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НОВОСТИ ГОРОДА
В рамках проекта Народные В рамках проекта Народные 
инициативы, администрация инициативы, администрация 
города Железногорска-города Железногорска-
Илимского, опираясь на мнение Илимского, опираясь на мнение 
горожан, приняла решение горожан, приняла решение 
исполнить давнюю мечту исполнить давнюю мечту 
железногорцев и установить железногорцев и установить 
светодиодный фонтан в светодиодный фонтан в 
центре города.центре города.

В результате конкурсного отбора В результате конкурсного отбора 
был определен поставщик – фир-был определен поставщик – фир-
ма «Арсенал» (г. Санкт-Петербург), ма «Арсенал» (г. Санкт-Петербург), 
предложившая самые выгодные ус-предложившая самые выгодные ус-
ловия, снизив стоимость фонтана ловия, снизив стоимость фонтана 
до 575 тысяч 280 рублей. Фонтан до 575 тысяч 280 рублей. Фонтан 
был смонтирован на заводе по про-был смонтирован на заводе по про-
екту, специально разработанному екту, специально разработанному 
для нашего города.для нашего города.

12 ноября представители фирмы 12 ноября представители фирмы 
«Арсенал» доставили светодиод-«Арсенал» доставили светодиод-

ный фонтан и установили его в скве-ный фонтан и установили его в скве-
ре имени академика М.К. Янгеля. ре имени академика М.К. Янгеля. 
Установка не входила в стоимость Установка не входила в стоимость 
фонтана и была дополнительным фонтана и была дополнительным 
подарком от фирмы-производителя.подарком от фирмы-производителя.

Площадка для установки фонта-Площадка для установки фонта-
на была оперативно подготовлена на была оперативно подготовлена 
МКУ «Оздоровительный комплекс». МКУ «Оздоровительный комплекс». 
В подключении фонтана принима-В подключении фонтана принима-
ло участие ООО «ГорСветСервис», ло участие ООО «ГорСветСервис», 
которое в дальнейшем и будет зани-которое в дальнейшем и будет зани-
маться его обслуживанием.маться его обслуживанием.

Установка светодиодного фонта-Установка светодиодного фонта-
на стала ярким подарком нашему на стала ярким подарком нашему 
родному городу в юбилейный год. родному городу в юбилейный год. 
Остается надеяться, что горожане Остается надеяться, что горожане 
будут бережно относиться к нему, будут бережно относиться к нему, 
чтобы фонтан радовал нас долгие чтобы фонтан радовал нас долгие 
годы.  годы.  

Светлана СЕДЫХ, Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИспециалист по работе со СМИ

администрации администрации 
г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

Фонтан Фонтан 
украсил украсил 
городгород

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые жительницы г. 
Железногорска-Илимского! 

Дорогие женщины!
Сердечно поздравляем Вас 
с одним из самых теплых 
и светлых праздников – 
Днем матери в России!
Для каждого из нас он на-

полнен бесконечной любовью 
к самому родному человеку на 
Земле – своей Маме, а также 
признательностью и уважени-
ем ко всем, кто растит и воспи-
тывает детей. 

От Вас, дорогие Мамы, за-
висит здоровье и благополу-
чие детей, их интеллектуаль-
ное развитие, нравственные 
ориентиры, отношение к жиз-
ни и к окружающим людям. 
Быть Матерью – это огромная 
ответственность и повседнев-
ный самоотверженный труд.

Примите нашу искреннюю 
благодарность за то, что до-
бросовестно выполняете свои 
нелегкие, но от этого не менее 
приятные, материнские обя-
занности, не жалеете себя в 
неустанных заботах о детях, 
внуках и правнуках. Спасибо 
за Ваш, зачастую, незамет-
ный, но такой необходимый, 
труд во имя нашего общего 
будущего, за Вашу доброту и 
мудрость, за сердечное тепло!

Желаем Вам, дорогие 
Мамы, здоровья, простого 
женского счастья, благодар-
ности Ваших детей, любви и 
заботы близких! И пусть Ваши 
дети приносят Вам только ра-
дость и осознание того, что 
жизнь продолжается! 

А.Ю. КОЗЛОВ, 
Глава 

г. Железногорска-
Илимского

А.Р. ЗАЙДУЛИН, 
Председатель Думы 

г. Железногорска-
Илимского
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Прошло очередное Прошло очередное 
заседание городской Думызаседание городской Думы

НОВОСТИ ГОРОДА
19 ноября состоялось 19 ноября состоялось 
очередное заседание Думы очередное заседание Думы 
города Железногорска-города Железногорска-
Илимского.Илимского.

На заседании было рассмотрено На заседании было рассмотрено 
8 вопросов, включая пункт «Раз-8 вопросов, включая пункт «Раз-
ное». Перед рассмотрением основ-ное». Перед рассмотрением основ-
ных вопросов повестки, состоялось ных вопросов повестки, состоялось 
торжественное вручение атрибутов торжественное вручение атрибутов 
звания «Почётный гражданин го-звания «Почётный гражданин го-
рода Железногорска-Илимского» рода Железногорска-Илимского» 
Василию Андреевичу Корниенко, Василию Андреевичу Корниенко, 
Василию Алексеевичу Салтанову, Василию Алексеевичу Салтанову, 
Семёну Яковлевичу Гендельману. Семёну Яковлевичу Гендельману. 
Им были вручены знаки отличия, Им были вручены знаки отличия, 
удостоверения, букеты цветов и удостоверения, букеты цветов и 
сувениры с юбилейной символикой сувениры с юбилейной символикой 
города Железногорска-Илимского. города Железногорска-Илимского. 
К сожалению, ещё двое почётных К сожалению, ещё двое почётных 
граждан города Железногорска- граждан города Железногорска- 
Илимского: Галина Васильевна Ро-Илимского: Галина Васильевна Ро-
манова и Виктория Серафимовна манова и Виктория Серафимовна 
Рудковская, по уважительной при-Рудковская, по уважительной при-
чине, не смогли присутствовать на чине, не смогли присутствовать на 
заседании городской Думы, поэто-заседании городской Думы, поэто-

му все атрибуты почётного звания му все атрибуты почётного звания 
им будут вручены на дому. Реше-им будут вручены на дому. Реше-
ние о присвоении звания «Почёт-ние о присвоении звания «Почёт-
ный гражданин города Железногор-ный гражданин города Железногор-
ска-Илимского» было принято на ска-Илимского» было принято на 
заседании городской Думы в авгу-заседании городской Думы в авгу-
сте текущего года.сте текущего года.

Первым был рассмотрен вопрос Первым был рассмотрен вопрос 
«О принятии проекта решения «О принятии проекта решения 
Думы Железногорск-Илимского го-Думы Железногорск-Илимского го-
родского поселения «О внесении родского поселения «О внесении 
изменения в Устав муниципаль-изменения в Устав муниципаль-
ного образования «Железногорск- ного образования «Железногорск- 
Илимское городское поселение» и Илимское городское поселение» и 
назначении публичных слушаний назначении публичных слушаний 
по проекту решения Думы Желез-по проекту решения Думы Желез-
ногорск-Илимского городского по-ногорск-Илимского городского по-
селения «О внесении изменения в селения «О внесении изменения в 
Устав муниципального образова-Устав муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское го-ния «Железногорск-Илимское го-
родское поселение». Докладчиком родское поселение». Докладчиком 
по данному вопросу выступила и.о. по данному вопросу выступила и.о. 
начальника юридического отдал начальника юридического отдал 
Евгения Анатольевна Перкон, ко-Евгения Анатольевна Перкон, ко-
торая пояснила, что в новой редак-торая пояснила, что в новой редак-
ции Устава города Железногорска- ции Устава города Железногорска- 
Илимского предлагается решения Илимского предлагается решения 

по вопросам утверждения бюджета по вопросам утверждения бюджета 
и внесения изменений и дополне-и внесения изменений и дополне-
ний в бюджет принимать большин-ний в бюджет принимать большин-
ством голосов от установленной ством голосов от установленной 
численности депутатов городской численности депутатов городской 
Думы, тогда как в действующей ре-Думы, тогда как в действующей ре-
дакции эти решения принимаются дакции эти решения принимаются 
двумя третями от установленной двумя третями от установленной 
численности депутатов Думы го-численности депутатов Думы го-
рода. Мнения депутатов раздели-рода. Мнения депутатов раздели-
лись, решение принято не было, лись, решение принято не было, 
поэтому сохраняется действующая поэтому сохраняется действующая 
редакция Устава города.редакция Устава города.

Далее был рассмотрен и едино-Далее был рассмотрен и едино-
гласно принят вопрос «О внесе-гласно принят вопрос «О внесе-
нии изменения в Регламент Думы нии изменения в Регламент Думы 
муниципального образования Же-муниципального образования Же-
лезногорск-Илимского городского лезногорск-Илимского городского 
поселения, утвержденный реше-поселения, утвержденный реше-
нием Думы Железногорск-Илим-нием Думы Железногорск-Илим-
ского городского поселения № 295 ского городского поселения № 295 
от 28.10.2011 года». Докладчиком от 28.10.2011 года». Докладчиком 
по указанному вопросу выступил по указанному вопросу выступил 
председатель Думы города Алек-председатель Думы города Алек-
сандр Рафаилович Зайдулин, по-сандр Рафаилович Зайдулин, по-
яснивший, что изменение регла-яснивший, что изменение регла-
ментирует порядок организации ментирует порядок организации 
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и ведения заседаний городской и ведения заседаний городской 
Думы, постоянных депутатских ко-Думы, постоянных депутатских ко-
миссий и рабочих групп с использо-миссий и рабочих групп с использо-
ванием видеоконференцсвязи. ванием видеоконференцсвязи. 

Следующим был рассмотрен во-Следующим был рассмотрен во-
прос «Об утверждении прогнозного прос «Об утверждении прогнозного 
плана приватизации муниципаль-плана приватизации муниципаль-
ного имущества муниципального ного имущества муниципального 
образования «Железногорск- Илим-образования «Железногорск- Илим-
ское городское поселение» на 2021 ское городское поселение» на 2021 
год». Докладчиком по этому вопро-год». Докладчиком по этому вопро-
су выступила начальник отдела су выступила начальник отдела 
по управлению муниципальным по управлению муниципальным 
имуществом Лилия Анатольевна имуществом Лилия Анатольевна 
Алексеева, которая пояснила, что Алексеева, которая пояснила, что 
в прогнозный план приватизации в прогнозный план приватизации 
предложено включить станок ком-предложено включить станок ком-
бинированный, предназначенный бинированный, предназначенный 
для фугования, фрезерования и для фугования, фрезерования и 
сверления. Решение по данному сверления. Решение по данному 
вопросу принято не было.вопросу принято не было.

Затем был рассмотрен вопрос Затем был рассмотрен вопрос 
«Об утверждении перечня имуще-«Об утверждении перечня имуще-
ства, находящегося в муниципаль-ства, находящегося в муниципаль-

ной собственности муниципально-ной собственности муниципально-
го образования «Нижнеилимский го образования «Нижнеилимский 
район» и подлежащего передаче район» и подлежащего передаче 
в муниципальную собственность в муниципальную собственность 
муниципального образования «Же-муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское лезногорск-Илимское городское 
поселение». По информации до-поселение». По информации до-
кладчика, начальника отдела по кладчика, начальника отдела по 
управлению муниципальным иму-управлению муниципальным иму-
ществом Л.А. Алексеевой, городу ществом Л.А. Алексеевой, городу 
предлагается принять в муници-предлагается принять в муници-
пальную собственность ряд нежи-пальную собственность ряд нежи-
лых помещений, которые находят-лых помещений, которые находят-
ся в непригодном для эксплуатации ся в непригодном для эксплуатации 
состоянии, поэтому администрация состоянии, поэтому администрация 
города не рекомендует депутатам города не рекомендует депутатам 
утверждать данный перечень иму-утверждать данный перечень иму-
щества. Представители депутат-щества. Представители депутат-
ского корпуса проголосовали про-ского корпуса проголосовали про-
тив данного решения, поддержав тив данного решения, поддержав 
тем самым предложение админи-тем самым предложение админи-
страции города.страции города.

Также, на заседании были рас-Также, на заседании были рас-
смотрены и приняты вопросы «О смотрены и приняты вопросы «О 

досрочном прекращении полно-досрочном прекращении полно-
мочий депутатов Думы Железно-мочий депутатов Думы Железно-
горск-Илимского городского посе-горск-Илимского городского посе-
ления» и «О внесении дополнений ления» и «О внесении дополнений 
в решение Думы Железногорск- в решение Думы Железногорск- 
Илимского городского поселения Илимского городского поселения 
от 12.10.2017 г. № 11 «О создании от 12.10.2017 г. № 11 «О создании 
постоянных комиссий Думы Желез-постоянных комиссий Думы Желез-
ногорск-Илимского городского по-ногорск-Илимского городского по-
селения».селения».

В «Разном» Глава города Же-В «Разном» Глава города Же-
лезногорска-Илимского Алексей лезногорска-Илимского Алексей 
Юрьевич Козлов предложил депу-Юрьевич Козлов предложил депу-
татам в ближайшее время начать татам в ближайшее время начать 
обсуждение проекта бюджета горо-обсуждение проекта бюджета горо-
да на 2021 год и плановый период да на 2021 год и плановый период 
2022, 2023 годов. 2022, 2023 годов. 

Следующее заседание Думы го-Следующее заседание Думы го-
рода Железногорска-Илимского за-рода Железногорска-Илимского за-
планировано на 17 декабря.планировано на 17 декабря.

Светлана СЕДЫХ, Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИспециалист по работе со СМИ

администрации администрации 
г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского
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Специалистами отдела по Специалистами отдела по 
управлению муниципальным управлению муниципальным 
имуществом имуществом 
администрации администрации 
Железногорск-Илимского Железногорск-Илимского 
городского поселения на городского поселения на 
территории нашего города территории нашего города 
активно проводится активно проводится 
работа по земельному работа по земельному 
контролю. Всего за 10 контролю. Всего за 10 
месяцев 2020 года было месяцев 2020 года было 
проведено 28 проверок проведено 28 проверок 
соблюдения земельного соблюдения земельного 
законодательства, в том законодательства, в том 
числе плановых проверок – числе плановых проверок – 

19, внеплановых – 9.19, внеплановых – 9.

По результатам проверок По результатам проверок 
было выявлено 9 нарушений. было выявлено 9 нарушений. 
Нарушения, в основном, были Нарушения, в основном, были 
связаны с использованием зе-связаны с использованием зе-
мельных участков без правоу-мельных участков без правоу-
станавливающих документов. В станавливающих документов. В 
соответствии с российским за-соответствии с российским за-
конодательством, 9 материалов конодательством, 9 материалов 
по статье 7.1 КоАП на виновных по статье 7.1 КоАП на виновных 
лиц были направлены в Феде-лиц были направлены в Феде-
ральную службу государствен-ральную службу государствен-
ной регистрации, кадастра и ной регистрации, кадастра и 
картографии Иркутской области картографии Иркутской области 
для привлечения их к админи-для привлечения их к админи-
стративной ответственности. стративной ответственности. 

Во избежание наложения Во избежание наложения 
штрафов по соблюдению зе-штрафов по соблюдению зе-
мельного законодательства, мельного законодательства, 
граждане, использующие зе-граждане, использующие зе-
мельные участки без правоу-мельные участки без правоу-
станавливающих документов, станавливающих документов, 
могут обратиться в администра-могут обратиться в администра-
цию муниципального образова-цию муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское ния «Железногорск-Илимское 
городское поселение», кабинет городское поселение», кабинет 
№ 108 для консультации по № 108 для консультации по 
оформлению прав на землю.оформлению прав на землю.

Светлана СЕДЫХ, Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИспециалист по работе со СМИ

администрации администрации 
г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

Уважайте земельное Уважайте земельное 
законодательство!законодательство!
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ОМВД РОССИИ ПО НИЖНЕИЛИМСКОМУ РАЙОНУ СООБЩАЕТ
В преддверии новогодних праздников сотрудники ОМВД России по Нижнеилимскому В преддверии новогодних праздников сотрудники ОМВД России по Нижнеилимскому 
району проводят комплекс профилактических и оперативно-розыскных мероприятий, району проводят комплекс профилактических и оперативно-розыскных мероприятий, 
направленных на предупреждение и пресечение преступлений и правонарушений, направленных на предупреждение и пресечение преступлений и правонарушений, 
совершаемых в предновогодний период.совершаемых в предновогодний период.

Для этих целей сотрудниками полиции проводится разъяснительная работа среди граждан о со-Для этих целей сотрудниками полиции проводится разъяснительная работа среди граждан о со-
блюдения личной безопасности, а также ведутся беседы с предпринимателями на предмет обе-блюдения личной безопасности, а также ведутся беседы с предпринимателями на предмет обе-
спечения безопасности работников торговых точек. Огромное внимание уделяется профилактике спечения безопасности работников торговых точек. Огромное внимание уделяется профилактике 
мошенничеств, совершаемых с использованием сети интернет и мобильной связи. мошенничеств, совершаемых с использованием сети интернет и мобильной связи. 

За 10 месяцев 2020 года в ОМВД Нижнеилимского района зарегистрировано 92 преступления, За 10 месяцев 2020 года в ОМВД Нижнеилимского района зарегистрировано 92 преступления, 
связанных с хищением денежных средств. В каждом третьем - похитители представляются сотруд-связанных с хищением денежных средств. В каждом третьем - похитители представляются сотруд-
никами банков. Значительную часть составляют мошенничества, связанные с приобретением либо никами банков. Значительную часть составляют мошенничества, связанные с приобретением либо 
реализацией товаров с использованием сети Интернет. Зафиксированы имущественные престу-реализацией товаров с использованием сети Интернет. Зафиксированы имущественные престу-
пления, совершаемые под предлогом оказания помощи в оформлении кредита. Также по-преж-пления, совершаемые под предлогом оказания помощи в оформлении кредита. Также по-преж-
нему остается распространенной схема выманивания денег у населения, при которой гражданин нему остается распространенной схема выманивания денег у населения, при которой гражданин 
сообщает незнакомым свои данные о картах. Зарегистрировано 8 случаев снятия денег, когда по-сообщает незнакомым свои данные о картах. Зарегистрировано 8 случаев снятия денег, когда по-
терпевшие потеряли карту или сами отдали её для покупок с помощью услуги WI FI, обычно это терпевшие потеряли карту или сами отдали её для покупок с помощью услуги WI FI, обычно это 
происходит при совместном распитии спиртных напитков.происходит при совместном распитии спиртных напитков.

Другим важным направлением деятельности полиции в предновогодний период стало выявление Другим важным направлением деятельности полиции в предновогодний период стало выявление 
контрафактного алкоголя, который мог быть востребован в предстоящие праздничные дни.  контрафактного алкоголя, который мог быть востребован в предстоящие праздничные дни.  

В настоящее время сотрудниками Ниж-В настоящее время сотрудниками Ниж-
неилимской полиции проводятся неилимской полиции проводятся 
проверки, связанные с производ-проверки, связанные с производ-
ством, хранением, перевозкой и ством, хранением, перевозкой и 
сбытом алкогольной продукции сбытом алкогольной продукции 
без маркировки, а также её без маркировки, а также её 
реализацией без лицензии. реализацией без лицензии. 
Полицейские изымают такую Полицейские изымают такую 
алкогольную и спиртосо-алкогольную и спиртосо-
держащую продукцию из держащую продукцию из 
незаконного оборота. незаконного оборота. 

С о т р у д н и к а м и С о т р у д н и к а м и 
ОМВД России по Ниж-ОМВД России по Ниж-
неилимскому району неилимскому району 
принимаются все не-принимаются все не-
обходимые меры для обходимые меры для 
обеспечения безопас-обеспечения безопас-
ности граждан.ности граждан.

Пресс-служба Пресс-служба 
ОМВД России ОМВД России 

по по 
Нижнеилимскому Нижнеилимскому 

районурайону

Полицейские принимают Полицейские принимают 
необходимые меры необходимые меры 
для для обеспечения безопасности обеспечения безопасности 
граждан и сохранности их имущества граждан и сохранности их имущества 
в предстоящие новогодние праздникив предстоящие новогодние праздники
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ОМВД РОССИИ ПО НИЖНЕИЛИМСКОМУ РАЙОНУ СООБЩАЕТ
На территории Иркутской области проводится профилактическое На территории Иркутской области проводится профилактическое 
мероприятие «Горка», целью которого является предотвращение дорожно-мероприятие «Горка», целью которого является предотвращение дорожно-
транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, причина транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, причина 
которых – использование горок, снежных скатов, наледей, находящихся вблизи которых – использование горок, снежных скатов, наледей, находящихся вблизи 
проезжих частей, для катания и зимних забав и игр.проезжих частей, для катания и зимних забав и игр.

Уважаемые взрослые участники дорожного движения! Не допускайте катания детей со Уважаемые взрослые участники дорожного движения! Не допускайте катания детей со 
снежных горок, валов, выходящих на проезжую часть дороги! Отделение ГИБДД ОМВД снежных горок, валов, выходящих на проезжую часть дороги! Отделение ГИБДД ОМВД 
России по Нижнеилимскому району настоятельно рекомендует не оставлять без присмо-России по Нижнеилимскому району настоятельно рекомендует не оставлять без присмо-
тра детей вблизи проезжей части в период подготовки к Новому году, а также предстоя-тра детей вблизи проезжей части в период подготовки к Новому году, а также предстоя-
щих новогодних праздников.щих новогодних праздников.

Информацию о несанкционированных горках, снежных валах, наледях, выходящих на Информацию о несанкционированных горках, снежных валах, наледях, выходящих на 
проезжую часть, и которые дети используют или могут использовать для катания и игр, проезжую часть, и которые дети используют или могут использовать для катания и игр, 
необходимо сообщать в дежурную часть ОМВД России по Нижнеилимскому району по необходимо сообщать в дежурную часть ОМВД России по Нижнеилимскому району по 
телефонам 02, 3-02-03 или по телефону ГИБДД 3-30-36. Не оставайтесь равнодушными! телефонам 02, 3-02-03 или по телефону ГИБДД 3-30-36. Не оставайтесь равнодушными! 
Мы вместе в ответе за жизнь и здоровье детей!Мы вместе в ответе за жизнь и здоровье детей!

ГИБДД ОМВД России ГИБДД ОМВД России 
по Нижнеилимскому районупо Нижнеилимскому району

Проводится Проводится 
мероприятие мероприятие 
««ГОРКАГОРКА»»
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Продолжение на стр. 8

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ
«Какие же они странные, «Какие же они странные, 

эти дни, эти дни, 
в которые положено в которые положено 

радоваться радоваться 
согласно календарю».согласно календарю».

Марк ЛевиМарк Леви
Право на отдых относится к Право на отдых относится к 

числу социально-экономиче-числу социально-экономиче-
ских прав. Конституция РФ в п. 5 ских прав. Конституция РФ в п. 5 
ст. 37 закрепляет это право.ст. 37 закрепляет это право.

Обязательным условием нор-Обязательным условием нор-
мальной работы человека мальной работы человека 
является отдых. Чем ка-является отдых. Чем ка-
чественнее отдыхает чественнее отдыхает 
человек, тем лучше человек, тем лучше 
он трудится. он трудится. 

В соответствии В соответствии 
со ст. 106 ТК РФ со ст. 106 ТК РФ 
под временем под временем 
отдыха понима-отдыха понима-
ется время, в ется время, в 
течение кото-течение кото-
рого работник рого работник 
свободен от ис-свободен от ис-
полнения тру-полнения тру-
довых обязан-довых обязан-
ностей и которое ностей и которое 
он может исполь-он может исполь-
зовать по сво-зовать по сво-
ему усмот-ему усмот-
р е н и ю . р е н и ю . 
Трудовое Трудовое 
законода-законода-
т е л ь с т в о т е л ь с т в о 
не предусма-не предусма-
тривает порядок тривает порядок 
использования использования 
в р е м е н и в р е м е н и 
отдыха, отдыха, 
оно опре-оно опре-
деляет деляет 
л и ш ь л и ш ь 
о б щ и е о б щ и е 
п р а в и -п р а в и -
ла его ла его 
п р е д о -п р е д о -
ставле-ставле-

ния за конкретный период, а ния за конкретный период, а 
именно: в течение рабочего дня именно: в течение рабочего дня 
(смены), календарных суток, не-(смены), календарных суток, не-
дели, года. Положения ТК РФ дели, года. Положения ТК РФ 
(гл. 17 - 19), которые устанавли-(гл. 17 - 19), которые устанавли-
вают правовое регулирование вают правовое регулирование 
времени отдыха, распростра-времени отдыха, распростра-
няются на лиц, работающих по няются на лиц, работающих по 
трудовому договору, независи-трудовому договору, независи-
мо от их организационно-право-мо от их организационно-право-
вой формы и видов собственно-вой формы и видов собственно-

сти.сти.
С т а -С т а -
т ь я т ь я 
1 0 7 1 0 7 
Т К Т К 

Р Ф Р Ф 

предусматривает следующие предусматривает следующие 
виды времени отдыха: - пере-виды времени отдыха: - пере-
рыв в течение рабочего дня рыв в течение рабочего дня 
(смены);(смены);

- ежедневный (междусмен-- ежедневный (междусмен-
ный) отдых;ный) отдых;

- выходные дни (еженедель-- выходные дни (еженедель-
ный непрерывный отдых);ный непрерывный отдых);

- нерабочие праздничные дни;- нерабочие праздничные дни;
- отпуска.- отпуска.
Вне зависимости от того рабо-Вне зависимости от того рабо-

тает работник в течение рабоче-тает работник в течение рабоче-
го дня или смены, законодатель-го дня или смены, законодатель-
ство обязывает работодателей ство обязывает работодателей 
предоставлять ему перерыв для предоставлять ему перерыв для 
отдыха и приема пищи. Данный отдыха и приема пищи. Данный 
перерыв и его продолжитель-перерыв и его продолжитель-
ность устанавливаются прави-ность устанавливаются прави-
лами внутреннего лами внутреннего 
распорядка распорядка 
предпри-предпри-
ятия или ятия или 

Выходные и нерабочие Выходные и нерабочие 
праздничные дни, праздничные дни, 
перерывы в работеперерывы в работе
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Окончание на стр. 9

Продолжение. Начало на стр. 7
по соглашению между работо-по соглашению между работо-
дателем и работником. дателем и работником. Про-Про-
должительность перерыва на должительность перерыва на 
отдых и питание не должно отдых и питание не должно 
превышать 2 часов и не мо-превышать 2 часов и не мо-
жет длиться менее 30 минут. жет длиться менее 30 минут. 
Это положение гарантирова-Это положение гарантирова-
но работнику ст. 108 Трудово-но работнику ст. 108 Трудово-
го кодекса РФ.го кодекса РФ.

Перерыв для отдыха и пита-Перерыв для отдыха и пита-
ния работник имеет полное пра-ния работник имеет полное пра-
во использовать так, как считает во использовать так, как считает 
необходимым. Может покинуть необходимым. Может покинуть 
на это время территорию рабо-на это время территорию рабо-
тодателя, с которым он состоит тодателя, с которым он состоит 
в трудовых отношениях. в трудовых отношениях. 

Помимо перерывов, не вхо-Помимо перерывов, не вхо-
дящих в рабочее время, могут дящих в рабочее время, могут 
быть в течение рабочего вре-быть в течение рабочего вре-
мени предусмотрены специ-мени предусмотрены специ-
альные технические переры-альные технические переры-
вы, связанные с технологией вы, связанные с технологией 
производства и организацией производства и организацией 
труда (ст. 109 ТК РФ). То есть, труда (ст. 109 ТК РФ). То есть, 
кроме перерывов для отдыха и кроме перерывов для отдыха и 
приема пищи, трудовым зако-приема пищи, трудовым зако-
нодательством предусмотрено нодательством предусмотрено 
предоставление перерывов для предоставление перерывов для 
иного целевого назначения.иного целевого назначения.

Работники, работающие в зим-Работники, работающие в зим-
ний период, вне помещений или ний период, вне помещений или 
внутри не обогреваемых поме-внутри не обогреваемых поме-
щений, имеют право на специ-щений, имеют право на специ-
альные перерывы для отдыха и альные перерывы для отдыха и 
обогрева. Работодатель обязан обогрева. Работодатель обязан 
оборудовать помещения для оборудовать помещения для 
обогрева и отдыха, приборами и обогрева и отдыха, приборами и 
необходимым оснащением. Ча-необходимым оснащением. Ча-
стота перерывов для обогрева и стота перерывов для обогрева и 
их продолжительность, разуме-их продолжительность, разуме-
ется, зависит от погодных усло-ется, зависит от погодных усло-
вий в месте проведения работ. вий в месте проведения работ. 
Согласно абзаца 2 ст. 109 ТК Согласно абзаца 2 ст. 109 ТК 
РФ перерывы для обогревания, РФ перерывы для обогревания, 
отдыха, иные специальные пе-отдыха, иные специальные пе-
рерывы включаются в рабочее рерывы включаются в рабочее 
время.время.

Выходные дни представляют Выходные дни представляют 
собой разновидность времени собой разновидность времени 
отдыха. Их отличительным при-отдыха. Их отличительным при-
знаком является то, что они пре-знаком является то, что они пре-
доставляются работникам для доставляются работникам для 
непрерывного отдыха в проме-непрерывного отдыха в проме-
жутке между рабочими днями.жутке между рабочими днями.

Понятие «отдых» в данном Понятие «отдых» в данном 
случае помимо времени, необ-случае помимо времени, необ-
ходимого для сна, включает в ходимого для сна, включает в 
себя достаточное количество себя достаточное количество 
времени, в течение которого времени, в течение которого 
работники могли бы занимать-работники могли бы занимать-
ся тем, чем они пожелают, или, ся тем, чем они пожелают, или, 

иными словами, свободное вре-иными словами, свободное вре-
мя.мя.

Международная организация Международная организация 
труда (МОТ) уже в первые годы труда (МОТ) уже в первые годы 
своего существования обрати-своего существования обрати-
ла внимание работодателей на ла внимание работодателей на 
то, что хорошо направленное то, что хорошо направленное 
использование свободного вре-использование свободного вре-
мени путем предоставления мени путем предоставления 
трудящимся возможности пре-трудящимся возможности пре-
следовать более разнообраз-следовать более разнообраз-
ные интересы и путем обеспе-ные интересы и путем обеспе-
чения отдыха от напряжения, чения отдыха от напряжения, 
возлагаемого на них повседнев-возлагаемого на них повседнев-
ной работой, может увеличить ной работой, может увеличить 
производительность труда и та-производительность труда и та-
ким образом может содейство-ким образом может содейство-
вать получению максимальной вать получению максимальной 
эффективности от рабочего эффективности от рабочего 
дня.дня.

Именно такой научно-соци-Именно такой научно-соци-
альный подход к установлению альный подход к установлению 
времени отдыха преобладает времени отдыха преобладает 
в настоящее время в развитых в настоящее время в развитых 
странах, где продолжитель-странах, где продолжитель-
ность рабочего времени огра-ность рабочего времени огра-
ничивается законом или иным ничивается законом или иным 
путем, т. е. устанавливается путем, т. е. устанавливается 
обязательное время непрерыв-обязательное время непрерыв-
ного отдыха.ного отдыха.

Согласно ст. 110 Трудового Согласно ст. 110 Трудового 
кодекса РФ и нормированию кодекса РФ и нормированию 
труда и отдыха – еженедельный труда и отдыха – еженедельный 
непрерывный отдых для всех непрерывный отдых для всех 
категорий работников не может категорий работников не может 
быть менее 42 часов.быть менее 42 часов.

Законодательное закрепление Законодательное закрепление 
нижнего предела этого периода нижнего предела этого периода 
времени отражает серьезность времени отражает серьезность 
отношения государства к ком-отношения государства к ком-
плексу разнообразных аспек-плексу разнообразных аспек-
тов физического, психического тов физического, психического 
и социального благополучия и социального благополучия 
работников. Ведь дефицит сво-работников. Ведь дефицит сво-
бодного времени может, в ко-бодного времени может, в ко-
нечном счете, оказать негатив-нечном счете, оказать негатив-
ное воздействие на их участие в ное воздействие на их участие в 
жизни общества и нарушить со-жизни общества и нарушить со-
циальные контакты, из которых, циальные контакты, из которых, 
собственно, и состоит деятель-собственно, и состоит деятель-
ность государства.ность государства.

Еженедельный непрерыв-Еженедельный непрерыв-
ный отдых, а именно, выход-ный отдых, а именно, выход-
ные дни предоставляются всем ные дни предоставляются всем 
без исключения работникам. без исключения работникам. 
Пятидневная неделя – суббо-Пятидневная неделя – суббо-
та-воскресенье, шестидневная та-воскресенье, шестидневная 
неделя – воскресенье. Воскре-неделя – воскресенье. Воскре-
сенье является общим выход-сенье является общим выход-
ным днем. В некоторых случаях ным днем. В некоторых случаях 
второй выходной день устанав-второй выходной день устанав-

ливается правилами внутрен-ливается правилами внутрен-
него распорядка или коллектив-него распорядка или коллектив-
ным договором. Чаще всего оба ным договором. Чаще всего оба 
выходных дня предоставляются выходных дня предоставляются 
подряд.подряд.

В случаях, когда приостанов-В случаях, когда приостанов-
ка работы в выходные дни на ка работы в выходные дни на 
предприятии не возможна, в предприятии не возможна, в 
связи с организационными и связи с организационными и 
производственно-техническими производственно-техническими 
условиями, выходные дни могут условиями, выходные дни могут 
приходиться на различные дни приходиться на различные дни 
недели.недели.

В каждой стране мира есть В каждой стране мира есть 
свои официальные праздники, свои официальные праздники, 
когда население не привлекает-когда население не привлекает-
ся к работе, а отдыхает.ся к работе, а отдыхает.

Придание дню статуса офи-Придание дню статуса офи-
циального праздника и, что не-циального праздника и, что не-
маловажно, определение его маловажно, определение его 
характера как нерабочего осу-характера как нерабочего осу-
ществляется в каждой стра-ществляется в каждой стра-
не по-своему. В одних стра-не по-своему. В одних стра-
нах эти вопросы регулируются нах эти вопросы регулируются 
специальными нормативными специальными нормативными 
актами, посвященными исклю-актами, посвященными исклю-
чительно праздничным дням, чительно праздничным дням, 
и которые чаще всего так и на-и которые чаще всего так и на-
зываются «О праздниках» или зываются «О праздниках» или 
«О праздничных днях», в дру-«О праздничных днях», в дру-
гих — праздники вводятся и от-гих — праздники вводятся и от-
меняются отдельными актами меняются отдельными актами 
по каждому конкретному дню, по каждому конкретному дню, 
в-третьих — праздничные дни в-третьих — праздничные дни 
устанавливаются общими нор-устанавливаются общими нор-
мативными правовыми актами, мативными правовыми актами, 
регламентирующими государ-регламентирующими государ-
ственное управление.ственное управление.

В Российской Федерации пе-В Российской Федерации пе-
речень государственных празд-речень государственных празд-
ников определяется ст. 112 Тру-ников определяется ст. 112 Тру-
дового кодекса РФ:дового кодекса РФ:

1. Новогодние каникулы – 1. Новогодние каникулы – 
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января;1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января;
2. Рождество Христово – 2. Рождество Христово – 
7 января;7 января;
3. День защитника отечества – 3. День защитника отечества – 
23 февраля;23 февраля;
4. Международный женский 4. Международный женский 

день – день – 
8 марта;8 марта;
5. Праздник Весны и Труда – 5. Праздник Весны и Труда – 
1 мая;1 мая;
6. День Победы – 6. День Победы – 
9 мая;9 мая;
7. День России – 7. День России – 
12 июня;12 июня;
8. День народного единства – 8. День народного единства – 
4 ноября.4 ноября.
В целях рационального ис-В целях рационального ис-

пользования работниками вы-пользования работниками вы-
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Окончание. Начало на стр. 7, 8

Уважаемые наниматели жилых помещений Уважаемые наниматели жилых помещений 
муниципального жилищного фонда города муниципального жилищного фонда города 

Железногорска-Илимского!Железногорска-Илимского!
В связи с ликвидацией МУП «ИРЦ» и расторжением муниципального кон-В связи с ликвидацией МУП «ИРЦ» и расторжением муниципального кон-

тракта на оказание услуг по начислению и сбору платы за пользование жи-тракта на оказание услуг по начислению и сбору платы за пользование жи-
лым помещением (платы за наем), администрация муниципального образо-лым помещением (платы за наем), администрация муниципального образо-
вания «Железногорск- Илимское городское поселение» уведомляет вас о вания «Железногорск- Илимское городское поселение» уведомляет вас о 
том, что прием платежей (платы за наем) временно прекращен до заключе-том, что прием платежей (платы за наем) временно прекращен до заключе-
ния муниципального контракта на оказание услуг с иной организацией. На-ния муниципального контракта на оказание услуг с иной организацией. На-
числение пеней за период с 1 апреля 2020 года до возобновления платежей числение пеней за период с 1 апреля 2020 года до возобновления платежей 
производиться не будет.производиться не будет.
Приносим извинения за временные неудобства. Информация о возобнов-Приносим извинения за временные неудобства. Информация о возобнов-

лении приема платы за наем будет сообщена дополнительно. лении приема платы за наем будет сообщена дополнительно. 
Администрация города Администрация города 

Железногорска-ИлимскогоЖелезногорска-Илимского

ходных и нерабочих празд-ходных и нерабочих празд-
ничных дней Правительство ничных дней Правительство 
Российской Федерации вправе Российской Федерации вправе 
переносить выходные дни на переносить выходные дни на 
другие дни. В тех случаях, ког-другие дни. В тех случаях, ког-
да в соответствии с решением да в соответствии с решением 
Правительства Российской Фе-Правительства Российской Фе-
дерации выходной день пере-дерации выходной день пере-
носится на рабочий день, про-носится на рабочий день, про-
должительность работы в этот должительность работы в этот 
день (бывший выходной) долж-день (бывший выходной) долж-
на соответствовать продол-на соответствовать продол-
жительности рабочего дня, на жительности рабочего дня, на 
который перенесен выходной который перенесен выходной 
день.день.

Совпадение нерабочих празд-Совпадение нерабочих празд-
ничных дней с выходными при-ничных дней с выходными при-
водит к переносу выходного водит к переносу выходного 
дня на следующий день после дня на следующий день после 
праздничного. Работникам, ко-праздничного. Работникам, ко-
торые работали в праздничные торые работали в праздничные 
нерабочие дни, работа оплачи-нерабочие дни, работа оплачи-
вается согласно коллективному вается согласно коллективному 
договору, соглашениям, локаль-договору, соглашениям, локаль-
ным нормативным актам и т.д.ным нормативным актам и т.д.

Обязательным условием при-Обязательным условием при-
влечения работников к работе влечения работников к работе 
в выходные и праздничные дни в выходные и праздничные дни 
является их письменное согла-является их письменное согла-
сие. Работа в выходные и празд-сие. Работа в выходные и празд-
ничные дни даже с согласия ра-ничные дни даже с согласия ра-
ботника может производиться, ботника может производиться, 
только если от ее выполнения только если от ее выполнения 
зависит дальнейшая нормаль-зависит дальнейшая нормаль-
ная работа предприятия или ор-ная работа предприятия или ор-

ганизации.ганизации.
Без согласия работников ра-Без согласия работников ра-

ботодатель может привлечь ботодатель может привлечь 
их к работе в выходные и их к работе в выходные и 
праздничные дни только в праздничные дни только в 
определенных случаях:определенных случаях:

1) для предотвращения ка-1) для предотвращения ка-
тастрофы, производственной тастрофы, производственной 
аварии либо устранения по-аварии либо устранения по-
следствий катастрофы, произ-следствий катастрофы, произ-
водственной аварии или сти-водственной аварии или сти-
хийного бедствия;хийного бедствия;

2) для предотвращения не-2) для предотвращения не-
счастных случаев, уничтожения счастных случаев, уничтожения 
или порчи имущества работода-или порчи имущества работода-
теля, государственного или му-теля, государственного или му-
ниципального имущества;ниципального имущества;

3) для выполнения работ, не-3) для выполнения работ, не-
обходимость которых обуслов-обходимость которых обуслов-
лена введением чрезвычайного лена введением чрезвычайного 
или военного положения, а так-или военного положения, а так-
же неотложных работ в условиях же неотложных работ в условиях 
чрезвычайных обстоятельств, чрезвычайных обстоятельств, 
то есть в случае бедствия или то есть в случае бедствия или 
угрозы бедствия (пожары, на-угрозы бедствия (пожары, на-
воднения, голод, землетрясе-воднения, голод, землетрясе-
ния, эпидемии или эпизоотии) ния, эпидемии или эпизоотии) 
и в иных случаях, ставящих под и в иных случаях, ставящих под 
угрозу жизнь или нормальные угрозу жизнь или нормальные 
жизненные условия всего насе-жизненные условия всего насе-
ления, или его части.ления, или его части.

Привлечение к работе в вы-Привлечение к работе в вы-
ходные и нерабочие празднич-ходные и нерабочие празднич-
ные дни творческих работников ные дни творческих работников 
средств массовой информации, средств массовой информации, 

организаций кинематографии, организаций кинематографии, 
теле- и видеосъемочных кол-теле- и видеосъемочных кол-
лективов, театров, театральных лективов, театров, театральных 
и концертных организаций, цир-и концертных организаций, цир-
ков и иных лиц, участвующих в ков и иных лиц, участвующих в 
создании и (или) исполнении создании и (или) исполнении 
(экспонировании) произведе-(экспонировании) произведе-
ний, в соответствии с перечнями ний, в соответствии с перечнями 
работ, профессий, должностей работ, профессий, должностей 
этих работников, утверждаемы-этих работников, утверждаемы-
ми Правительством Российской ми Правительством Российской 
Федерации с учетом мнения Федерации с учетом мнения 
Российской трехсторонней ко-Российской трехсторонней ко-
миссии по регулированию со-миссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений, циально-трудовых отношений, 
допускается в порядке, уста-допускается в порядке, уста-
навливаемом коллективным навливаемом коллективным 
договором, локальным норма-договором, локальным норма-
тивным актом, трудовым дого-тивным актом, трудовым дого-
вором.вором.

Во всех остальных случаях Во всех остальных случаях 
работник может отказаться от работник может отказаться от 
выполнения работы в выходные выполнения работы в выходные 
и праздничные нерабочие дни. и праздничные нерабочие дни. 
Данное положение гарантиро-Данное положение гарантиро-
ванно ст. 113 Трудового кодекса ванно ст. 113 Трудового кодекса 
РФ.РФ.

Е.А. ПЕРКОН, Е.А. ПЕРКОН, 
главный специалист главный специалист 

юридического отдела юридического отдела 
администрации администрации 

муниципального муниципального 
образования «Железногорск-образования «Железногорск-

Илимское городское Илимское городское 
поселение»поселение»
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НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ
Современный город наполнен Современный город наполнен 
гулом проезжающих машин, гулом проезжающих машин, 
музыкой, голосами и сотней музыкой, голосами и сотней 
других звуков. Излишний шум других звуков. Излишний шум 
вызывает у людей стресс, вызывает у людей стресс, 
поэтому каждый из нас ценит поэтому каждый из нас ценит 
время, когда можно отдохнуть время, когда можно отдохнуть 
в тишине.в тишине.

Но так часто бывает, что от-Но так часто бывает, что от-
дохнуть в тишине нам не дают из-дохнуть в тишине нам не дают из-
лишне шумные соседи, с которыми лишне шумные соседи, с которыми 
возникают конфликтные ситуации, возникают конфликтные ситуации, 
поэтому каждый гражданин должен поэтому каждый гражданин должен 
знать свои права на тишину. знать свои права на тишину. 

Так в целях урегулирования Так в целях урегулирования 
вопроса о нарушении обществен-вопроса о нарушении обществен-
ного порядка, в т.ч. в процессе ного порядка, в т.ч. в процессе 
производства строительных и ре-производства строительных и ре-
монтных работ, на территории Ир-монтных работ, на территории Ир-
кутской области действует Закон кутской области действует Закон 
Иркутской области от 12.11.2007 Иркутской области от 12.11.2007 
№ 107-оз «Об административной № 107-оз «Об административной 
ответственности за отдельные пра-ответственности за отдельные пра-
вонарушения в сфере охраны об-вонарушения в сфере охраны об-
щественного порядка в Иркутской щественного порядка в Иркутской 
области».области».

Законом определено следую-Законом определено следую-
щее понятие: действия, наруша-щее понятие: действия, наруша-
ющие тишину и покой граждан, – ющие тишину и покой граждан, – 
любые действия (личные действия любые действия (личные действия 
граждан, действия механических граждан, действия механических 
средств и технических устройств), средств и технических устройств), 
производящие шум и тем самым производящие шум и тем самым 
нарушающие тишину и покой граж-нарушающие тишину и покой граж-
дан, в том числе: использование дан, в том числе: использование 
на повышенной громкости теле-на повышенной громкости теле-
визоров, радиоприемников, иных визоров, радиоприемников, иных 
звуковоспроизводящих аппаратур звуковоспроизводящих аппаратур 
и звукоусиливающих технических и звукоусиливающих технических 
средств, в том числе установлен-средств, в том числе установлен-
ных на автомобилях (транспортных ных на автомобилях (транспортных 
средствах), в жилых помещениях, средствах), в жилых помещениях, 
в объектах розничной торговли в объектах розничной торговли 
(ларьках, киосках, павильонах, пе-(ларьках, киосках, павильонах, пе-
ремещаемых временных объектах ремещаемых временных объектах 
розничной торговли), в объектах, розничной торговли), в объектах, 
встроенных в жилые дома и при-встроенных в жилые дома и при-
строенных к ним, а также в отдель-строенных к ним, а также в отдель-

но стоящих объектах; крики, свист, но стоящих объектах; крики, свист, 
пение и игра на музыкальных ин-пение и игра на музыкальных ин-
струментах.струментах.

Часть 1 статьи 3 Закона уста-Часть 1 статьи 3 Закона уста-
навливает общие требования к пе-навливает общие требования к пе-
риоду времени, когда запрещено риоду времени, когда запрещено 
нарушать тишину и покой граждан, нарушать тишину и покой граждан, 
а именно с 23-00 часов до 7-00 ча-а именно с 23-00 часов до 7-00 ча-
сов следующего дня.сов следующего дня.

Часть 1(1) статьи 3 Закона уста-Часть 1(1) статьи 3 Закона уста-
навливает нарушение обществен-навливает нарушение обществен-
ного порядка, выразившееся в со-ного порядка, выразившееся в со-
вершении действий, нарушающих вершении действий, нарушающих 
тишину и покой граждан в много-тишину и покой граждан в много-
квартирных домах с 7-00 часов до квартирных домах с 7-00 часов до 
23-00 часов, за исключением про-23-00 часов, за исключением про-
ведения строительно-монтажных ведения строительно-монтажных 
работ, проведения аварийных и спа-работ, проведения аварийных и спа-
сательных работ, а также других не-сательных работ, а также других не-
отложных работ, необходимых для отложных работ, необходимых для 
обеспечения безопасности граждан обеспечения безопасности граждан 
либо функционирования объектов либо функционирования объектов 
жизнеобеспечения населения, если жизнеобеспечения населения, если 
указанные действия не влекут ад-указанные действия не влекут ад-
министративной ответственности за министративной ответственности за 
административные правонаруше-административные правонаруше-
ния, предусмотренные частями 1(2) ния, предусмотренные частями 1(2) 
и 1(3)  статьи 3 Закона.и 1(3)  статьи 3 Закона.

Что же касается осуществления Что же касается осуществления 
гражданами строительных и ре-гражданами строительных и ре-
монтных работ, то закон устанав-монтных работ, то закон устанав-
ливает более строгие ограничения ливает более строгие ограничения 
к периоду времени. Так, запрещено к периоду времени. Так, запрещено 
нарушать тишину и покой граждан, нарушать тишину и покой граждан, 
проживающих в жилых помещени-проживающих в жилых помещени-
ях путем проведения строитель-ях путем проведения строитель-
ных, ремонтных и погрузочно-раз-ных, ремонтных и погрузочно-раз-
грузочных работ с 21-00 часа до грузочных работ с 21-00 часа до 
8-00 часов следующего дня (часть 8-00 часов следующего дня (часть 
1(3) статьи 3).1(3) статьи 3).

Если вы сами планируете на-Если вы сами планируете на-
чать ремонт, то лучше всего встре-чать ремонт, то лучше всего встре-
титься с ближайшими соседями и титься с ближайшими соседями и 
обсудить время и дни, в которые обсудить время и дни, в которые 
планируются шумные работы. планируются шумные работы. 
Предупредить соседей стоит также Предупредить соседей стоит также 
о предстоящих шумных праздни-о предстоящих шумных праздни-
ках. Такой способ позволит избе-ках. Такой способ позволит избе-
жать их недовольства и найти ком-жать их недовольства и найти ком-
промиссное для всех решение.промиссное для всех решение.

Стоит отметить, что в воскрес-Стоит отметить, что в воскрес-
ные и нерабочие праздничные дни ные и нерабочие праздничные дни 
с 7-00 часов до 23-00 часов и вовсе с 7-00 часов до 23-00 часов и вовсе 
запрещены любые действия, нару-запрещены любые действия, нару-
шающие тишину и покой граждан в шающие тишину и покой граждан в 
многоквартирных домах (часть 1(2) многоквартирных домах (часть 1(2) 
статьи 3).статьи 3).

Однако вышеуказанные тре-Однако вышеуказанные тре-
бования не распространяются на бования не распространяются на 
проведения аварийных и спаса-проведения аварийных и спаса-
тельных работ, а также других не-тельных работ, а также других не-
отложных работ, необходимых для отложных работ, необходимых для 
обеспечения безопасности граж-обеспечения безопасности граж-
дан либо функционирования объ-дан либо функционирования объ-
ектов жизнеобеспечения.ектов жизнеобеспечения.

Кроме того, данные требования Кроме того, данные требования 
не распространяются на действия, не распространяются на действия, 
вызывающие шум, обусловленный вызывающие шум, обусловленный 
естественными и (или) случайны-естественными и (или) случайны-
ми действиями; обычной жизнеде-ми действиями; обычной жизнеде-
ятельностью людей (выполнением ятельностью людей (выполнением 
гражданами каких-либо бытовых гражданами каких-либо бытовых 
работ; проведением ручных погру-работ; проведением ручных погру-
зочно-разгрузочных работ; резким зочно-разгрузочных работ; резким 
закрытием дверей при отсутствии закрытием дверей при отсутствии 
доводчика и т.д.); подачей звуко-доводчика и т.д.); подачей звуко-
вых сигналов и срабатыванием зву-вых сигналов и срабатыванием зву-
ковой охранной и аварийной сигна-ковой охранной и аварийной сигна-
лизации.лизации.

За нарушение требований дан-За нарушение требований дан-
ного Закона предусмотрена адми-ного Закона предусмотрена адми-
нистративная ответственность в нистративная ответственность в 
виде административного штрафа, виде административного штрафа, 
установленного в отношении граж-установленного в отношении граж-
дан в размере до 1500 рублей, в дан в размере до 1500 рублей, в 
отношении юридических лиц в раз-отношении юридических лиц в раз-
мере от 1000 до 5000  рублей.мере от 1000 до 5000  рублей.

За совершение повторно в те-За совершение повторно в те-
чение года данного администра-чение года данного администра-
тивного правонарушения, влечет тивного правонарушения, влечет 
наложение административного наложение административного 
штрафа на граждан в размере до штрафа на граждан в размере до 
2000 рублей, на юридических лиц – 2000 рублей, на юридических лиц – 
до 6000 тысяч рублей.до 6000 тысяч рублей.

Поэтому, если соседи не жела-Поэтому, если соседи не жела-
ют разбираться в вопросе, до како-ют разбираться в вопросе, до како-
го часа можно делать ремонт, слу-го часа можно делать ремонт, слу-
шать музыку или шуметь во дворе, шать музыку или шуметь во дворе, 
имеет смысл обращаться в уполно-имеет смысл обращаться в уполно-
моченные органы.моченные органы.

Тишина нужна каждому из нас Тишина нужна каждому из нас 
для нормального отдыха, эта необ-для нормального отдыха, эта необ-
ходимость организма. Отдых тре-ходимость организма. Отдых тре-
буется, как взрослым, так и детям, буется, как взрослым, так и детям, 
поэтому давайте будем соблюдать поэтому давайте будем соблюдать 
закон о тишине.закон о тишине.

И.Г. ДМИТРИЕВА, И.Г. ДМИТРИЕВА, 
ведущий специалист юридиче-ведущий специалист юридиче-

ского отдела администрации ского отдела администрации 
муниципального образова-муниципального образова-

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

Часы тишиныЧасы тишины



Âåñòíèê 11№40 (528) от 26.11.2020

Окончание на стр. 12

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Ежегодно в осенне-зимний Ежегодно в осенне-зимний 
период на водных объектах период на водных объектах 
гибнут люди, в том числе и гибнут люди, в том числе и 
дети. Несоблюдение правил дети. Несоблюдение правил 
безопасности на водных безопасности на водных 
объектах в осенне-зимний объектах в осенне-зимний 
период часто становится период часто становится 
причиной гибели и причиной гибели и 
травматизма людей.травматизма людей.
Осенний лед до наступления Осенний лед до наступления 
устойчивых морозов, непрочен. устойчивых морозов, непрочен. 
Скрепленный вечерним или Скрепленный вечерним или 
ночным холодом, он еще ночным холодом, он еще 
способен выдерживать способен выдерживать 
небольшую нагрузку, но небольшую нагрузку, но 
днем, быстро нагреваясь от днем, быстро нагреваясь от 
просачивающейся через него просачивающейся через него 
талой воды, становится талой воды, становится 
пористым и очень слабым, пористым и очень слабым, 
хотя сохраняет достаточную хотя сохраняет достаточную 
толщинутолщину..

Становление льда:Становление льда:
1. Как правило, водоемы за-1. Как правило, водоемы за-

мерзают неравномерно, по частям: мерзают неравномерно, по частям: 
сначала у берега, на мелководье, сначала у берега, на мелководье, 
в защищенных от ветра заливах, а в защищенных от ветра заливах, а 
затем уже на середине.затем уже на середине.

2.  На озерах, прудах, ставках 2.  На озерах, прудах, ставках 
(на всех водоемах со стоячей во-(на всех водоемах со стоячей во-
дой, особенно на тех, куда дой, особенно на тех, куда 
не впадает ни один не впадает ни один 
ручеек, в которых ручеек, в которых 
нет русла придон-нет русла придон-
ной реки, подво-ной реки, подво-
дных ключей) лед дных ключей) лед 
появляется раньше, появляется раньше, 
чем на речках, где тече-чем на речках, где тече-
ние задерживает льдообразова-ние задерживает льдообразова-
ние.ние.

3. На одном и том же водое-3. На одном и том же водое-
ме можно встретить чередование ме можно встретить чередование 
льдов, которые при одинаковой льдов, которые при одинаковой 
толщине обладают различной толщине обладают различной 
прочностью и грузоподъемностью.прочностью и грузоподъемностью.

Правила поведения на льду:Правила поведения на льду:
1.  Ни в коем случае нельзя 1.  Ни в коем случае нельзя 

выходить на лед в темное время выходить на лед в темное время 
суток и при плохой видимости (ту-суток и при плохой видимости (ту-
ман, снегопад, дождь).ман, снегопад, дождь).

2.  При переходе через реку 2.  При переходе через реку 
пользуйтесь ледовыми переправа-пользуйтесь ледовыми переправа-
ми.ми.

3. Нельзя проверять проч-3. Нельзя проверять проч-
ность льда ударом ноги. Если после ность льда ударом ноги. Если после 
первого сильного удара поленом первого сильного удара поленом 

или лыжной палкой покажется хоть или лыжной палкой покажется хоть 
немного воды, - это означает, что немного воды, - это означает, что 
лед тонкий, по нему ходить нельзя. лед тонкий, по нему ходить нельзя. 
В этом случае следует немедленно В этом случае следует немедленно 
отойти по своему же следу к берегу, отойти по своему же следу к берегу, 
скользящими шагами, не отрывая скользящими шагами, не отрывая 
ног ото льда и расставив их на ши-ног ото льда и расставив их на ши-
рину плеч, чтобы нагрузка распре-рину плеч, чтобы нагрузка распре-
делялась на большую площадь. делялась на большую площадь. 
Точно так же поступают Точно так же поступают 

п р и п р и 

предосте -предосте -
регающем по-регающем по-
трескивании трескивании 
льда и обра-льда и обра-
зовании в нем зовании в нем 
трещин.трещин.

4. При вы-4. При вы-
нужденном переходе водоема нужденном переходе водоема 
безопаснее всего придерживаться безопаснее всего придерживаться 
проторенных троп или идти по уже проторенных троп или идти по уже 
проложенной лыжне. Но если их проложенной лыжне. Но если их 
нет, надо перед тем, как спуститься нет, надо перед тем, как спуститься 
на лед, очень внимательно осмо-на лед, очень внимательно осмо-
треться и наметить предстоящий треться и наметить предстоящий 
маршрут.маршрут.

5.  При переходе водоема 5.  При переходе водоема 
группой необходимо соблюдать группой необходимо соблюдать 
расстояние друг от друга (5-6 м).расстояние друг от друга (5-6 м).

6.  Замерзшую реку (озеро) 6.  Замерзшую реку (озеро) 
лучше перейти на лыжах, при этом: лучше перейти на лыжах, при этом: 
крепления лыж расстегните, что-крепления лыж расстегните, что-
бы при необходимости быстро их бы при необходимости быстро их 
сбросить; лыжные палки держите в сбросить; лыжные палки держите в 
руках, не накидывая петли на кисти руках, не накидывая петли на кисти 
рук, чтобы в случае опасности сра-рук, чтобы в случае опасности сра-
зу их отбросить.зу их отбросить.

7. Если есть рюкзак, повесь-7. Если есть рюкзак, повесь-
те его на одно плечо, это позволит те его на одно плечо, это позволит 

легко освободиться от груза легко освободиться от груза 
в случае, если лед под в случае, если лед под 

вами провалится.вами провалится.
8.  На замерз-8.  На замерз-

ший водоем не-ший водоем не-
обходимо брать обходимо брать 
с собой прочный с собой прочный 
шнур длиной 20 шнур длиной 20 

- 25 метров с боль-- 25 метров с боль-
шой глухой петлей на шой глухой петлей на 

конце и грузом. Груз конце и грузом. Груз 
поможет забро-поможет забро-

сить шнур к про-сить шнур к про-
валившемуся в валившемуся в 
воду товарищу, воду товарищу, 
петля нужна петля нужна 

для того, чтобы для того, чтобы 
пострадавший мог на-пострадавший мог на-

дежнее держаться, продев ее под-дежнее держаться, продев ее под-
мышки.мышки.

9.  Убедительная просьба ро-9.  Убедительная просьба ро-
дителям: не отпускайте детей на дителям: не отпускайте детей на 
лед (на рыбалку, катание на лыжах лед (на рыбалку, катание на лыжах 
и коньках) без присмотра.и коньках) без присмотра.

10.  Одна из самых частых 10.  Одна из самых частых 
причин трагедий на водоёмах -ал-причин трагедий на водоёмах -ал-
когольное опьянение. Люди неа-когольное опьянение. Люди неа-
декватно реагируют на опасность декватно реагируют на опасность 
и в случае чрезвычайной ситуации и в случае чрезвычайной ситуации 

Осторожно, тонкий лёд!Осторожно, тонкий лёд!
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ВНИМАНИЮ 
ЖИТЕЛЕЙ 
ГОРОДА!

Желающие бесплатно полу-
чать «Вестник городской Думы 

и администрации муниципально-
го образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» мо-

гут обратиться в каб. 107 городской 
администрации, еженедельно в пят-
ницу.

становятся беспомощными.становятся беспомощными.
Оказание помощи провалив-Оказание помощи провалив-

шемуся под лед:шемуся под лед:
Самоспасение:Самоспасение:
• - Не поддавайтесь панике.• - Не поддавайтесь панике.
• - Не надо барахтаться и на-• - Не надо барахтаться и на-

валиваться всем телом на тонкую валиваться всем телом на тонкую 
кромку льда, так как под тяжестью кромку льда, так как под тяжестью 
тела он будет обламываться.тела он будет обламываться.

• - Широко раскиньте руки, • - Широко раскиньте руки, 
чтобы не погрузиться с головой в чтобы не погрузиться с головой в 
водуводу

• - Обопритесь локтями об • - Обопритесь локтями об 
лед и, приведя тело в горизон-лед и, приведя тело в горизон-
тальное положение, постарайтесь тальное положение, постарайтесь 
забросить на лед ту ногу, которая забросить на лед ту ногу, которая 
ближе всего к его кромке, поворо-ближе всего к его кромке, поворо-
том корпуса вытащите вторую ногу том корпуса вытащите вторую ногу 

и быстро выкатывайтесь на лед.и быстро выкатывайтесь на лед.
• - Без резких движений от-• - Без резких движений от-

ползайте как можно дальше от ползайте как можно дальше от 
опасного места в том направлении, опасного места в том направлении, 
откуда пришли;откуда пришли;

• - Зовите на помощь.• - Зовите на помощь.
• - Удерживая себя на по-• - Удерживая себя на по-

верхности воды, стараться затра-верхности воды, стараться затра-
чивать на это минимум физических чивать на это минимум физических 
усилий. (Одна из причин быстрого усилий. (Одна из причин быстрого 
понижения температуры тела - пе-понижения температуры тела - пе-
ремещение прилежащего к телу ремещение прилежащего к телу 
подогретого им слоя воды и замена подогретого им слоя воды и замена 
его новым, холодным. Кроме того, его новым, холодным. Кроме того, 
при движениях нарушается допол-при движениях нарушается допол-
нительная изоляция, создаваемая нительная изоляция, создаваемая 
водой, пропитавшей одежду).водой, пропитавшей одежду).

• - Находясь на плаву, следу-• - Находясь на плаву, следу-

ет голову держать как можно выше ет голову держать как можно выше 
над водой. Известно, что более над водой. Известно, что более 
50% всех теплопотерь организма, 50% всех теплопотерь организма, 
а по некоторым данным, даже 75% а по некоторым данным, даже 75% 
приходится на ее долю.приходится на ее долю.

• - Активно плыть к берегу, • - Активно плыть к берегу, 
плоту или шлюпке, можно, если они плоту или шлюпке, можно, если они 
находятся на расстоянии, преодо-находятся на расстоянии, преодо-
ление которого потребует не более ление которого потребует не более 
40 мин.40 мин.

• - Добравшись до плавсред-• - Добравшись до плавсред-
ства, надо немедленно раздеться, ства, надо немедленно раздеться, 
выжать намокшую одежду и снова выжать намокшую одежду и снова 
надеть.надеть.

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

администрации администрации 
г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского
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Наступили холода и нам, вернувшись домой Наступили холода и нам, вернувшись домой 
с улицы, так хочется согреться домашним с улицы, так хочется согреться домашним 
теплом и уютом, растопить печь, ведь печь теплом и уютом, растопить печь, ведь печь 
– некогда главный источник тепла в доме, – некогда главный источник тепла в доме, 
символ семейного очага. Сегодня она, конечно, символ семейного очага. Сегодня она, конечно, 
пережиток прошлого, но зато во многих домах пережиток прошлого, но зато во многих домах 
на смену русской печи пришли камины, около на смену русской печи пришли камины, около 
которых можно уютно устроиться, согреться которых можно уютно устроиться, согреться 
и просто посмотреть на завораживающую и просто посмотреть на завораживающую 
игру пламени. Но как показывает статистика, игру пламени. Но как показывает статистика, 
домашний очаг может стать источником домашний очаг может стать источником 
повышенной опасности.повышенной опасности.

 В связи с этим при наступлении холодов резко  В связи с этим при наступлении холодов резко 
возрастает количество пожаров из-за не соблюдения возрастает количество пожаров из-за не соблюдения 
правил пользования системами печного отопления и правил пользования системами печного отопления и 
каминами. Что бы печи и камины были только источни-каминами. Что бы печи и камины были только источни-
ком тепла и радости, а не причиной пожара, напомина-ком тепла и радости, а не причиной пожара, напомина-
ем несколько простых правил:ем несколько простых правил:

1. Нельзя оставлять без присмотра топящиеся печи 1. Нельзя оставлять без присмотра топящиеся печи 
и поручать надзор за ними малолетним детям. и поручать надзор за ними малолетним детям. 

2. Перед началом отопительного сезона нужно про-2. Перед началом отопительного сезона нужно про-
верить исправность печи и дымоходов, отремонтиро-верить исправность печи и дымоходов, отремонтиро-
вать их, заделать трещины, очистить от сажи, а также вать их, заделать трещины, очистить от сажи, а также 
побелить на чердаках все дымовые трубы и стены, в побелить на чердаках все дымовые трубы и стены, в 
которых проходят дымовые каналы.которых проходят дымовые каналы.

3. Ремонт, очистку и профилактический осмотр пе-3. Ремонт, очистку и профилактический осмотр пе-
чей должен производить квалифицированный печник.чей должен производить квалифицированный печник.

 4. Дымовая труба печи при проходе через чердач- 4. Дымовая труба печи при проходе через чердач-
ные или междуэтажные перекрытия должна иметь ные или междуэтажные перекрытия должна иметь 
утолщение кирпичной кладки (разделку) в 25 см. с до-утолщение кирпичной кладки (разделку) в 25 см. с до-
полнительной изоляцией асбестом или 38 см без изо-полнительной изоляцией асбестом или 38 см без изо-
ляции (у дымохода котла водяного отопления 51 см.). ляции (у дымохода котла водяного отопления 51 см.). 
Утолщение кирпичной кладки должно быть во всех Утолщение кирпичной кладки должно быть во всех 
случаях и у стенок печи, если печь примыкает (или на-случаях и у стенок печи, если печь примыкает (или на-

ходится близко) к деревянным элементам здания. ходится близко) к деревянным элементам здания. 
5. Печь также не должна примыкать к деревянным 5. Печь также не должна примыкать к деревянным 

стенам или перегородкам. Между ними оставляют воз-стенам или перегородкам. Между ними оставляют воз-
душный промежуток (отступку) на всю высоту. душный промежуток (отступку) на всю высоту. 

6. Любая печь должна иметь самостоятельный 6. Любая печь должна иметь самостоятельный 
фундамент. фундамент. 

7. Запрещается использовать для дымоходов кера-7. Запрещается использовать для дымоходов кера-
мические, асбестоцементные и металлические трубы, мические, асбестоцементные и металлические трубы, 
а также устраивать глиноплетеные и деревянные ды-а также устраивать глиноплетеные и деревянные ды-
моходы. Для этих целей должен применяться специ-моходы. Для этих целей должен применяться специ-
альный огнеупорный кирпич. альный огнеупорный кирпич. 

8. У печи должны быть исправная дверца, заслонки 8. У печи должны быть исправная дверца, заслонки 
соответствующих размеров и пред топочный металли-соответствующих размеров и пред топочный металли-
ческий лист, прибитый к деревянному полу, размером ческий лист, прибитый к деревянному полу, размером 
50х70 см. без дефектов и прогаров.50х70 см. без дефектов и прогаров.

 9. В осеннее - зимнее время, чтобы не случился  9. В осеннее - зимнее время, чтобы не случился 
пожар от перекала отдельных частей, печи рекомен-пожар от перекала отдельных частей, печи рекомен-
дуется топить 2–3 раза в день, продолжительностью дуется топить 2–3 раза в день, продолжительностью 
не более 1,5 часа.не более 1,5 часа.

10. Мебель, занавески и другие горючие предметы 10. Мебель, занавески и другие горючие предметы 
нельзя располагать ближе 0,5 м. от топящейся печи. нельзя располагать ближе 0,5 м. от топящейся печи. 
Ставить их вплотную можно спустя 4–5 часов после Ставить их вплотную можно спустя 4–5 часов после 
окончания топки.окончания топки.

11. Нельзя хранить щепу, опилки, стружки под печ-11. Нельзя хранить щепу, опилки, стружки под печ-
кой, также нельзя подсушивать дрова на печи, вешать кой, также нельзя подсушивать дрова на печи, вешать 
над ней для просушки белье. над ней для просушки белье. 

12. Нельзя выбрасывать горячие угли, шлак или 12. Нельзя выбрасывать горячие угли, шлак или 
золу вблизи строений, на сухую траву. Для этого долж-золу вблизи строений, на сухую траву. Для этого долж-
ны быть специально отведенные места, где всё выгре-ны быть специально отведенные места, где всё выгре-
баемое из топок заливается водой.баемое из топок заливается водой.

13. Вечером необходимо прекращать топить печи - 13. Вечером необходимо прекращать топить печи - 
за 2 часа до сна. за 2 часа до сна. 

Позаботьтесь о себе и своих близких сейчас, чтобы Позаботьтесь о себе и своих близких сейчас, чтобы 
провести  эту зиму без трагедий!провести  эту зиму без трагедий!

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

г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

Пожар легче Пожар легче 
предупредить, предупредить, 
чем потушить!чем потушить!
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Основными причинами Основными причинами 
возникновения бытовых возникновения бытовых 
пожаров являются: пожаров являются: 
нарушение эксплуатации нарушение эксплуатации 
бытовых электроприборов, бытовых электроприборов, 
нарушение правил при нарушение правил при 
устройстве и эксплуатации устройстве и эксплуатации 
печей и неосторожное печей и неосторожное 
обращение с огнем.обращение с огнем.

Отсюда вывод - пожары чаще Отсюда вывод - пожары чаще 
всего происходят от беспечного всего происходят от беспечного 
отношения к огню самих людей. отношения к огню самих людей. 

Для предотвращения пожаров Для предотвращения пожаров 
в быту, спасения жизни и иму-в быту, спасения жизни и иму-
щества при их возникновении щества при их возникновении 
следует соблюдать следующие следует соблюдать следующие 
правила: правила: 

- при обнаружении пожаров - при обнаружении пожаров 
немедленно звонить в пожар-немедленно звонить в пожар-
ную охрану по телефонам: «01, ную охрану по телефонам: «01, 
101, 112»; 101, 112»; 

- до прибытия пожарной охра-- до прибытия пожарной охра-
ны, принимать посильные меры ны, принимать посильные меры 
по спасению людей, имущества по спасению людей, имущества 
и тушению пожаров; и тушению пожаров; 

- оказывать содействие по-- оказывать содействие по-
жарной охране при тушении по-жарной охране при тушении по-
жаров; жаров; 

- нельзя хранить на лестнич-- нельзя хранить на лестнич-
ных площадках мебель, горю-ных площадках мебель, горю-

чие материалы, загромождать чие материалы, загромождать 
чердаки и подвалы; чердаки и подвалы; 

- не рекомендуется устанав-- не рекомендуется устанав-
ливать электронагревательные ливать электронагревательные 
приборы вблизи горючих пред-приборы вблизи горючих пред-
метов; метов; 

- необходимо содержать ис-- необходимо содержать ис-
правными выключатели, вилки правными выключатели, вилки 
и розетки электроснабжения и и розетки электроснабжения и 
электрических приборов. Запре-электрических приборов. Запре-
щается перегружать электро-щается перегружать электро-
сеть, оставлять без присмотра сеть, оставлять без присмотра 
включенные электроприборы. включенные электроприборы. 

Наиболее пожароопасными Наиболее пожароопасными 
бытовыми приборами являют-бытовыми приборами являют-
ся: телевизоры, газовые плиты, ся: телевизоры, газовые плиты, 
водонагревательные бачки и водонагревательные бачки и 
другие. Их эксплуатация должна другие. Их эксплуатация должна 
вестись в строгом соответствии вестись в строгом соответствии 
с требованиями инструкций и с требованиями инструкций и 
руководств. руководств. 

Часто причиной возникно-Часто причиной возникно-
вения пожара служат дет-вения пожара служат дет-
ские шалости. Поэтому нельзя ские шалости. Поэтому нельзя 
оставлять малолетних детей оставлять малолетних детей 
без присмотра, разрешать им без присмотра, разрешать им 
играть со спичками, включать играть со спичками, включать 
электронагревательные прибо-электронагревательные прибо-
ры и зажигать газ. ры и зажигать газ. 

Запрещается загромождать Запрещается загромождать 
подъездные пути к зданию, подъездные пути к зданию, 
подъезд к пожарным гидрантам. подъезд к пожарным гидрантам. 

В начальной стадии развития В начальной стадии развития 

пожара (после вызова пожарной пожара (после вызова пожарной 
охраны) можно попытаться по-охраны) можно попытаться по-
тушить его, используя все име-тушить его, используя все име-
ющиеся средства пожаротуше-ющиеся средства пожаротуше-
ния (огнетушители, песок, воду ния (огнетушители, песок, воду 
и др.). Необходимо помнить, что и др.). Необходимо помнить, что 
огонь на элементах электро-огонь на элементах электро-
снабжения нельзя тушить во-снабжения нельзя тушить во-
дой. Предварительно надо от-дой. Предварительно надо от-
ключить напряжение. Если все ключить напряжение. Если все 
старания оказались напрасны-старания оказались напрасны-
ми, и огонь получил распростра-ми, и огонь получил распростра-
нение, нужно срочно покинуть нение, нужно срочно покинуть 
здание. При задымлении лест-здание. При задымлении лест-
ничных клеток следует плотно ничных клеток следует плотно 
закрыть двери, выходящие на закрыть двери, выходящие на 
них, а при образовании опасной них, а при образовании опасной 
концентрации дыма и повыше-концентрации дыма и повыше-
нии температуры в помещении нии температуры в помещении 
(комнате), переместиться на (комнате), переместиться на 
балкон, захватив с собой намо-балкон, захватив с собой намо-
ченное одеяло (ковер, другую ченное одеяло (ковер, другую 
плотную ткань), чтобы укрыться плотную ткань), чтобы укрыться 
от огня в случае его проникно-от огня в случае его проникно-
вения через дверной и оконный вения через дверной и оконный 
проемы. проемы. 

Соблюдайте меры пожарной Соблюдайте меры пожарной 
безопасности! Пожар легче безопасности! Пожар легче 
предупредить, чем потушить!предупредить, чем потушить!

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

администрации администрации 
г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

Профилактика Профилактика 
пожаров в бытупожаров в быту
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Сегодня Сегодня 
террористическая террористическая 
угроза присутствует угроза присутствует 
во всём мире. во всём мире. 
Нестабильность Нестабильность 
политической ситуации политической ситуации 
на Ближнем Востоке на Ближнем Востоке 
сказывается на сказывается на 
безопасности граждан безопасности граждан 
России, стран Европы России, стран Европы 
и многих других. и многих других. 
Участники различных Участники различных 
террористических террористических 
организаций и организаций и 
бандформирований бандформирований 
проникают на проникают на 
территорию территорию 
государств всего мира государств всего мира 
с целью совершения с целью совершения 
терактов, которые терактов, которые 
влекут за собой влекут за собой 
большое количество большое количество 
смертей мирных смертей мирных 
жителей.жителей.

Правоохранительные ор-Правоохранительные ор-
ганы и спецслужбы посто-ганы и спецслужбы посто-

янно работают над выяв-янно работают над выяв-
лением ячеек террористов. лением ячеек террористов. 
Но гражданские лица тоже Но гражданские лица тоже 
должны быть бдительны и должны быть бдительны и 
сообщать о любых подо-сообщать о любых подо-
зрительных случаях. Это зрительных случаях. Это 
касается и бесхозных пред-касается и бесхозных пред-
метов, оставленных в люд-метов, оставленных в люд-
ных местах. К ним нужно ных местах. К ним нужно 
относиться с особым по-относиться с особым по-
дозрением. Неизвестные дозрением. Неизвестные 
свертки или сумки, лежа-свертки или сумки, лежа-
щие на улице, в торговом щие на улице, в торговом 
центре, в транспорте или в центре, в транспорте или в 
здании школы, могут быть здании школы, могут быть 
начинены взрывчатыми ве-начинены взрывчатыми ве-
ществами. Необходимо, не ществами. Необходимо, не 
прикасаясь к этим предме-прикасаясь к этим предме-
там, немедленно сообщить там, немедленно сообщить 
о находке в МЧС и поли-о находке в МЧС и поли-
цию. цию. 

До прибытия сотрудни-До прибытия сотрудни-
ков спецслужб необходимо ков спецслужб необходимо 
предупредить сотрудни-предупредить сотрудни-
ков правоохранительных ков правоохранительных 
органов, патрулирующих органов, патрулирующих 
данную территорию. Те же данную территорию. Те же 
действия необходимо пред-действия необходимо пред-
принять, если видите про-принять, если видите про-

волоку или шнур, лежащие волоку или шнур, лежащие 
или протянутые в непод-или протянутые в непод-
ходящих местах. Провода, ходящих местах. Провода, 
свисающие из багажника свисающие из багажника 
или кузова автомобиля, или кузова автомобиля, 
тоже должны насторожить. тоже должны насторожить. 

Уважаемые жители г. Уважаемые жители г. 
Железногорска-Илимско-Железногорска-Илимско-
го, администрация муни-го, администрация муни-
ципального образования ципального образования 
«Железногорск-Илимско-«Железногорск-Илимско-
го городского поселения» го городского поселения» 
просит Вас проявлять бди-просит Вас проявлять бди-
тельность, обращать вни-тельность, обращать вни-
мание на все оставленные мание на все оставленные 
предметы, вызывающие предметы, вызывающие 
подозрение. При обнару-подозрение. При обнару-
жении подозрительных жении подозрительных 
предметов, просим Вас об-предметов, просим Вас об-
ращаться с данной инфор-ращаться с данной инфор-
мацией в полицию  по тел.: мацией в полицию  по тел.: 
02 или в единую  дежурную 02 или в единую  дежурную 
диспетчерскую службу по диспетчерскую службу по 
тел.: 3-23-30тел.: 3-23-30..

Николай СОКОЛОВ, Николай СОКОЛОВ, 
ведущий специалист ведущий специалист 

ГОиЧС администрации ГОиЧС администрации 
г. Железногорска-г. Железногорска-

ИлимскогоИлимского

Антитеррор - это бдительность Антитеррор - это бдительность 
КАЖДОГО ГРАЖДАНИНАКАЖДОГО ГРАЖДАНИНА!!
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В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», решением Думы Железногорск-Илимского 
городского поселения от 23.05.2019г. № 117 «О пре-
доставлении льготных проездных билетов отдельным 
категориям граждан на территории муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское по-
селение», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское по-
селение», администрация муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок реализации льготных проезд-

ных билетов для отдельных категорий граждан муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Вестник городской Думы и администрации муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» и на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение».

3. Контроль за исполнением данного постановления 
оставляю за собой. 

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

А.Ю. КОЗЛОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении порядка реализации 

льготных проездных билетов для отдельных
категорий граждан муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

От 16.11.2020 г.                                                                                                                     № 558

Приложение 
к Постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское  городское поселение»  от 16.11.2020 г. № 558

Порядок 
реализации льготных проездных билетов

для отдельных категорий граждан муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

Раздел I. Общие положения

1.1. Порядок реализации льготных проездных 
билетов для отдельных категорий граждан муни-
ципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» (далее – Порядок), 
разработан в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об  общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Думы Же-
лезногорск-Илимского городского поселения от 
23.05.2019г. №117 «О предоставлении льготных 
проездных билетов отдельным категориям граж-
дан муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение».

1.2. Действие настоящего Порядка распро-
страняется на отдельные категории граждан, 
муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» (далее города 
Железногорск-Илимский»), не имеющие право 

на приобретение социального проездного билета 
в соответствии с федеральным и областным за-
конодательством, которым право приобретения 
льготного проездного билета предоставлено му-
ниципальными правовыми актами:

1). Почетные граждане города Железногорск-И-
лимский;

2). Учащиеся школ, лицеев, колледжей города 
Железногорск-Илимский.

Раздел II. Предоставление льготного 
проездного билета

2.1. Льготный проездной билет приобретает-
ся гражданами в пунктах реализации проездных 
билетов транспортной организации под роспись 
в реестре учета реализованных льготных проезд-
ных билетов.

2.2. Для приобретения льготного проездного 
билета лица, указанные в п.1.2. настоящего По-
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рядка, представляют следующие документы:

1) Почетные граждане города Железногорск-И-
лимский:

- документ, удостоверяющий личность;
-удостоверение «Почетный гражданин города 

Железногорск-Илимский»;
2) Учащиеся средних общеобразовательных 

школ, лицеев, колледжей, расположенных на 
территории города Железногорск-Илимский:

-справка учебного учреждения;
-паспорт или свидетельство о рождении (при 

возрасте учащегося до 14 лет). 
2.3. Учебные учреждения, расположенные на 

территории города Железногорск-Илимский, вы-
дают справки на приобретение льготного проезд-
ного билета ежемесячно, за исключением пери-
ода летних каникул. Периодом летних каникул 
для учащихся лицеев, колледжей считать июль, 
август, для школьников - июнь, июль, август. 

Справка действительна в течение месяца.
2.4. В справке, заверенной руководителем и 

печатью учебного учреждения, должно быть ука-
зано:

1) название «Справка для приобретения льгот-
ного проездного билета на проезд в обществен-
ном транспорте городских маршрутов в городе 
Железногорске-Илимском»;

2) дата выдачи и номер справки;
3) фамилия, имя, отчество учащегося полно-

стью;
4) число, месяц, год рождения учащегося;
5) наименование учебного заведения;
6) наименование учебной группы (класса);
7) место жительства.
Руководители учебных учреждений города Же-

лезногорск-Илимский несут ответственность за 
достоверность сведений, указанных в справке, 
в соответствии с действующим законодатель-
ством.

2.5. В случае утери льготного проездного биле-
та, учащийся оплачивает проезд в текущем меся-
це на общих основаниях.

2.6. Справки, выдаваемые учебными учрежде-
ниями города Железногорск-Илимский, хранятся 
в транспортной организации, обеспечивающей 
реализацию льготных проездных билетов.

2.7. Льготный проездной билет является имен-
ным документом, не подлежит обмену, передаче 
другим лицам и недействителен без документов, 
подтверждающих право на льготный проезд.

2.8. В случае повторного приобретения в те-
чение месяца одним и тем же лицом льготного 
проездного билета, возмещение транспортным 
предприятиям выпадающих доходов от предо-
ставления льготного проезда по этим билетам не 
производится.

2.9. Транспортные организации, обеспечива-
ющие реализацию льготных проездных билетов, 
организуют учет реализованных льготных про-
ездных билетов в соответствии с настоящим По-
рядком.

Раздел III. Порядок учета реализованных 
льготных проездных билетов.

3.1. Учет реализованных льготных проездных 
билетов осуществляется транспортной органи-
зацией города Железногорск-Илимский, в форме 
реестров. 

3.2. Реестры учета реализованных льготных 
проездных билетов (далее - реестры учета) со-
держат следующие данные:

1) фамилия, имя и отчество гражданина;
2) число, месяц, год рождения;
3) реквизиты документа, подтверждающего 

право льготный проезд в соответствии с муници-
пальными правовыми актами;

4) категория гражданина;
5) место жительства гражданина;
6) подпись гражданина;
3.3. Реестры учета формируются отдельно по 

категориям граждан, имеющим право на льгот-
ный проезд в соответствии с муниципальными 
правовыми актами, и ежемесячно, не позднее 
15 числа месяца, следующего за отчетным, пре-
доставляются на бумажном носителе в отдел по 
жилищно-коммунальному хозяйству и системам 
жизнеобеспечения администрации Железно-
горск-Илимского городского поселения (далее – 
ОЖКХиСЖ). ОЖКХиСЖ передает реестры учета 
для проверки и согласования специалисту по му-
ниципальному финансовому контролю и аудиту 
администрации Железногорск-Илимского город-
ского поселения (далее - специалист по муници-
пальному финансовому контролю). 

3.4. Форма реестра учета льготного проезда 
граждан, указанных в подпункте 1 пункта 1.2 на-
стоящего Порядка приведена в приложении 1 к 
настоящему Порядку.

3.5. Форма реестра учета льготного проезда 
граждан, указанных в подпункте 2 пункта 1.2 на-
стоящего Порядка, приведена в приложении №2 
к настоящему Порядку.

Раздел IV.Порядок финансирования льгот 
отдельных категорий граждан

4.1. Возмещение транспортной организации 
доходов, выпадающих в связи с предоставле-
нием льготного проезда гражданам, имеющим 
право на льготы согласно решению Думы Же-
лезногорск-Илимского городского поселения от 
23.05.2019 №117, производится как разница меж-
ду ценой проездного билета по полной стоимо-
сти и стоимостью льготного проездного билета, 
утвержденным в установленном порядке.

4.2. Финансирование расходов, связанных с 
льготным проездом граждан, имеющим право на 
льготы согласно решению Думы Железногорск-И-
лимского городского поселения от 23.05.2019 
№117, производится на основании акта выпол-
ненных работ (приложение 3), выставленного 
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транспортной организацией, и первичных доку-
ментов в соответствии с законодательством о 
бухгалтерском учете.

4.3. ОЖКХиСЖ в течение 2-х дней со дня пред-
ставления документов от транспортной органи-
зации, направляет их специалисту по муници-
пальному финансовому контролю. Специалист 
по муниципальному финансовому контролю в 
течение 3-х дней проверяет правомерность пре-
доставления льготного проезда, правильность 
расчета суммы, предъявленной транспортной 
организацией к возмещению из бюджета города 
Железногорск-Илимский, согласовывает акты 
выполненных работ и передает все документы 

в отдел финансового планирования и контроля 
администрации города Железногорск-Илимский 
(далее – ОФПиК).

ОФПиК перечисляет транспортной организации 
денежные средства на возмещение расходов от 
предоставления льготного проезда                   граж-
дан, имеющих право на льготы согласно реше-
нию Думы Железногорск-Илимского городского 
поселения, в пределах утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств на соответствующий 
финансовый год. 

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

А.Ю. КОЗЛОВ

Приложение 1 
к Порядку реализации льготных проездных билетов для отдельных категорий граждан города Железногорск-Илимский

РЕЕСТР УЧЕТА
РЕАЛИЗОВАННЫХ ЛЬГОТНЫХ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ

ПОЧЕТНЫМ ГРАЖДАНАМ г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКИЙ
ЗА _________________20___г.

Приложение 2 
к Порядку реализации льготных проездных билетов для отдельных категорий граждан города Железногорск-Илимский

РЕЕСТР УЧЕТА
РЕАЛИЗОВАННЫХ ЛЬГОТНЫХ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ

УЧАЩИМСЯ г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКИЙ
ЗА _______________20___г.

№ 
п/п Ф.И.О. гражданина Число, месяц, 

год рождения

Документ, подтверждаю-
щий право на Меры соци-

альной поддержки (№)

Место жи-
тельства 

гражданина

Подпись 
гражданина

      
      
      
 

         
 
Руководитель транспортной организации _______________________
 Главный бухгалтер ____________________________

№ 
п/п

Ф.И.О. 
учащегося

Число, 
месяц, год 
рождения

Наиме-
нование 
учебного 

заведения

Группа/
класс

Данные па-
спорта,  сви-
детельства о 

рождении

Место жи-
тельства 

учащегося

Подпись уча-
щегося или 
родителя

        
        
        
 

             

Руководитель транспортной организации _______________________
Главный бухгалтер ____________________________
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Приложение 3 
к Порядку реализации льготных проездных билетов для отдельных категорий граждан города Железногорск-Илимский

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

ЛЬГОТНЫХ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ
ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА ЛЬГОТЫ

ЗА ______________________200__г.

№ 
п/п

Категория 
льготников

Кол-во реализо-
ванных проезд-

ных билетов, шт. 

Стоимость льгот-
ного проездного 

билета, руб.

Стоимость пол-
ного проездного 

билета, руб.

Сумма, подле-
жащая возме-
щению, руб.

Руководитель транспортной организации____________________________
Главный бухгалтер________________________________
М.П.

Согласовано.
Специалист по муниципальному финансовому контролю 
и аудиту администрации г.Железногорска-Илимского
___________________________________________________________________________

В целях реализация концессионных соглаше-
ний №05-52-16/18 от 26.12.2018, №05-52-17/18 от 
26.12.2018 между администрацией муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское по-
селение»  и ООО «Иркутские коммунальные систе-
мы», руководствуясьст. 14 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», Законом Иркут-
ской области от 06.11.2012 N 114-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными об-
ластными государственными полномочиями в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Уставом муници-
пального образования «Железногорск-Илимское го-

родское поселение», администрация муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское по-
селение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение 1 постановле-
ния администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» № 
571 от 27.09.2019г. «Об утверждении инвестиционной 
программы в сфере водоснабжения и водоотведения 
ООО «Иркутские коммунальные системы» на 2020 – 
2023 годы, изложив его в новой редакции (приложение 
1).

2. Настоящее постановление опубликовать в га-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в приложение 1 постановления администрации 

муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
№ 571 от 27.09.2019г. «Об утверждении инвестиционной программы в сфере 
водоснабжения и водоотведения ООО «Иркутские коммунальные системы» 

на 2020 – 2023 годы»
От 19.11.2020 г.                                                                                                                     № 573
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зете «Вестник городской Думы и администрации му-
ниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» и разместить на официальном 
сайте администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» в 
сети Интернет.

3. Контроль за исполнением данного постановле-
ния оставляю за собой. 

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

А.Ю. КОЗЛОВ

Приложение  1
к Постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское  городское поселение»  от 19.11.2020 г. № 573

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ООО «Иркутские коммунальные системы» «Развитие системы 
водоснабжения, водоотведения в г. Железногорске-Илимском

на 2020 – 2023 годы»
ВВЕДЕНИЕ

Инвестиционная программа разработана в соответ-
ствии с:

1. Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации.

2. Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении».

3. Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 
N 641»Об инвестиционных и производственных про-
граммах организаций, осуществляющих деятельность 
в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе 
с «Правилами разработки, согласования, утвержде-
ния и корректировки инвестиционных программ орга-
низаций, осуществляющих горячее водоснабжение, 
холодное водоснабжение и (или) водоотведение», 
«Правилами разработки, утверждения и корректиров-
ки производственных программ организаций, осущест-
вляющих горячее водоснабжение, холодное водоснаб-
жение и (или) водоотведение»)

4. Правилами холодного водоснабжения и водоот-
ведения, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 29.07.2013 N 644.

5. Основами ценообразования в сфере водоснабже-
ния и водоотведения, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 
406.

6. Методическими указаниями по расчету регули-
руемых тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения, утвержденными Приказом ФСТ России от 
27.12.2013 N 1746-э.

7. Актуализированная схема водоснабжения и во-
доотведения, утвержденная постановлением адми-
нистрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» от 31.08.2015 
г. №531 (далее - Схема водоснабжения и водоотведе-
ния).

8. Концессионным соглашением №05-52-16/18 от 
26.12.2018 г. и концессионным соглашением №05-52-
17/18 от 26.12.2018 г.

1. ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
Таблица 1

Общие сведения

Наименование регулируемой организа-
ции, в отношении которой разрабаты-
вается инвестиционная программа, ее 
местонахождение и контакты лиц, ответ-
ственных за разработку инвестиционной 
программы

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

Наименование уполномоченного органа 
исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации или уполномоченного 
органа местного самоуправления посе-
ления (городского округа), утвердившего 
инвестиционную программу, его местона-
хождение

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

Наименование уполномоченного органа 
местного самоуправления поселения 
(городского округа), согласовавшего 
инвестиционную программу, его местона-
хождение

Администрация Муниципального образования 
Железногорск-Илимское городское поселение, 
665651, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20. 
Тел/факс: +7 (39566) 3-00-08
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Наименование уполномоченного органа 
исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации в области государствен-
ного регулирования тарифов, согласо-
вавшего инвестиционную программу, его 
местонахождение.

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

Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных 
систем водоснабжения и водоотведения представлены в таблице 2.

Таблица 2
Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности 

объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения
Наименование Ед. изм. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

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

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников во-
доснабжения, водопроводных станций или иных объектов 
централизованной системы водоснабжения в распредели-
тельную водопроводную сеть, не соответствующих установ-
ленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных 
по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0 0 0 0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требова-
ниям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0 0 0 0

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

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников во-
доснабжения, водопроводных станций или иных объектов 
централизованной системы водоснабжения в распредели-
тельную водопроводную сеть, не соответствующих установ-
ленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных 
по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0 0 0 0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требова-
ниям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0 0 0 0

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

ед./км в год 1,51 1,38 1,25 1,11

Показатели энергетической эффективностисистемы водоснабжения
Доля потерь воды в централизованных системах водоснаб-
жения при транспортировке в общем объеме воды, подан-
ной в водопроводную сеть

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

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

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

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

кВт*ч / куб. м 0,759 0,775 0,793 0,829
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Показатели надежности и бесперебойности системы водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протя-
женность канализационной сети в год

ед./км в год 2,16 2,12 2,07 2,03

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

кВт*ч/ куб. м 0,422 0,422 0,424 0,425

2. МЕРОПРИЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ

В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 
(ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД).

В настоящем подразделе приведены мероприятия 
по, реконструкции водопроводных сетей и сетей водо-
отведения, прочих мероприятий, необходимость кото-
рых обусловлена снижением уровня износа существу-
ющих объектов, в том числе: сохранение пропускной 
способности сетей, достижение плановых значений 
показателей надежности, качества и энергоэффектив-
ности объектов централизованных систем водоснаб-
жения и (или) водоотведения, предотвращение воз-
никновения аварийных ситуаций, снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций.

Выполнение работ по реконструкции трубопроводов 
предполагает изменение технических параметров тру-
бопроводов (материал), обеспечивающих сохранение 

пропускной способности централизованных систем 
водоснабжения и водоотведения с увеличением срока 
полезного использования объектов.

Расчет выполнения строительно-монтажных работ 
произведен без учета налога на добавленную стои-
мость (НДС).

Расходы на реализацию мероприятий, указанных 
ниже, не включают оплату налога на прибыль.

Для оценки финансовых потребностей на выполне-
ние строительно-монтажных работ по реконструкции 
существующих водопроводных и канализационных 
сетей применялись действующие сметные нормативы.
Расчет стоимости мероприятий по реконструкции объ-
ектов систем водоснабжения и водоотведения произ-
веден в прогнозных ценах 4 кв. 2019 года.

В таблице 3 представлены индексы-дефляторы, 
применяемые к стоимости строительно-монтажных ра-
бот в зависимости от срока выполнения мероприятия.

Таблица 3 

№ 
п/п Наименование показателя

Индексы роста стоимости СМР
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 Индексы роста стоимости СМР (расчетный год к предыдущему 
году). 1,051 1,051 1,050 1,049

Основание: Прогноз индексов дефляторов и индексов цен произ-
водителей по видам экономической деятельности до 2024 года, 
строка 50 (строительство)

Основание: Прогноз социально-э-
кономического развития

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

сфере холодного водоснабжения представленыпо 
следующим группам:

2.1.1 Мероприятия по строительству, модернизации 
и (или) реконструкции объектов централизованных си-
стем водоснабжения в целях подключения объектов 
капитального строительства абонентов с указанием 
объектов централизованных систем водоснабжения, 
строительство которых финансируется за счет платы 
за подключение, с указанием точек подключения (тех-
нологического присоединения), количества и нагрузки 
новых подключенных (технологически присоединен-
ных) объектов капитального строительства абонентов-
настоящей Инвестиционной программойне предусмо-
трены;

2.1.2 Мероприятия по строительству новых объек-
тов централизованных систем водоснабжения, не свя-
занных с подключением (технологическим присоеди-
нением) новых объектов капитального строительства 
абонентовнастоящей Инвестиционной программойне 
предусмотрены;

2.1.3 Мероприятия по модернизации или рекон-

струкции существующих объектов централизованных 
систем водоснабжения и в целях снижения уровня из-
носа существующих объектов, в том числе:

Мероприятия по модернизацииили реконструкции 
существующих сетей водоснабжения с указанием 
участков таких сетей, их технические характеристики 
до и после проведения мероприятий приведены в та-
блице 4 настоящей Инвестиционной программы;

Мероприятия по модернизацииили реконструкции 
существующих объектов централизованных систем 
водоснабжения (за исключением сетей водоснабже-
ния) с указанием технических характеристик данных 
объектов до и после проведения мероприятийнасто-
ящей Инвестиционной программойне предусмотрены;

2.1.4 Мероприятия, направленные на повышение 
экологической эффективности, достижение плановых 
значений показателей надежности, качества и энерго-
эффективности объектов централизованных систем 
водоснабжения, не включенных в прочие группы ме-
роприятийнастоящей Инвестиционной программойне 
предусмотрены;

2.1.5  Мероприятия по выводу из эксплуатации, кон-
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сервация и демонтаж объектов централизованных си-
стем водоснабжения и (или) водоотведения: на момент 
разработки и утверждения настоящей Инвестицион-
ной программы предусмотрен вывод из эксплуатации 

участков водопроводных сетей, имеющих износ 100%, 
после реализации мероприятий по их реконструкции в 
соответствии с Таблицей 4, приведенной в настоящей 
Инвестиционной программы

Таблица 4
Перечень мероприятий с графиком их реализации 

и планируемым объемом финансирования по реконструкции объектов системы 
водоснабжения за счет средств ООО «Иркутские коммунальные системы»

№ 
п/п

Наименова-
ние объекта Адрес объекта

Описание 
и основные 

характеристики 
мероприятий по 
реконструкции 

объекта 
(мероприятий 
по улучшению 
технических 

характеристик и 
эксплуатационных 
свойств объекта)
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Участок тру-
бопровода 
от пожарного 
гидранта 
6-1а(ПГ 6-1а) 
до водо-
проводного 
колодца № 
8-20 (ВК 
8-20)

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

Замена ветхих 
участков трубо-
проводов на поли-
этиленовые трубы 
диаметром 220 мм, 
(техническое пере-
вооружение)
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Участок тру-
бопровода от 
водопрово-
дного колод-
ца № 2-2 (ВК 
2-2) до водо-
проводного 
колодца № 
8-20 (ВК 
8-20), участок 
водопровода 
от ВК 8-20 
до городских 
резервуаров

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

Замена ветхих 
участков трубо-
проводов на поли-
этиленовые трубы 
диаметром 220 мм, 
(техническое пере-
вооружение)
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3

Участок 
трубопрово-
да  от водо-
проводного 
колодца № 
8-19 (ВК 
8-19) до во-
допроводного 
колодца № 
4-5 (ВК 4-5)

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

Замена ветхих 
участков 
трубопроводов на 
полиэтиленовые 
трубы диаметром 
220 мм, 
(техническое 
перевооружение)
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Замена ветхих 
участков 
трубопроводов на 
полиэтиленовые 
трубы диаметром 
160 мм, 
(техническое 
перевооружение)
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Замена ветхих 
участков 
трубопроводов на 
полиэтиленовые 
трубы диаметром 
160-220 мм, 
(техническое 
перевооружение)
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Участок тру-
бопровода от 
водопрово-
дного колод-
ца № 8-19 
(ВК 8-19) до 
тепловой на-
сосной стан-
ции 9 (ТНС 
№9) (13-й 
микрорайон)

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

Замена ветхих 
участков 
трубопроводов на 
полиэтиленовые 
трубы диаметром 
160 мм, 
(техническое 
перевооружение) 47
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Участок 
трубопрово-
да  от водо-
проводного 
колодца № 
28 (ВК 28) до 
водопрово-
дного колод-
ца 2-5  (ВК 
2-5)

Иркутская область, 
Нижнеилимский район, г. 
Железногорск - Илимский, 
от водопроводного колодца 
№ 28 (ВК 28) здания 
№ 28 ул. Иващенко до 
водопроводного колодца 
2-5  (ВК 2-5) здания № 14 ул. 
Иващенко

Замена ветхих 
участков 
трубопроводов на 
полиэтиленовые 
трубы диаметром 
220 мм, 
(техническое 
перевооружение)
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Внутриквар-
тальная 
водораспре-
делительная 
сеть 1-го 
квартала

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

Замена ветхих 
участков 
трубопроводов на 
полиэтиленовые 
трубы диаметром 
50-110 мм, 
(техническое 
перевооружение)
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7

Внутриквар-
тальная 
водораспре-
делительная 
сеть 4-го 
квартала от 
водопрово-
дного колод-
ца №1

Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, г. Железно-
горск – Илимский, 4 квартал, 
от водопроводного колодца 
№1 до ВК 4-2; ТК 4-2 и до 
врезок на дома №№ 1, 2, 3, 
4а, 5, 7, 9, 9а, 10, 12, 13 ул. 
Нагорная., №№ 1, 2, 4а пер. 
Волжский. 
От водопроводного колодца 
№1 до ВК 4-5 и на дом №1. 
От ТК 4-2 до ТК4-5 и до вре-
зок на дома №№ 6, 10. ул. 
Ангарская,  №№ 3, 5, 7, 9, 
11, 12, 13, 14 пер.Волжский, 
№№ 2, 4, 6, 8 пер.Днепров-
ский. 
От ТК4- 7  до ТК4- 8 и до 
врезок на дома №№ 1, 3, 5, 
7, 9, 10, 11, 14, 16. пер.Дне-
провский , дома №№ 2, 4, 6, 
8, 10, 12 пер. Иртышский. 
От ТК 4-8 до ТК 4-9 и до  
врезок на дома 1, 3, 5, 7, 
9, 11 пер. Иртышский, 2, 
дома №№ 4, 6, 8, 10, 12 пер.
Ленский. 
От ТК 4-9 до ТК 4-10 и до 
врезок на дома №№ 1, 3, 5, 
7, 9, 11 пер. Ленский, дома 
№№ 2, 4, 6, 8, 10, 12 пер. 
Камский. 
От  ТК 4-10  до ТК 4-11 и до 
врезок на дома №№ 1, 3, 5 
7, 9, 11 пер. Камский, дома 
№№ 2, 4, 6, 8, 10, 12 пер. 
Донской. 
От ТК 4-11 до ТК 4-12 и до 
врезок на дома №№ 1, 3, 5, 
7, 15, 17 пер.Донской, дома 
№  3 ул. Ангарская. 
От  ТК 4-12а до врезок на 
дом № 38а, № 2 ул. Ангар-
ская. 
От ТК 4-12 до ТК 4-12б и до 
врезок на дома №№  4, 5, 6 
ул. Ангарская

Замена ветхих 
участков трубо-
проводов на поли-
этиленовые трубы 
диаметром 110 мм, 
(техническое пере-
вооружение)
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Внутриквар-
тальная 
водораспре-
делительная 
сеть 6-го «А»  
квартала

Иркутская область, Ниж-
неилимский район, г. Же-
лезногорск - Илимский, 6А 
квартал, от ВК 31 до жилых 
домов №№ 7, 8. 
От ВК 29 до ВК 7-1  и к  до-
мам  №№ 2, 1, 3, 4, 5. 
От ВК 6-4 до жилых домов 
5а, 6, 6а, ПГ 6а-1

Замена ветхих 
участков трубо-
проводов на поли-
этиленовые трубы 
диаметром 220 мм, 
(техническое пере-
вооружение)
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Внутриквар-
тальная 
водораспре-
делительная 
сеть 6-го   
квартала

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

Замена ветхих 
участков трубо-
проводов на поли-
этиленовые трубы 
диаметром 32-160 
мм, (техническое 
перевооружение)

11
0 

м
ет

ро
в-

 ф
16

0м
м

; 4
0 

м
ет

ро
в-

 ф
63

м
м

.

66
3

15
0 

м
ет

ро
в-

 ф
16

0м
м

.

85
1

20
0 

м
ет

ро
в-

 ф
11

0м
м

; 2
00

 м
ет

ро
в-

 ф
63

м
м

.

10
42

 
2 

55
6

10

Внутриквар-
тальная 
водораспре-
делительная 
сеть 7-го 
квартала

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

Замена ветхих 
участков трубо-
проводов на поли-
этиленовые трубы 
диаметром 63-220 
мм, (техническое 
перевооружение)
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Внутриквар-
тальная 
водораспре-
делительная 
сеть 8-го 
квартала

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

Замена ветхих 
участков трубо-
проводов на поли-
этиленовые трубы 
диаметром 63-110 
мм, (техническое 
перевооружение)
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Внутриквар-
тальная 
водораспре-
делительная 
сеть 10-го 
квартала

Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, г. Железно-
горск – Илимский, 10 квар-
тал, от ВК 27 до ВК 10-1, ВК 
10-5, ВК 10-6 и к домам  №№ 
1, 2, 3, 3а, 3б, 4. От ВК 10-1 
до ВК 10-3; ТК 10-4; ТК 10-6; 
ТК 10-10 и  домам №№ 2, 6, 
6а, 7, 9, 10. От ВК 24 до ТК 
10-3, ВК 11а-1

Замена ветхих 
участков трубо-
проводов на поли-
этиленовые трубы 
диаметром 32-160 
мм, (техническое 
перевооружение)
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13

Внутриквар-
тальная 
водораспре-
делительная 
сеть 11-го 
микрорайона

Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, г. Железно-
горск – Илимский, 11 микро-
район,  от ВК 10-5, ВК 11а-1 
до ТК11-1, ВК11-1 и к  домам  
№№ 5, 6, 7. От ТК 11-1 до 
ТК 11-9; ТК 11-10 и к домам 
№№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16 ул. Север-
ная. От ТК 12-9 до  домов  
№№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ул. 
Полярная,  домов №№ 4, 6 
ул. Рождественская,  домов 
№№ 1, 25, 27 ул. Лесная. От 
ТК ж/д больницы до дома № 
2а 11 квартала. От ВК-9 до 
дома №   54 ул. Транспорт-
ная.

Замена ветхих 
участков трубо-
проводов на поли-
этиленовые трубы 
диаметром 32-160 
мм, (техническое 
перевооружение)

    

16
7 

м
ет

ро
в-

 ф
63

м
м

.

48
7

16
7 

м
ет

ро
в-

 ф
16

0м
м

.

52
1

1 
00

8

14

Внутриквар-
тальная 
водораспре-
делительная 
сеть 13-го 
микрорайона

Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, г. Железно-
горск – Илимский, 13 микро-
район, от ТНС-9 до ТК 13-1; 
ТК 13-1-25 ул. Металлургов. 
От ТК 13-1 до ТК 13-2 ул. 
Микрорайонная. От ТК 13-2 
до ТК 13-3; ТК 13-5 ул. Ми-
крорайонная. От ТК 13-27а 
до ТК 13-29 ул. Сибирская. 
От ТК 13-29 до ТК 13-30 ул. 
Энтузиастов. От ТК 13-27 до 
ТК 13-31; ТК 13-32 ул. Весен-
няя, ул. Ломоносова. От ТК 
13-5 до ТК 13-21 ул. Лазур-
ная. От ТК 13-21 до ТК 13-25 
ул. Весенняя. От ТК 13-17 
до ТК 13-26 ул. Сибирская. 
От ТК 13-5 до ТК 13-9-10 ул. 
Микрорайонная. От ТК 13-9б 
до ТК 13-12 ул. Луговая. От 
ТК 13-12 до ТК 13-15 ул. 
Центральная

Замена ветхих 
участков трубо-
проводов на поли-
этиленовые трубы 
диаметром 32-110 
мм, (техническое 
перевооружение)
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Итого общая 
протяжен-
ность рекон-
струируемых 
сетей, м.
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Итого с уче-
том индек-
сов-дефлято-
ров (таблица 
3), тыс. руб.
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2.2 Мероприятия Инвестиционной программы в 
сфере водоотведения представленыпо следующим 
группам:

2.2.1 Мероприятия по строительству, модернизации 
и (или) реконструкции объектов централизованных си-
стем водоотведения в целях подключения объектов 
капитального строительства абонентов с указанием 
объектов централизованных систем водоснабжения, 
строительство которых финансируется за счет платы 

за подключение, с указанием точек подключения (тех-
нологического присоединения), количества и нагрузки 
новых подключенных (технологически присоединен-
ных) объектов капитального строительства абонентов-
настоящей Инвестиционной программойне предусмо-
трены;

2.2.2 Мероприятия по строительству новых объек-
тов централизованных систем водоотведения, не свя-
занных с подключением (технологическим присоеди-
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нением) новых объектов капитального строительства 
абонентовнастоящей Инвестиционной программойне 
предусмотрены;

2.2.3 Мероприятия по модернизации или рекон-
струкции существующих объектов централизованных 
систем водоотведения и в целях снижения уровня из-
носа существующих объектов, в том числе:

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

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

2.2.4 Мероприятия по осуществлению мероприятий, 
направленных на повышение экологической эффек-
тивности, достижение плановых значений показате-
лей надежности, качества и энергоэффективности 
объектов централизованных систем водоотведения, 
не включенных в прочие группы мероприятий пред-
ставлены настоящей Инвестиционной программойне 
предусмотрены;

2.2.5 Мероприятия по выводу из эксплуатации, 
консервация и демонтаж объектов централизован-
ных систем водоотведения: на момент разработки и 
утверждения настоящей Инвестиционной програм-
мы предусмотрен вывод из эксплуатации участков 
водопроводных сетей, имеющих износ 100%, после 
реализации мероприятий по их реконструкции в соот-
ветствии с Таблицей 5, приведенной в настоящей ин-
вестиционной программы.

Таблица 5
Перечень мероприятий с графиком их реализации и планируемым объемом 

финансирования по реконструкции объектов системы водоотведения 
за счет средств ООО «Иркутские коммунальные системы»

№ 
п/п

Наименование 
объекта Адрес объекта

Описание и основ-
ные характеристики 
мероприятий по ре-
конструкции объекта 

(мероприятий по 
улучшению техниче-
ских характеристик 
и эксплуатационных 

свойств объекта)

Графикреализации меро-
приятий по реконструкции 
с описанием характери-
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1

Главный са-
мотечный кана-
лизационный 
коллектор от 
КК 23 до  кана-
лизационного 
колодца КК 17

Иркутская область, Нижнеилим-
ский район, г. Железногорск - 
Илимский, от канализационного 
колодца КК 23 до канализацион-
ного колодца КК 17 вдоль жилых 
домов №№ 9, 11, 9а ул. Иващен-
ко, дома № 2 квартала 2

Замена ветхих участ-
ков трубопроводов 
на полиэтиленовые 
трубы диаметром 
600 мм,  (техниче-
ское перевооруже-
ние)
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2

Главный са-
мотечный кана-
лизационный 
коллектор от 
КК 17 до кана-
лизационного 
колодца КК 11

Иркутская область, Нижнеилим-
ский район, г. Железногорск - 
Илимский, от канализационного 
колодца КК 17 до канализацион-
ного колодца КК 11 вдоль зданий 
№№ 9а, 8 ул. Иващенко
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3

Напорный  ка-
нализационный 
коллектор от 
КНС 8 до кана-
лизационного 
колодца КК 39

Иркутская область, Нижнеилим-
ский район, г. Железногорск - 
Илимский, от канализационного 
колодца от КНС 8 до канализа-
ционного колодца КК 39  вдоль 
здания № 22 ул. Транспортная, 
жилых домов квартала 6А, жи-
лых домов №№ 1,6,7 квартала 6, 
дома № 13 квартала 2

Замена ветхих участ-
ков трубопроводов 
на полиэтиленовые 
трубы диаметром 
250 мм, (техническое 
перевооружение)
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2
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2

4

Напорный  
канализацион-
ный коллектор 
КНС 4 (правая, 
левая нитка) 
до очистных 
сооружений

Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, г. Железногорск 
- Илимский, от канализационной 
насосной станции КНС 4 (правая, 
левая нитка) до очистных соору-
жений вдоль жилого дома №№ 
3, 5 ул. Иващенко, дома №№ 
63а,63б,63в квартала 1, район 
очистных сооружений

Замена ветхих участ-
ков трубопроводов 
на полиэтиленовые 
трубы диаметром 
300 мм, (техническое 
перевооружение)
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5

Межкварталь-
ный канализа-
ционный кол-
лектор от КК 
6115 до кана-
лизационного 
колодца КК 51

Иркутская область, Нижнеилим-
ский район, г. Железногорск - 
Илимский, от канализационного 
колодца КК 6115 до канализа-
ционного колодца КК 51 вдоль 
жилых домов №№ 2,1 квартала 
6, № 16 квартала 1-2

Замена ветхих участ-
ков трубопроводов 
на полиэтиленовые 
трубы диаметром 
350 мм,  (техниче-
ское перевооруже-
ние)
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Итого общая 
протяженность 
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мых сетей, м.
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Итого с учетом 
индексов-деф-
ляторов (та-
блица 3), тыс. 
руб.
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Таблица 6
Прочие мероприятия с графиком реализации и планируемым объемом финансирования 

по достижению плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности 
объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, предотвращение возникновения 

аварийных ситуаций, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций.

№ 
п/п

Наименование мероприятия 
по реконструкции сооружений

Источник финанси-
рования

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

ВСЕГО 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1

Приобретение каналопромы-
вочной машины КО-560 для 
оперативного устранения по-
вреждений и засоров на сетях 
канализации и КОС

Прибыль, направля-
емая на инвестиции 
(инвестиционная 
составляющая в 
тарифе)

7 000 7 000 - - -

2

Приобретение единицы 
специальной техники: бор-
товой грузовой автомобиль 
с крановой установкой 6-8 
тонн для оперативных авари-
ной-восстановительных работ 
на сетях канализации и КОС

Прибыль, направля-
емая на инвестиции 
(инвестиционная 
составляющая в 
тарифе)

8 000 - 8 000 - -
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3

Приобретение единицы 
специальной техники: уста-
новка горизонтального на-
правленного бурения  для 
плановых и оперативных 
авариной-восстановительных 
работ на сетях канализации 

Прибыль, направля-
емая на инвестиции 
(инвестиционная 
составляющая в 
тарифе)

8 000 - 8 000 - -

4

Разработка проектно-сметной 
документации для реконструк-
ции (строительства) объекта 
«Городские очистные соору-
жения»*

Прибыль, направля-
емая на инвестиции 
(инвестиционная 
составляющая в 
тарифе)

11 900 11 900 - - -

5

Приобретение трех единиц 
переносных газоанализаторов 
для безопасного выполнения 
работ в колодцах на сетях 
канализации и очистных соо-
ружениях 

Прибыль, направля-
емая на инвестиции 
(инвестиционная 
составляющая в 
тарифе)

210 210

6

Приобретение одной единицы 
защитного устройства для 
работы в котлованах, для пре-
дотвращения несчастных слу-
чаев при выполнении земля-
ных работ связанных с риском 
обрушения грунта в траншеях 
и котлованах, на сетях кана-
лизации и канализационных 
очистных сооружениях 

Прибыль, направля-
емая на инвестиции 
(инвестиционная 
составляющая в 
тарифе)

150 150

7

Установка системы контроля 
и управления доступа (СКУД) 
для повышения надежности 
пропускного режима, и защи-
ты от несанкционированного 
доступа на объекты.

Прибыль, направля-
емая на инвестиции 
(инвестиционная 
составляющая в 
тарифе)

300 300

8
Приобретение и монтаж од-
ной единицы насоса артези-
анского ЭЦВ 10-65-65 нрк

Амортизационные 
отчисления 120 120

9
Приобретение и монтаж двух 
единиц электронасосных 
агрегатов  СМ 200-150-400 б-4

Амортизационные 
отчисления 700 700

10
Установка приборов учета 
холодной воды на водозаборе 
«Сибирочный»

Амортизационные 
отчисления 450 450

11 Установка приборов учета 
сточных вод на КОС

Прибыль, направля-
емая на инвестиции 
(инвестиционная 
составляющая в 
тарифе)

250 250

12

Приобретение двух единиц 
электролизных установок 
получения растворов окси-
дантов  для обеззараживания 
сточных вод на канализацион-
ных очистных сооружениях.

Прибыль, направля-
емая на инвестиции 
(инвестиционная 
составляющая в 
тарифе)

3000 3000

ИТОГО: 40080 19680 20 400 - -

*Примечание – окончание работ по разработке проектно-сметной документации для реконструкции (строи-
тельства) канализационно-очистных сооружений. Работы начаты в 2019 году. 
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3. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРОВА-
НИЯ СРЕДСТВ

Мероприятие по техническому перевооружению 
трубопроводов наружного водопровода и канализации 
позволит провести модернизацию аварийных участ-
ков трубопроводов. Экономического эффекта и срока 
окупаемости данное мероприятие не предусматрива-
ет. Реализация мероприятий по реконструкции сетей 
позволит достичь целевых показателей, поставленных 
перед концессионером (показателей надежности – 
снижение количества перерывов и аварий, и эффек-
тивности – снижение доли потерь воды). Также за счет 
применения современных материалов позволит зна-
чительно увеличить межремонтный цикл и срок экс-
плуатации (нормативный срок службы трубопровода 
из ПЭ - 50 лет).

Мероприятия по приобретению и использованию 
специальной техники позволит повысить оператив-
ность работы с целью предотвращения возможных 
аварийных ситуаций на объектах концессионных со-
глашений. Экономического эффекта и срока окупае-
мости данное мероприятие не предусматривает. Ме-
роприятия, направленные на достижение целевого 
показателя по надежности и бесперебойности оказа-
ния услуг по водоснабжению и водоотведению, имеют 
социально значимый характер и направлены на гаран-
тированное бесперебойное водопотребление и водо-
снабжение всех потребителей с требуемым напором, 
снижение аварийности и времени на устранение ава-

рий, подключение новых потребителей и обеспечение 
сохранение пропускной способности сетей в связи со 
значительными сроками эксплуатации.

Мероприятие по разработке проектно-сметной до-
кументации для реконструкции (строительства) объ-
екта «Городские канализационные очистные сооруже-
ния» позволит в дальнейшем провести реконструкцию 
(строительство) канализационно-очистных сооруже-
ний. Экономического эффекта и срока окупаемости 
данное мероприятие не предусматривает. Основным 
эффектом от внедрения данного мероприятия будет 
соблюдение установленных законодательством норм 
концентраций сброса загрязняющих веществ в водный 
объект с исключением возможных штрафных санкций 
за негативное воздействие окружающей среде.

4. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИ-
ЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Источниками финансирования мероприятий Инве-
стиционной программы являются:

Тарифная выручка, получаемая ООО «ИКС» от або-
нентов, включая амортизацию, расходы на капиталь-
ные вложения, возмещаемые за счет прибыли регу-
лируемой организации (при реализации мероприятий, 
направленных на повышение эффективности и надеж-
ности работы централизованных систем водоснабже-
ния и водоотведения). Общие сведения сведены в та-
блицу 7.

Таблица 7.
Сведения об источниках финансирования мероприятий Инвестиционной программы

Наименова-
ние объекта 
инвестиций

Источник фи-
нансирования

Инвестиции по годам, тыс. руб.

Всего: 2020 2021 2022 2023

Водопрово-
дные сети Амортизация 35 130,00 5568,00 6 407,00 11 299,00 11 856,00

Канализаци-
онные сети Амортизация 13 235,00 2 562,00 5 060,00 3 669,00 1 944,00

Приобрете-
ние и монтаж 
одной еди-
ницы насоса 
артезианского 
ЭЦВ 10-65-65 
нрк 

Амортизация 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00

Приобрете-
ние и монтаж 
двух единиц 
электронасо-
сных агрега-
тов  СМ 200-
150-400 б-4

Амортизация 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00

Установка 
приборов 
учета холод-
ной воды на 
водозаборе 
«Сибироч-
ный»

Амортизация 450,00 0,00 450,00 0,00 0,00
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Итого: Амортизация 49 635,00 8 250,00 12 617,00 14 968,00 13 800,00
Каналопро-
мывочная ма-
шина КО-560

Прибыль 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00

Грузовой 
бортовой а/м 
с краном-ма-
нипулятором

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

Установка 
ГНБ Прибыль 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00

Разработ-
ка проек-
тно-сметной 
документации 
для рекон-
струкции 
(строитель-
ства) объекта 
«Городские 
очистные соо-
ружения»

Прибыль 11 900,00 11 900,00 0,00 0,00 0,00

Приобре-
тение трех 
единиц пере-
носных газоа-
нализаторов

Прибыль 210,00 210,00 0,00 0,00 0,00

Защитное 
устройство 
для работы в 
котлованах

Прибыль 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00

Установка 
СКУД на объ-
ектах 

Прибыль 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00

Установка 
приборов 
учета сточных 
вод на КОС

Прибыль 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00

Установки 
получения 
раствора 
оксидантов

Прибыль 3000,00 3000,00

Итого: Прибыль 38 810,00 19 560,00 19 250,00 0,00 0,00

Итого в це-
лом по ИП

Аморти-
зация+
Прибыль

88 445,00 27 810,00 31 867,00 14 968,00 13 800,00

2. Прочие источники для финансирования мероприятий Инвестиционной программы не предусмотрены.

5 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗНОСЕ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРА-
ЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

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

лизационных очистных сооружений г. Железногор-
ска-Илимского оценивается, как недопустимая. КОС г. 
Железногорска-Илимского не обеспечивает должным 
образом очистку сточных вод в соответствии с нор-
мативными требованиями природоохранных органов 
к сбросу в водоемы рыбохозяйственного значения 
второй категории.



Âåñòíèê34 №40 (528) от 26.11.2020

Продолжение на стр. 35

Окончание. Начало на стр. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
5.2. Фактический и плановый износ водопроводных и канализационных сетей

Наименование Фактический процент износа на 
01.01.2020 г.

Плановый процент износа при 
реализации мероприятий Инвести-

ционной программы
Водопроводные сети 74,2% 63,0%
Канализационные сети 72,2% 68,9%

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

В целях реализация концессионных соглаше-
ний №05-52-16/18 от 26.12.2018, №05-52-17/18 от 
26.12.2018 между администрацией муниципально-
го образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение  и ООО «Иркутские коммунальные систе-
мы», руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», Законом Иркут-
ской области от 06.11.2012 N 114-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными об-
ластными государственными полномочиями в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Уставом муници-
пального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение», администрация муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское по-
селение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить техническое задание на корректи-
ровку инвестиционной программы ООО «Иркутские 
коммунальные системы» «Развитие системы водо-
снабжения, водоотведения в г. Железногорске-Илим-
ском на 2020 – 2023 годы» (Приложение 1).

2. Настоящее постановление опубликовать в га-
зете «Вестник городской Думы и администрации му-
ниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» и разместить на официальном 
сайте администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» в 
сети Интернет.

3. Контроль за исполнением данного постановле-
ния оставляю за собой. 

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

А.Ю. КОЗЛОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении технического задания на корректировку 

инвестиционной программы ООО «Иркутские коммунальные системы» 
«Развитие системы водоснабжения, водоотведения 
в г. Железногорске-Илимском на 2020 – 2023 годы»

От 19.11.2020 г.                                                                                                                       №574

Приложение 1 
к Постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское  городское поселение»  от 19.11.2020 г. № 574

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
На корректировку инвестиционной программы ООО «Иркутские коммунальные 

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

1.ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ТЕХНИЧЕСКО-
ГО ЗАДАНИЯ:

1. Концессионные соглашения № 05-52-16/18 от 
26.12.2018 г., № 05-52-17/18 от 26.12.2018 г.

2. Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении» 

3. Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 
N 641 «Об инвестиционных и производственных про-



Âåñòíèê 35№40 (528) от 26.11.2020

Продолжение. Начало на стр. 34

Продолжение на стр. 36

граммах организаций, осуществляющих деятельность 
в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе 
с «Правилами разработки, согласования, утвержде-
ния и корректировки инвестиционных программ орга-
низаций, осуществляющих горячее водоснабжение, 
холодное водоснабжение и (или) водоотведение», 
«Правилами разработки, утверждения и корректиров-
ки производственных программ организаций, осущест-
вляющих горячее водоснабжение, холодное водоснаб-
жение и (или) водоотведение»)

 4. Приказ Министерства регионального развития 
Российской Федерации  от 10.10.2017 № 100 «Об 
утверждении Методических рекомендаций по подго-
товке технических заданий по разработке инвестици-
онных программ организаций коммунального комплек-
са»

5. Заявление ООО «Иркутские коммунальные си-
стемы (далее - ООО «ИКС»).

2.ЗАКАЗЧИК
Администрация муниципального образования «Же-

лезногорск – Илимское городское поселение».
3.РАЗРАБОТЧИК ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ
Администрация муниципального образования «Же-

лезногорск – Илимское городское поселение».
4. РАЗРАБОТЧИК ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАМ-

МЫ
ООО «ИКС»
5. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОРРЕКТИРОВКИ ИНВЕСТИ-

ЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
5.1. ЦЕЛИ КОРРЕКТИРОВКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРОГРАММЫ:
- реализация концессионных соглашений № 05-52-

16/18 от 26.12.2018 г., №05-52-17/18 от 26.12.2018 г.
- повышение надежности и бесперебойности снаб-

жения потребителей города Железногорска – Илим-
ского услугами в сфере водоснабжения и водоотведе-

ния требуемого качества, в необходимом количестве, 
повышения энергетической эффективности, в соот-
ветствии со схемой водоснабжения и водоотведения, 
утвержденной постановлением администрации муни-
ципального образования «Железногорск – Илимское 
городское поселение» от 31.08.2015 № 531 (далее - 
Схема водоснабжения и водоотведения);

- повышение экологической безопасности сооруже-
ний очистки канализационных стоков.

5.2. ЗАДАЧИ КОРРЕКТИРОВКИ ИНВЕСТИЦИОН-
НОЙ ПРОГРАММЫ:

- осуществление расчета финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации инвестиционной 
программы ООО «ИКС»;

- определение направления развития объекта: «Го-
родские канализационные очистные сооружения»;

- обеспечение мощности (пропускной способности) 
в точке присоединения к насосной станции водозабо-
ра «Сибирочный» не менее 14 400 куб м в сутки и дав-
ление в пределах 7 – 9 кг силы/кв см, в соответствии со 
Схемой водоснабжения и водоотведения; достижения 
предусмотренных заданием целей и минимально до-
пустимых плановых значений показателей деятельно-
сти Концессионера;

- обеспечение мощности (пропускной способности) 
в точке присоединения к городским канализационным 
сооружениям не менее 15 060 куб м в сутки, в соот-
ветствии со Схемой водоснабжения и водоотведения, 
обеспечить достижение предусмотренных заданием 
целей и минимально допустимых плановых значений 
показателей деятельности Концессионера;

- реконструкция водопроводных и канализационных 
сетей (реализация мероприятий по улучшению тех-
нических характеристик и эксплуатационных свойств 
объекта) в соответствии со Схемой водоснабжения и 
водоотведения.

6. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ
Основные требования Содержание

1.Временные требования

Скорректированная инвестиционная программа разрабатывается на 
2020 – 2023 годы и ее содержание должно отвечать требованиям зако-
нодательства РФ. Мероприятия, указанные в инвестиционной програм-
ме, должны осуществляться в течение срока ее реализации 

2.Финансовые требования 
и источники финансирования Выручка от оказания услуг по водоснабжению и водоотведению

3. Технические требования

Выполнение показателей установленных концессионными соглашения-
ми № 05-52-16/18 от 26.12.2018 г., №05-52-17/18 от 26.12.2018 г. 
Обеспечение очистки сточных вод от потребителей муниципального об-
разования «Железногорск – Илимское городское поселение» до норма-
тивных показателей. Повышение надежности и бесперебойности рабо-
ты систем водоснабжения и водоотведения, повышение экологической 
эффективности.

7. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СИ-
СТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ И 
ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

7.1. Повышение надежности работы системы водо-
снабжения.

7.2. Повышение надежности, качества и экологиче-
ской эффективности системы водоотведения.

7.3. Развитие сооружений по очистке сточных вод.

7.4. Повышение оперативности обслуживания си-
стемы канализационного хозяйства и обеспечения 
безопасности.

8. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИ-
ОННОЙ ПРОГРАММЫ

Тарифная выручка концессионера от оказания услуг 
водоснабжения и водоотведения, включающая расхо-
ды на амортизацию:
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водоснабжение – 35 700 тыс. руб
водоотведение – 13 935 тыс. руб
и нормативная прибыль:
водоснабжение – 0,00 тыс. руб
водоотведение – 38 760 тыс. руб

Финансирование инвестиционной программы про-
изводится в порядке, установленном Федеральным 
законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регу-
лирования тарифов организаций коммунального 
комплекса».

9. СРОКИ КОРРЕКТИРОВКИ, РАССМОТРЕНИЯ, СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРОГРАММЫ

Этапы Сроки

1.Корректировка инвестиционной программы 
на 2020 – 2023 годы

Инвестиционная программа корректируется в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ № 641 от 29.07.2013. 
Инвестиционная программа разрабатывается организацией 
коммунального комплекса в течение двух месяцев с момен-
та утверждения технического задания на разработку инве-
стиционной программы.

2. Рассмотрение и утверждение в администра-
ции муниципального образования «Железно-
горск – Илимское городское поселение»

В течение 10 дней с момента представления

10. ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА ИНВЕ-
СТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Проект инвестиционной программы представить на 
бумажном и электронном носителях.

11. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА-
ДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНО-

СТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВО-
ДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Плановые значения показателей надежности, ка-
чества и энергоэффективности объектов централизо-
ванных систем водоснабжения и водоотведения пред-
ставлены в таблице 1.

Таблица 1
Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности 

объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

Наименование Ед. изм. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

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

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников во-
доснабжения, водопроводных станций или иных объектов 
централизованной системы водоснабжения в распредели-
тельную водопроводную сеть, не соответствующих установ-
ленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питьевой 
воды

% 0 0 0 0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопрово-
дной сети, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 0 0 0 0

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

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников во-
доснабжения, водопроводных станций или иных объектов 
централизованной системы водоснабжения в распредели-
тельную водопроводную сеть, не соответствующих установ-
ленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питьевой 
воды

% 0 0 0 0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопрово-
дной сети, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 0 0 0 0

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

ед./км в 
год 1,51 1,38 1,25 1,11

Показатели энергетической эффективностисистемы водоснабжения
Доля потерь воды в централизованных системах водоснаб-
жения при транспортировке в общем объеме воды, поданной 
в водопроводную сеть

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

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

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

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

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

Показатели надежности и бесперебойности системы водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протя-
женность канализационной сети в год

ед./км в 
год 2,16 2,12 2,07 2,03

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

кВт*ч/ 
куб. м 0,422 0,422 0,424 0,425

12. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ПЛАНИРУЕМЫЙ 
ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ.

Перечень мероприятий и планируемый объем фи-

нансирования мероприятий инвестиционной програм-
мы в части системы водоснабжения и водоотведения 
за счет средств ООО «Иркутские коммунальные систе-
мы», соответственно представлены в таблицах 2, 3, 4. 

Таблица 2
Перечень мероприятий с графиком их реализации и планируемым 

объемом финансирования по реконструкции объектов системы водоснабжения 
за счет средств ООО «Иркутские коммунальные системы»

№ 
п/п

Наименова-
ние объекта Адрес объекта

Описание и основные 
характеристики меропри-

ятий по реконструкции 
объекта (мероприятий по 
улучшению технических 
характеристик и эксплуа-
тационных свойств объ-

екта)

Графикреализации меро-
приятий по реконструкции с 
описанием характеристик и  
планируемого объема фи-
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1

Участок 
трубопровода 
от пожарного 
гидранта 6-1а 
(ПГ 6-1а) до 
водопрово-
дного колод-
ца № 8-20 (ВК 
8-20)

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

Замена ветхих участков 
трубопроводов на полиэ-
тиленовые трубы диаме-
тром 220 мм, (техническое 
перевооружение)
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Участок 
трубопровода 
от водопрово-
дного колод-
ца № 2-2 (ВК 
2-2) до водо-
проводного 
колодца № 
8-20 (ВК 
8-20), участок 
водопровода 
от ВК 8-20 
до городских 
резервуаров

Иркутская область, 
Нижнеилимский район, 
г. Железногорск – Илим-
ский, от водопроводного 
колодца № 2-2 (ВК 2-2) 
здания № 9а ул. Иващен-
ко до водопроводного 
колодца № 8-20 (ВК 8-20) 
жилого  дома № 12 ул. 
Янгеля, от водопрово-
дного колодца 8-20 до 
городских резервуаров.

Замена ветхих участков 
трубопроводов на полиэ-
тиленовые трубы диаме-
тром 220 мм, (техническое 
перевооружение)
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Участок 
трубопровода  
от водопрово-
дного колод-
ца № 8-19 (ВК 
8-19) до во-
допроводного 
колодца № 
4-5 (ВК 4-5)

Иркутская область, 
Нижнеилимский район, 
г. Железногорск – Илим-
ский, от ВК 8-19, ВК 
8-19а к городским ре-
зервуарам,    от водопро-
водного колодца № 8-19 
(ВК 8-19) здания 12/1 
квартала 8 до водопро-
водного колодца № 4-5 
(ВК 4-5), жилого дома № 
1 квартала 4, от пожар-
ного гидранта № 4-23 (ПГ 
4-23) до водопроводного 
колодца № 4-10 (ВК 4-10) 
ул. Кирова, от пожарно-
го гидранта № 4-16 (ПГ 
4-16) колонки № 7 до 
водопроводного колодца 
№ 8-3 (ВК 8-3) у кинотеа-
тра «Илим», от пожарно-
го гидранта № 4-23 (ПГ 
4-23) до водопроводного 
колодца № 4-18 ВК(4-18) 
по ул. Лазо.

Замена ветхих участков 
трубопроводов на полиэ-
тиленовые трубы диаме-
тром 220 мм, (техническое 
перевооружение)
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Замена ветхих участков 
трубопроводов на полиэ-
тиленовые трубы диаме-
тром 160 мм, (техническое 
перевооружение)
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Замена ветхих участков 
трубопроводов на полиэ-
тиленовые трубы диаме-
тром 160-220 мм, (техни-
ческое перевооружение)
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4

Участок 
трубопровода 
от водопрово-
дного колод-
ца № 8-19 (ВК 
8-19) до те-
пловой насо-
сной станции 
9 (ТНС №9) 
(13-й микро-
район)

Иркутская область, 
Нижнеилимский район, 
г. Железногорск - Илим-
ский, от водопроводного 
колодца № 8-19 (ВК 8-19) 
здания 12/1 квартала 8 
до тепловой насосной 
станции 9 (ТНС № 9) 
13-й микрорайон, ул. 
Микрорайонная

Замена ветхих участков 
трубопроводов на полиэ-
тиленовые трубы диаме-
тром 160 мм, (техническое 
перевооружение)
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Участок 
трубопровода  
от водопрово-
дного колод-
ца № 28 (ВК 
28) до водо-
проводного 
колодца 2-5  
(ВК 2-5)

Иркутская область, 
Нижнеилимский район, 
г. Железногорск - Илим-
ский, от водопроводного 
колодца № 28 (ВК 28) 
здания № 28 ул. Иващен-
ко до водопроводного 
колодца 2-5  (ВК 2-5) зда-
ния № 14 ул. Иващенко

Замена ветхих участков 
трубопроводов на полиэ-
тиленовые трубы диаме-
тром 220 мм, (техническое 
перевооружение)
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Внутриквар-
тальная водо-
распредели-
тельная сеть 
1-го квартала

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

Замена ветхих участков 
трубопроводов на полиэ-
тиленовые трубы диаме-
тром 50-110 мм, (техниче-
ское перевооружение)
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Внутриквар-
тальная водо-
распредели-
тельная сеть 
4-го квартала 
от водопрово-
дного колод-
ца №1

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

Замена ветхих участков 
трубопроводов на полиэ-
тиленовые трубы диаме-
тром 110 мм, (техническое 
перевооружение)
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Внутриквар-
тальная 
водораспре-
делительная 
сеть 6-го «А»  
квартала

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

Замена ветхих участков 
трубопроводов на полиэ-
тиленовые трубы диаме-
тром 220 мм, (техническое 
перевооружение)
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Внутриквар-
тальная 
водораспре-
делительная 
сеть 6-го   
квартала

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

Замена ветхих участков 
трубопроводов на полиэ-
тиленовые трубы диаме-
тром 32-160 мм, (техниче-
ское перевооружение)
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Внутриквар-
тальная водо-
распредели-
тельная сеть 
7-го квартала

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

Замена ветхих участков 
трубопроводов на полиэ-
тиленовые трубы диаме-
тром 63-220 мм, (техниче-
ское перевооружение)
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Внутриквар-
тальная водо-
распредели-
тельная сеть 
8-го квартала

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

Замена ветхих участков 
трубопроводов на полиэ-
тиленовые трубы диаме-
тром 63-110 мм, (техниче-
ское перевооружение)
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Внутриквар-
тальная 
водораспре-
делительная 
сеть 10-го 
квартала

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

Замена ветхих участков 
трубопроводов на полиэ-
тиленовые трубы диаме-
тром 32-160 мм, (техниче-
ское перевооружение)
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Внутриквар-
тальная 
водораспре-
делительная 
сеть 11-го 
микрорайона

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

Замена ветхих участков 
трубопроводов на полиэ-
тиленовые трубы диаме-
тром 32-160 мм, (техниче-
ское перевооружение)
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Внутриквар-
тальная 
водораспре-
делительная 
сеть 13-го 
микрорайона

Иркутская область, 
Нижнеилимский район, 
г. Железногорск – Илим-
ский, 13 микрорайон, от 
ТНС-9 до ТК 13-1; ТК 
13-1-25 ул. Металлургов. 
От ТК 13-1 до ТК 13-2 ул. 
Микрорайонная. От ТК 
13-2 до ТК 13-3; ТК 13-5 
ул. Микрорайонная. От 
ТК 13-27а до ТК 13-29 ул. 
Сибирская. От ТК 13-29 
до ТК 13-30 ул. Энтузиа-
стов. От ТК 13-27 до ТК 
13-31; ТК 13-32 ул. Ве-
сенняя, ул. Ломоносова. 
От ТК 13-5 до ТК 13-21 
ул. Лазурная. От ТК 13-
21 до ТК 13-25 ул. Весен-
няя. От ТК 13-17 до ТК 
13-26 ул. Сибирская. От 
ТК 13-5 до ТК 13-9-10 ул. 
Микрорайонная. От ТК 
13-9б до ТК 13-12 ул. Лу-
говая. От ТК 13-12 до ТК 
13-15 ул. Центральная

Замена ветхих участков 
трубопроводов на полиэ-
тиленовые трубы диаме-
тром 32-110 мм, (техниче-
ское перевооружение)
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Итого общая 
протяжен-
ность рекон-
струируемых 
сетей, м.

8 529
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Итого с уче-
том индек-
сов-дефлято-
ров (таблица 
3), тыс. руб.
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Таблица 3

Перечень мероприятий с графиком их реализации 
и планируемым объемом финансирования по реконструкции объектов системы водоотведения 

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

Наименование 
объекта Адрес объекта

Описание и 
основные ха-
рактеристики 
мероприятий 

по реконструк-
ции объекта 

(мероприятий 
по улучшению 
технических 

характеристик 
и эксплуатаци-
онных свойств 

объекта)

График реализации меро-
приятий по реконструкции 

с описанием характеристик 
мероприятий и планируемо-
го объема финансирования
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1 Главный са-
мотечный кана-
лизационный 
коллектор от 
КК 23 до  кана-
лизационного 
колодца КК 17

Иркутская область, Нижнеилим-
ский район, г. Железногорск - 
Илимский, от канализационного 
колодца КК 23 до канализацион-
ного колодца КК 17 вдоль жилых 
домов №№ 9, 11, 9а ул. Иващен-
ко, дома № 2 квартала 2

Замена ветхих 
участков тру-
бопроводов 
на полиэтиле-
новые трубы 
диаметром 600 
мм,  (техниче-
ское перевоору-
жение) 10
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2 Главный са-
мотечный кана-
лизационный 
коллектор от 
КК 17 до кана-
лизационного 
колодца КК 11

Иркутская область, Нижнеилим-
ский район, г. Железногорск - 
Илимский, от канализационного 
колодца КК 17 до канализацион-
ного колодца КК 11 вдоль зданий 
№№ 9а, 8 ул. Иващенко

3
Напорный  
канализацион-
ный коллектор 
от КНС 8 до 
канализацион-
ного колодца 
КК 39

Иркутская область, Нижнеилим-
ский район, г. Железногорск - 
Илимский, от канализационного 
колодца от КНС 8 до канализа-
ционного колодца КК 39  вдоль 
здания № 22 ул. Транспортная, 
жилых домов квартала 6А, жилых 
домов №№ 1,6,7 квартала 6, дома 
№ 13 квартала 2

Замена ветхих 
участков тру-
бопроводов 
на полиэтиле-
новые трубы 
диаметром 250 
мм, (техниче-
ское перевоору-
жение)
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4
Напорный  
канализацион-
ный коллектор 
КНС 4 (правая, 
левая нитка) 
до очистных 
сооружений

Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, г. Железногорск 
- Илимский, от канализационной 
насосной станции КНС 4 (правая, 
левая нитка) до очистных соору-
жений вдоль жилого дома №№ 
3, 5 ул. Иващенко, дома №№ 
63а,63б,63в квартала 1, район 
очистных сооружений

Замена ветхих 
участков тру-
бопроводов 
на полиэтиле-
новые трубы 
диаметром 300 
мм, (техниче-
ское перевоору-
жение) 35
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31
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5
Межкварталь-
ный канализа-
ционный кол-
лектор от КК 
6115 до кана-
лизационного 
колодца КК 51

Иркутская область, Нижнеилим-
ский район, г. Железногорск - 
Илимский, от канализационного 
колодца КК 6115 до канализацион-
ного колодца КК 51 вдоль жилых 
домов №№ 2,1 квартала 6, № 16 
квартала 1-2

Замена ветхих 
участков тру-
бопроводов 
на полиэтиле-
новые трубы 
диаметром 350 
мм,  (техниче-
ское перевоору-
жение) 9 
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6 Итого общая 
протяженность 
реконструируе-
мых сетей, м.
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7 Итого с учетом 
индексов-деф-
ляторов (та-
блица 3), тыс. 
руб.
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Таблица 4
Прочие мероприятия с графиком реализации и планируемым объемом финансирования 

по достижению плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности 
объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, предотвращение возникновения 

аварийных ситуаций, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций.

№ 
п/п

Наименование мероприятия по 
реконструкции сооружений

Источник финансиро-
вания

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

ВСЕГО 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1

Приобретение каналопромы-
вочной машины КО-560 для 
оперативного устранения по-
вреждений и засоров на сетях 
канализации и КОС

Прибыль, направля-
емая на инвестиции 
(инвестиционная 
составляющая в 
тарифе)

7000 7 000 - - -

2

Приобретение единицы специ-
альной техники: бортовой гру-
зовой автомобиль с крановой 
установкой 6-8 тонн для опера-
тивных авариной-восстанови-
тельных работ на сетях канали-
зации и КОС

Прибыль, направля-
емая на инвестиции 
(инвестиционная 
составляющая в 
тарифе)

8 000 - 8 000 - -

3

Приобретение единицы специ-
альной техники: установка 
горизонтального направленного 
бурения  для плановых и опе-
ративных авариной-восстанови-
тельных работ на сетях канали-
зации

Прибыль, направля-
емая на инвестиции 
(инвестиционная 
составляющая в 
тарифе)

8 000 - 8 000 - -
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4

Разработка проектно-сметной 
документации для реконструк-
ции (строительства) объекта 
«Городские очистные сооруже-
ния»*

Прибыль, направля-
емая на инвестиции 
(инвестиционная 
составляющая в 
тарифе)

11 900 11 900 - - -

5

Приобретение трех единиц пе-
реносных газоанализаторов для 
безопасного выполнения работ 
в колодцах на сетях канализа-
ции и очистных сооружениях

Прибыль, направля-
емая на инвестиции 
(инвестиционная 
составляющая в 
тарифе)

210 210

6

Приобретение одной единицы 
защитного устройства для рабо-
ты в котлованах, для предотвра-
щения несчастных случаев при 
выполнении земляных работ 
связанных с риском обрушения 
грунта в траншеях и котлованах, 
на сетях канализации и канали-
зационных очистных сооруже-
ниях

Прибыль, направля-
емая на инвестиции 
(инвестиционная 
составляющая в 
тарифе)

150 150

7

Установка системы контроля и 
управления доступа (СКУД) для 
повышения надежности про-
пускного режима, и защиты от 
несанкционированного доступа 
на объекты.

Прибыль, направля-
емая на инвестиции 
(инвестиционная 
составляющая в 
тарифе)

300 300

8
Приобретение и монтаж одной 
единицы насоса артезианского 
ЭЦВ 10-65-65 нрк 

Амортизационные 
отчисления 120 120

9
Приобретение и монтаж двух 
единиц электронасосных агрега-
тов  СМ 200-150-400 б-4

Амортизационные 
отчисления 700 700

10
Установка приборов учета 
холодной воды на водозаборе 
«Сибирочный»

Амортизационные 
отчисления 450 450

11 Установка приборов учета сточ-
ных вод на КОС

Прибыль, направля-
емая на инвестиции 
(инвестиционная 
составляющая в 
тарифе)

250 250

12

Приобретение двух единиц 
электролизных установок по-
лучения растворов оксидантов  
для обеззараживания сточных 
вод на канализационных очист-
ных сооружениях.

Прибыль, направля-
емая на инвестиции 
(инвестиционная 
составляющая в 
тарифе)

3000 3000

ИТОГО: 40080 19680 20 400 - -

*Примечание – окончание работ по разработке проектно-сметной документации для реконструкции (строи-
тельства) канализационно-очистных сооружений. Работы начаты в 2019 году.

 
Глава муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское поселение» 
А.Ю. КОЗЛОВ
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В соответствии Федеральным законом от 13.07.2015 № 
220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским назем-
ным электрическим транспортом в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Законом Иркутской области от 
28.12.2015 № 145-оз «Об отдельных вопросах организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транс-
портом в Иркутской области», руководствуясь ст. 10,12 Уста-
ва муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», администрация муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское поселение» 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципаль-

ного образования «Железногорск-Илимское городское посе-
ление» от 29.01.2020 № 71 «Об установлении регулируемых 
тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок муниципального образования «Железногорск-И-

лимское городское поселение» следующие изменения:
1.1. Пункт 1 дополнить пунктом 1.1. следующего содер-

жания:
«1.1. Установить с 01.02.2020 года стоимость месячного 

проездного билета, действующего на всех муниципальных 
маршрутах регулярных перевозок муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение», в 
размере 1000 (одной тысячи) рублей.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Вестник городской Думы и администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние» и разместить на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного постановления 
оставляю за собой. 

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

А.Ю. КОЗЛОВ

В целях обеспечения населения города Железно-
горска-Илимского в новогодние и рождественские 
праздники елочными украшениями, игрушками, пиро-
техническими изделиями в соответствии с Положе-
нием о порядке организации ярмарок на территории 
Иркутской области и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них и требованиях к органи-
зации продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на ярмарках, организованных на территории 
Иркутской области, утверждённым постановлением 

Правительства Иркутской области от 17 ноября 2010 
года № 284-пп, Уставом муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение», ад-
министрация муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Организовать в период с 15 декабря 2020 года по 
7 января 2021 года в районе  ул.Янгеля, район №16 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в пункт 1 постановления

администрации муниципального
образования «Железногорск-Илимское

городское поселение» от 29.01.2020 № 71

От 20.11.2020 г.                                                                                                                     № 575

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О проведении новогодней городской ярмарки

на территории города Железногорска-Илимского

От 20.11.2020 г.                                                                                                                     № 578
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(Сбербанк), 6 квартал сквер  Янгеля,  2 квартал район 
магазина «Шанс» новогоднюю городскую ярмарку (да-
лее – Ярмарка).

2. Определить план мероприятий по организации 
Ярмарки и продажи товаров на ней (Приложение).

3. Данное постановление опубликовать в газете 
«Вестник городской Думы и администрации муници-
пального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение» и разместить на официальном 

сайте администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение».

4. Контроль за исполнением данного постановления 
возложить на заместителя Главы по инвестиционной 
политике и экономическому развитию Найда Н.С. 

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

А.Ю. КОЗЛОВ

Приложение  
к Постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское  городское поселение»  от 20.11.2020 г. № 578

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по организации новогодней городской ярмарки и продажи товаров на ней

1. Для проведения новогодней городской ярмарки 
(далее – Ярмарка) на территории города Железногор-
ска-Илимского выполнить следующие мероприятия:

1.1. Определить порядок организации Ярмарки на 
территории города Железногорска-Илимского (Прило-
жение 1).

1.2. Определить схему размещения мест для прода-
жи товаров на Ярмарке (Приложения 2-4).

1.3. Определить ассортимент продаваемых товаров 
на Ярмарке (Приложение 5).

1.4. Обеспечить регистрацию письменных заявок на 
участие в Ярмарке.

1.5. Определить торговые места участникам Яр-
марки в соответствии со схемой размещения мест для 
продажи товаров на Ярмарке.

1.6. Обеспечить заключение договоров на убор-
ку территории и вывоз твердых бытовых отходов со 
специализирующими компаниями.

1.7. Обеспечить соблюдение на территории, на ко-

торой организуется Ярмарка, установленных законо-
дательством требований пожарной безопасности, ох-
раны общественного порядка в период с 15 декабря 
2020 года по 7 января 2021 года.

1.8. Обеспечить в ходе проведения Ярмарки кон-
троль за соблюдением ассортимента продаваемых то-
варов на Ярмарке.

1.9. Обеспечить контроль за соблюдением занима-
емых участниками ярмарки мест схеме размещения 
мест для продажи товаров на Ярмарке.

2. Определить ответственным за исполнение плана 
мероприятий по организации Ярмарки и продажи то-
варов на ней Заместителя Главы по инвестиционной 
политике и экономическому развитию администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение». 

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

А.Ю. КОЗЛОВ

Приложение 1 
к плану мероприятий по организации новогодней городской ярмарки и продажи товаров на ней, утвержденному постановлением администрации

муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 20.11.2020 г. № 578

ПОРЯДОК
организации новогодней городской ярмарки

на территории города Железногорска-Илимского
1. Общие положения
1.1. Порядок организации новогодней городской яр-

марки (далее – Ярмарка) и продажи товаров на ней 
разработан в соответствии с Федеральным законом 
от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах госу-
дарственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации» и Положением о порядке ор-
ганизации ярмарок на территории Иркутской области и 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
на них и требованиях к организации продажи това-
ров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, 
организованных на территории Иркутской области», 
утвержденным постановлением Правительства Иркут-
ской области от 17 ноября 2010 года № 284-пп.

1.2. Ярмарка организуется администрацией муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение» (далее – организатор Ярмарки).

1.3. Участниками Ярмарки могут быть юридические 
лица, индивидуальные предприниматели, зарегистри-
рованные в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке, которые имеют характе-
ристику о предоставлении торгового места на Ярмарке 
и (или) непосредственно осуществляют на торговом 
месте деятельность по продаже товаров.

1.4. Торговые места размещаются в соответствии с 
утвержденной схемой размещения мест для продажи 
товаров на Ярмарке, свободного прохода покупателей 
и доступа к местам продажи товаров, а также с учетом 
законодательства Российской Федерации в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения, пожарной безопасности.

2. Организация деятельности Ярмарки
2.1. Права и обязанности организатора Ярмарки:
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– привлекает для участия в Ярмарке юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, осущест-
вляющих реализацию товаров;

– размещает информацию о проведении Ярмарки в 
средствах массовой информации;

– обеспечивает охрану общественного порядка в 
месте проведения Ярмарки;

– рассматривает поступившие заявления, осущест-
вляет их регистрацию;

– обеспечивает учет и размещение участников Яр-
марки в соответствии с утвержденной схемой разме-
щения торговых мест;

– выдает характеристику о предоставлении торгово-
го места на Ярмарке;

2.2. Права и обязанности участника Ярмарки:
– соблюдает предусмотренные законодательством 

РФ обязательные требования в области пожарной 
безопасности, обязательные требования к продаже от-
дельных видов товаров, а также иные, предусмотрен-
ные для соответствующего вида деятельности обяза-
тельные требования;

– имеет информацию с указанием наименования 
юридического лица или индивидуального предприни-
мателя, юридического адреса;

– доводит до сведения покупателей необходимую и 
достоверную информацию о товарах (работах, услу-
гах) и их изготовителях;

– обеспечивает вывоз мусора и уборку территории 
Ярмарки после завершения торгового дня;

– имеет в наличии документы, подтверждающие ка-
чество товара.

3. Порядок предоставления мест для продажи това-
ров на Ярмарке

3.1. Лицо, желающее принять участие в Ярмарке 
(далее – Заявитель), обращается с заявлением о пре-
доставлении места для продажи товаров к организато-
ру Ярмарки в течение всего срока проведения ярмарки 
(Приложение 1 к настоящему Порядку). Начало срока 
подачи заявлений о предоставлении места для прода-
жи товаров – 14 декабря 2020 года.

3.2. К заявлению прилагаются копии документов, со-
держащих следующие сведения:

– полное и (в случае, если имеется) сокращенное 
наименования, в том числе фирменное наименова-
ние, и организационно-правовая форма юридического 
лица, место его нахождения, государственный реги-
страционный номер записи о создании юридического 
лица и данные документа, подтверждающего факт 
внесения сведений о юридическом лице в единый го-
сударственный реестр юридических лиц, – для юриди-
ческих лиц;

– фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество 
индивидуального предпринимателя, место его житель-
ства, данные документа, удостоверяющего его лич-
ность, государственный регистрационный номер за-
писи о государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя и данные документа, подтвержда-
ющего факт внесения сведений об индивидуальном 
предпринимателе в единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей, – для индивиду-

альных предпринимателей;
Прилагаемые к заявлению сведения подтверждают-

ся оригиналами либо нотариально удостоверенными 
копиями соответствующих документов.

3.3. Лицо, обратившееся с заявлением о предостав-
лении места для продажи товаров к организатору Яр-
марки, предъявляет документ, удостоверяющий лич-
ность.

Если с заявлением о предоставлении места для про-
дажи товаров обращается представитель Заявителя, 
то в заявлении указываются сведения, перечисленные 
в п. 3.2. Порядка, а также реквизиты документа, на ос-
новании которого осуществляется представительство.

3.4. Решение о предоставлении места для продажи 
товаров принимается организатором Ярмарки в мо-
мент обращения Заявителя.

3.5. Срок предоставления мест для продажи това-
ров устанавливается по соглашению между организа-
тором Ярмарки и Заявителем.

3.6. Основанием начала торговой деятельности яв-
ляется получение характеристики о предоставлении 
торгового места (Приложение 2 к настоящему Поряд-
ку). 

3.7. Основанием для отказа в предоставлении ме-
ста для продажи товаров является:

– отсутствие мест для продажи товаров;
– непредставление документов, указанных в пункте 

3.2. Порядка.
3.8. Каждому Заявителю предоставляется только 

одно место на Ярмарке.

4. Ответственность и контроль
4.1. Нарушение участником Ярмарки, непосред-

ственно осуществляющим деятельность по продаже 
товаров, требований настоящего Порядка является 
основанием для лишения участника Ярмарки торгово-
го места.

4.2. Юридические лица, индивидуальные предпри-
ниматели несут ответственность за качество реализу-
емой продукции, за нарушение правил торговли, иные 
нарушения в порядке, установленном Постановле-
нием Правительства РФ от 22 декабря 2009 года № 
1052 «Об утверждении требований пожарной безопас-
ности при распространении и использовании пиротех-
нических изделий».

4.3. Контроль за соблюдением на Ярмарке правил, 
требований и норм, регламентирующих торговую де-
ятельность, осуществляется администрацией муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» и контролирующими органами 
в пределах своей компетенции.

4.4 Организатору Ярмарки в соответствии с антимо-
нопольным законодательством Российской Федера-
ции запрещается создавать дискриминационные усло-
вия при распределении торговых мест.

4.5. Организация и предоставление не предусмо-
тренных схемой размещения торговых мест не допу-
скаются. 

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

А.Ю. КОЗЛОВ
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Приложение 2 
к Порядку организации новогодней городской ярмарки на территории города Железногорска-Илимского

В отдел социально-экономического развития
 администрации муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское поселение»

З А Я В Л Е Н И Е

на предоставление торгового места 
на новогодней городской ярмарке

на территории города Железногорска-Илимского

_____________________________________________________________________________________________
(для ЮЛ – наименование предприятия, для ИП  – Ф.И.О.)

_____________________________________________________________________________________________
(юридический адрес (для ЮЛ и ИП), контактный телефон)

Прошу предоставить торговое место на новогодней городской ярмарке на территории города Железногорска- 
Илимского:
1. Период торговли: ____________________________________________________________________________
2. Место   торговли: ____________________________________________________________________________
3. Вид  мелкорозничной  торговли:  _______________________________________________________________
4. Ассортимент реализуемых товаров: ____________________________________________________________
     _____________________________________________________________
     
Даю согласие отделу социально-экономического развития администрации муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» на обработку моих персональных данных посредством их получе-
ния в государственных и иных органах, органах местного самоуправления муниципальных образований Иркут-
ской области и иных организаций.
 Заявитель:_______________             _______________
                                                                                     подпись
Сведения, указанные в заявлении и представленные документы достоверны.
 Заявитель:_______________             _______________
                                                                                     подпись
«_____» ___________________ 2020 г.

Муниципальное образование
«Железногорск-Илимское городское поселение»

ХАРАКТЕРИСТИКА
о предоставлении торгового места на новогодней городской ярмарке

на территории города Железногорска-Илимского

Номер _________        Дата «___» ________ 2020 г.
Выдано: _______________________________________________________________________________

          (наименование хозяйствующего субъекта – для ЮЛ, Ф.И.О. – для ИП и физ. лиц)

Адрес местонахождения: ___________________________________________________________________
Тип объекта:   ___________________________________________________________________
Место действия разрешения: ___________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________
Заявленный ассортимент: ___________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________
Режим работы:   ___________________________________________________________________

Особые условия: соблюдение правил торговли, санитарных норм, закона РФ «О защите прав потребителей».

Начальник ОСЭР                                                              Ф.И.О.
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Приложение 2 

к плану мероприятий по организации новогодней городской ярмарки и продажи товаров на ней, утвержденному постановлением администрации
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 20.11.2020 г. № 578

Схема размещения мест для продажи товаров
на новогодней городской ярмарке

по адресу: г. Железногорск-Илимский, ул. Янгеля, район № 16 (Сбербанк)

Приложение 3 
к плану мероприятий по организации новогодней городской ярмарки и продажи товаров на ней, утвержденному постановлением администрации

муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 20.11.2020 г. № 578

Схема размещения мест для продажи товаров
на новогодней городской ярмарке

по адресу: г. Железногорск-Илимский, район сквера имени М.К. Янгеля

Глава муниципального образования«Железногорск-Илимское городское поселение»    А.Ю. КОЗЛОВ
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Продолжение. Начало на стр. 46, 47, 48, 49, 50

Приложение 4 
к плану мероприятий по организации новогодней городской ярмарки и продажи товаров на ней, утвержденному постановлением администрации

муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 20.11.2020 г. № 578

Схема размещения мест для продажи товаров
на новогодней городской ярмарке

по адресу: г. Железногорск-Илимский, кв-л 2, район магазина «Шанс»

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



Âåñòíèê52 №40 (528) от 26.11.2020

Окончание. Начало на стр. 46, 47, 48, 49, 50, 51

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

Приложение 5 
к плану мероприятий по организации новогодней городской ярмарки и продажи товаров на ней, утвержденному постановлением администрации

муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 20.11.2020 г. № 578

Ассортимент продаваемых товаров
на новогодней городской ярмарке

1. Елки живые/искусственные;
2. Мишура, елочные игрушки и украшения;
3. Новогодние сувениры;
4. Пиротехнические изделия;
5. Сувениры, игрушки, воздушные шары. 

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

А.Ю. КОЗЛОВ
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В соответствии со ст. 5, ст. 13 Федерального зако-
на от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», руко-
водствуясь ст. 10 Устава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый перечень автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения му-
ниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» в соответствии с приложением 
к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу:
- постановление администрации муниципально-

го образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» от 07.12.2017 г. № 908 «Об утверждении 
перечня автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение»;

- постановление администрации муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское посе-
ление» от 21.02.2018 г. № 119 «О внесении изменений 
в перечень автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципального образования «Же-

лезногорск-Илимское городское поселение», утверж-
дённый постановлением администрации муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» от 07.12.2017 № 908»;

- постановление администрации муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское посе-
ление» от 07.08.2018 г. № 520 «О внесении изменений 
в перечень автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение», утверж-
дённый постановлением администрации муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» от 07.12.2017 № 908».     

3. Настоящее постановление подлежит опубликова-
нию в газете «Вестник городской Думы и администра-
ции муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» и размещению на 
официальном сайте администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское по-
селение» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением данного постановления 
оставляю за собой. 

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

А.Ю. КОЗЛОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении перечня автомобильных

 дорог общего пользования местного значения
 муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»

От 20.11.2020 г.                                                                                                                     № 579

Приложение 
к Постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское  городское поселение»  от 20.11.2020 г. № 579

ПЕРЕЧЕНЬ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

№ 
п/п

Идентифи-
кационный 

номер

Наименование 
автодорог местного 

значения
Адрес (местоположение)

Протя-
женность 
объекта 

(км)

1 25 226 501 
ОП МП 001

Участок автодороги 
по ул. Транспортная

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, г. Железногорск-Илимский, от пересече-
ния ул. Транспортной с ул. Иващенко в районе АЗС до 
мостового перехода через ручей Сибирочный

4,88800
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2 25 226 501 
ОП МП 002

Участок автодороги 
по ул. Строителей, 
ул. Янгеля, ул. Ра-
дищева

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилим-
ский район, г. Железногорск - Илимский, от пересечения 
ул. Строителей в районе здания № 9А /1 ул. Иващенко 
(здание АСУП) до ул. Янгеля в районе жилого дома № 
27 квартала 3; от ул. Янгеля в районе жилого дома № 
27 квартала 3 до ул. Радищева в районе жилого дома 
№ 7 квартала 7;  от ул. Радищева в районе жилого дома 
№ 7 квартала 7 до пересечения с ул. Иващенко  в райо-
не жилого дома № 7 квартала 6

4,29900

3 25 226 501 
ОП МП 003

Участок автодороги 
ул. Иващенко от пу-
тепровода до завер-
шения улицы

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, г Железногорск-Илимский, от автодо-
рожного путепровода на ст. Коршуниха-Ангарская до 
пересечения с ул. Транспортной в районе АЗС по ул. 
Транспортной

2,71900

4 25 226 501 
ОП МП 004

Участок автодороги 
по ул. 40 лет ВЛКСМ

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилим-
ский район, г Железногорск-Илимский, от пересечения 
с ул. Иващенко в районе жилого дома № 1 до заверше-
ния улицы в районе жилого дома № 14 квартала 8

3,85000

5 25 226 501 
ОП МП 005

Участок автодороги 
по ул. Щёголева

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилим-
ский район, г Железногорск-Илимский, от пересечения с 
ул. Иващенко в районе жилого дома № 1 квартала 6 до 
пересечения с ул. Строителей

0,81500

6 25 226 501 
ОП МП 006

Участок автодороги 
от дома № 1а квар-
тала 4 до заверше-
ния улицы в районе 
дома № 41а кварта-
ла 1

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилим-
ский район, г Железногорск-Илимский, от дома № 1а 
квартала 4 до завершения улицы в районе дома № 41а 
квартала 1

0,50600

7 25 226 501 
ОП МП 007

Участок автодороги 
по ул. Кирова

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилим-
ский район, г Железногорск-Илимский, от пересечения 
ул. Янгеля в районе жилого дома № 32 квартала 3 до 
пересечения с ул. 40 лет ВЛКСМ

0,55700

8 25 226 501 
ОП МП 008

Участок автодороги 
от пересечения ул. 
Янгеля в районе жи-
лого дома № 12 до 
завершения улицы в 
районе жилого дома 
№ 14 квартала 8

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилим-
ский район, г Железногорск-Илимский, от пересечения 
ул. Янгеля в районе жилого дома № 12 до завершения 
улицы в районе жилого дома № 14 квартала 8

0,47300

9 25 226 501 
ОП МП 009

Участок автодороги 
ул. Микрорайонная

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилим-
ский район, г Железногорск-Илимский, от пересечения 
ул. 40 лет ВЛКСМ в районе насосной станции квартала 
8 до завершения улицы в районе жилого дома № 17 ул. 
Микрорайонной

2,89000

10 25 226 501 
ОП МП 010

Участок автодороги 
от пересечения ул. 
Янгеля в районе 
жилого дома № 1 
квартала 7 до ста-
диона Горняк

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилим-
ский район, г. Железногорск-Илимский,  от пересечения 
ул. Янгеля в районе жилого дома № 1  7 квартала до 
завершения улицы в районе жилого дома № 19а кварта-
ла 7 (стадион Горняк)

0,29800

11 25 226 501 
ОП МП 011

Участок автодороги 
по ул. Стародубова

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилим-
ский район, г. Железногорск-Илимский, от ул. Щеголева 
до пересечения с улицей Радищева

0,53500

12 25 226 501 
ОП МП 012

Участок грунтовой 
автодороги п. До-
нецкого ЛПХ

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилим-
ский район г Железногорск-Илимский, от пересечения 
ул. Транспортной в районе № 24 (нежилое здание цеха 
лесопиления) до завершения улицы в районе № 27А 
(центральный тепловой пункт) поселка Донецкого ЛПХ

2,28100



Продолжение на стр. 56

Âåñòíèê 55№40 (528) от 26.11.2020

Продолжение. Начало на стр. 53, 54

13 25 226 501 
ОП МП 013

Участок объездной 
грунтовой автодо-
роги

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилим-
ский район г. Железногорск-Илимский, от пересечения 
ул. Радищева в районе жилого № 7 квартала 7 до за-
вершения улицы в районе жилого дома № 14 квартала 
8

0,95200

14 25 226 501 
ОП МП 014

Участок автодороги 
10 квартала

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилим-
ский район, г Железногорск-Илимский, от пересечения с 
автодорогой до 11 микрорайона в районе платной сто-
янки № 1 Б 10 квартала до пересечения с автодорогой 
до 11 микрорайона в районе жилого дома 3а 10 кварта-
ла

1,33400

15 25 226 501 
ОП МП 015

Участок автодороги 
11 микрорайон, ул. 
Полярная, ул. Се-
верная

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилим-
ский район, г. Железногорск-Илимский, 11 микрорайон, 
от жилого дома № 12 ул. Полярная до завершения авто-
дороги в районе жилого дома № 15 ул. Северная

0,68200

16 25 226 501 
ОП МП 016

Участок автодороги 
до 11 микрорайона

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилим-
ский район, г Железногорск-Илимский, от пересечения 
с ул. Транспортной в районе АЗС до пересечения с ул. 
Северной в районе жилого дома № 5 ул. Северная 11 
микрорайона

0,87000

17 25 226 501 
ОП МП 017

Участок автодороги 
7 квартал

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилим-
ский район, г. Железногорск-Илимский, от пересечения 
ул. Радищева в районе жилого дома № 12 до заверше-
ния улицы в районе жилого дома № 7 квартала 10

0,28900

18 25 226 501 
ОП МП 018

Участок автодороги 
по ул. Чапаева

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, г. Железногорск - Илимский, от  пересе-
чения ул. 40 лет ВЛКСМ в районе  жилого дома  № 16 
ул. 40 лет ВЛКСМ до завершения ул. Чапаева в районе  
жилого дома № 12

0,20600

19 25 226 501 
ОП МП 019

Участок автодороги 
от д/с «Лесная сказ-
ка» до ул. 40 лет 
ВЛКСМ

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, г Железногорск-Илимский, от ул. Кирова 
район дома № 22а квартала 8 до пересечения с ул. 40 
лет ВЛКСМ в районе жилого дома № 48

0,25000

20 25 226 501 
ОП МП 020

Участок автодороги 
по ул. Ушакова

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилим-
ский район, г. Железногорск-Илимский, от пересечения 
ул. 40 лет ВЛКСМ в районе жилого дома № 2 ул. Уша-
кова до завершения улицы Ушакова в районе жилого 
дома №22 ул. Суворова

0,24800

21 25 226 501 
ОП МП 021

Участок автодороги 
по пер. Волжский

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилим-
ский район, г. Железногорск - Илимский, от пересечения 
с ул. Ангарская до завершения пер. Волжский   в районе 
жилого дома № 13

0,09700

22 25 226 501 
ОП МП 022

Участок автодороги 
по ул. Гастелло

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилим-
ский район, г. Железногорск-Илимский, от пересечения 
ул. 40 лет ВЛКСМ в районе жилого дома № 27 ул. 40 
лет ВЛКСМ до завершения ул. Гастелло в районе жило-
го дома № 13

0,21300

23 25 226 501 
ОП МП 023

Участок автодороги 
по ул. Пархоменко

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилим-
ский район, г. Железногорск - Илимский, от пересече-
ния ул. 40 лет ВЛКСМ в районе   жилого дома № 2  ул. 
Пархоменко до завершения ул. Пархоменко в районе 
жилого дома №14

0,18200

24 25 226 501 
ОП МП 024

Участок автодороги 
по ул. Западная

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилим-
ский район, г. Железногорск - Илимский, от пересечения 
ул. 40 лет ВЛКСМ в районе   жилого дома  № 3 улицы 
40 лет ВЛКСМ до завершения ул. Западная в районе 
жилого дома №11

0,23000
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25 25 226 501 
ОП МП 025

Участок автодороги 
по пер. Днепровский

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилим-
ский район, г Железногорск-Илимский, от пересечения 
ул. 40 лет ВЛКСМ в районе жилого дома № 1 пер. Дне-
провский до завершения улицы в районе жилого дома 
№ 18 пер. Днепровский

0,25400

26 25 226 501 
ОП МП 026

Участок автодороги 
по ул. Кутузова

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилим-
ский район, г Железногорск-Илимский, от пересечения 
ул. 40 лет ВЛКСМ в районе жилого дома № 2 ул. Куту-
зова до завершения улица Кутузова в районе жилого 
дома № 20

0,21700

27 25 226 501 
ОП МП 027

Участок автодороги 
по ул. Ватутина

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилим-
ский район,  г. Железногорск-Илимский, от пересечения 
ул. 40 лет ВЛКСМ в районе жилого дома № 14 ул. 40 
лет ВЛКСМ до завершения ул. Ватутина в районе жило-
го дома № 16

0,25100

28 25 226 501 
ОП МП 028

Участок автодороги 
по ул. Суворова

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилим-
ский район, г Железногорск-Илимский, от пересечения 
ул. 40 лет ВЛКСМ в районе жилого дома № 2 ул. Суво-
рова до завершения улицы Суворова в районе жилого 
дома № 24

0,28400

29 25 226 501 
ОП МП 029

Участок автодороги 
по ул. Лазо

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилим-
ский район, г Железногорск-Илимский, от пересечения 
ул. Кирова в районе жилого дома № 1 ул. Лазо до за-
вершения улицы в районе жилого дома № 27 ул. Лазо

0,32100

30 25 226 501 
ОП МП 030

Участок автодороги 
по ул. Нахимова

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилим-
ский район,  г. Железногорск-Илимский, от пересечения 
ул. 40 лет ВЛКСМ в районе жилого дома № 13 ул. 40 
лет ВЛКСМ до завершения  улицы Нахимова в районе 
жилого дома № 19

0,29900

31 25 226 501 
ОП МП 031

Участок автодороги 
по пер. Камский

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилим-
ский район, г Железногорск-Илимский, от пересечения 
ул. 40 лет ВЛКСМ в районе жилого дома № 1 пер. Кам-
ский до завершения улицы в районе жилого дома № 12 
пер. Камский

0,25800

32 25 226 501 
ОП МП 032

Участок автодороги 
по ул. Котовского

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилим-
ский район, г Железногорск-Илимский, от пересечения 
ул. 40 лет ВЛКСМ в районе жилого дома № 1 ул. Котов-
ского до завершения улицы в районе жилого дома № 27 
ул. Котовского

0,32600

33 25 226 501 
ОП МП 033

Участок автодороги 
по пер. Донской

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилим-
ский район, г. Железногорск - Илимский, от пересече-
ния ул. 40 лет ВЛКСМ  в районе жилого дома № 1 пер. 
Донской до завершения пер. Донской  в районе жилого 
дома № 15 кв. 2

0,27300

34 25 226 501 
ОП МП 034

Участок автодороги 
по пер. Иртышский

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилим-
ский район, г Железногорск-Илимский, от пересечения 
ул. 40 лет ВЛКСМ в районе жилого дома № 1 пер. Ир-
тышский до завершения улицы в районе жилого дома 
№ 13 пер. Иртышский

0,26100

35 25 226 501 
ОП МП 035

Участок автодороги 
по ул. Буденного

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилим-
ский район, г Железногорск-Илимский, от пересечения 
ул. Кирова в районе жилого дома № 1 ул. Буденного 
до завершения улицы в районе жилого дома № 17 ул. 
Буденного

0,19100
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36 25 226 501 
ОП МП 036

Участок автодороги 
по ул. Геологов

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилим-
ский район,  г. Железногорск-Илимский, от пересечения 
ул. 40 лет ВЛКСМ, ул. Ватутина, ул. Нахимова, ул. Гео-
логов до завершения улицы Геологов в районе жилого 
дома №2

0,16300

37 25 226 501 
ОП МП 037

Участок автодороги 
по пер. Ленский

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилим-
ский район, г Железногорск-Илимский, от пересечения 
ул. 40 лет ВЛКСМ в районе жилого дома № 1 пер. Лен-
ский до завершения улицы в районе жилого дома № 12 
пер. Ленский

0,27800

38 25 226 501 
ОП МП 038

Участок автодороги 
по ул. Фрунзе

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилим-
ский район, г Железногорск-Илимский, от пересечения 
ул. 40 лет ВЛКСМ в районе жилого дома № 1 ул. Фрунзе 
до завершения улицы в районе жилого дома № 19 ул. 
Фрунзе

0,28800

39 25 226 501 
ОП МП 039

Участок автодороги 
по ул. Нагорная

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилим-
ский район, г Железногорск-Илимский, от пересечения 
ул. 40 лет ВЛКСМ в районе жилого дома № 2 ул. Нагор-
ная до завершения улицы в районе жилого дома № 11 
ул. Нагорная

0,14200

40 25 226 501 
ОП МП 040

Участок автодороги 
по ул. Ангарская

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, г Железногорск-Илимский, от жилого 
дома № 7 ул. Ангарская до завершения улицы в районе 
жилого дома № 10 ул. Нагорная

1,28400

41 25 226 501 
ОП МП 041

Участок автодороги 
от пересечения ул. 
Кирова в районе 
жилого дома № 30 
квартала 3 до пере-
сечения с ул. 40 лет 
ВЛКСМ в районе 
дома № 34 кварта-
ла 3

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилим-
ский район, г. Железногорск-Илимский, от пересечения 
ул. Кирова в районе жилого дома № 30 квартала 3 до 
пересечения с ул. 40 лет ВЛКСМ в районе дома № 34 
квартала 3

0,57500

42 25 226 501 
ОП МП 042

Участок объездной 
автодороги п. До-
нецкого ЛПХ

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилим-
ский район, г. Железногорск - Илимский, от пересечения 
с ул. Промышленная в районе жилого дома №27 посел-
ка Донецкого ЛПХ вдоль жилых домов до жилого дома 
№ 33 поселка Донецкого ЛПХ

0,92500

43 25 226 501 
ОП МП 043

Участок автодороги 
13 микрорайон ул. 
Ломоносова

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилим-
ский район, г. Железногорск-Илимский, от ул. Ломоно-
сова в районе жилого дома № 51, 13 микрорайона до 
завершения улицы в районе городского кладбища 13 
микрорайона

1,39500

44 25 226 501 
ОП МП 044

Участок автодороги 
в 13 микрорайоне от 
пересечения ули-
цы Металлургов  в 
районе жилого дома 
№ 1 улицы Ломоно-
сова, вдоль жилых 
домов, до пере-
сечения с улицей 
Звездной в районе 
дома № 32 улицы 
Ломоносова 

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилим-
ский район, г. Железногорск-Илимский, 13 микрорайон, 
от пересечения улицы Металлургов  в районе жилого 
дома № 1 улицы Ломоносова, вдоль жилых домов, до 
пересечения с улицей Звездной в районе дома № 32 
улицы Ломоносова 

0,77500
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45 25 226 501 
ОП МП 045

Участок автодороги 
13 микрорайон ул. 
Энтузиастов

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилим-
ский район,  г. Железногорск-Илимский, от ул. Энтузи-
астов в районе жилого дома № 2а, 13 микрорайона до 
пересечения с ул. Дачной в районе жилого дома № 16 
ул. Дачная 13 микрорайона

0,74700

46 25 226 501 
ОП МП 046

Участок автодороги 
13 микрорайон ул. 
Сибирская

Российская Федерация,  Иркутская область, Нижнеи-
лимский р-он, г. Железногорск-Илимский, от пересече-
ния с ул. Металлургов 13 микрорайона в районе жилого 
дома № 1 ул. Сибирская 13 микрорайона до заверше-
ния улицы в районе жилого дома  №32 ул. Сибирская 
13 микрорайона

1,04200

47 25 226 501 
ОП МП 047

Участок автодороги 
13 микрорайон ул. 
Весенняя

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилим-
ский район, г. Железногорск-Илимский, от пересечения 
с ул. Металлургов 13 микрорайон в районе жилого дома 
№ 1 ул. Весенняя 13 микрорайон до пересечения с ул. 
Лазурная 13 микрорайон в районе жилого дома № 21 
ул. Весенняя 13 микрорайона

0,32300

48 25 226 501 
ОП МП 048

Участок автодороги 
13 микрорайон ул. 
Строителей

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилим-
ский р-он, г. Железногорск-Илимский, от пересечения 
с ул. Микрорайонная 13 микрорайон в районе жилого 
дома № 3 ул. Микрорайонная 13 микрорайон до пересе-
чения с ул. Сибирская 13 микрорайон в районе жилого 
дома № 1 ул. Сибирская 13 микрорайона

0,30400

49 25 226 501 
ОП МП 049

Участок автодороги 
13 микрорайон про-
езд Мира

Российская Федерация, Иркутская область, р-н Нижне-
илимский, г. Железногорск-Илимский, в районе жилого 
дома № 1 проезд Мира 13 микрорайон до пересечения 
с ул. Весенняя 13 микрорайон в районе жилого дома № 
20 ул. Весенняя 13 микрорайона

0,05100

50 25 226 501 
ОП МП 050

Участок 2 автодо-
роги 13 микрорайон 
проезд Мира

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилим-
ский р-он, г. Железногорск-Илимский, от района жилого 
дома № 3 проезда Мира 13 микрорайон до пересечения 
с ул. Весенняя 13 микрорайон в районе жилого дома № 
7 проезд Мира 13 микрорайона

0,21700

51 25 226 501 
ОП МП 051

Участок автомо-
бильной дороги № 
1 в 13 микрорайоне 
по ул. Лазурная

Российская Федерация, обл.Иркутская, р-н Нижнеи-
лимский, г. Железногорск-Илимский, 13 микрорайон, от 
пересечения с ул. Вишнёвой в районе жилого дома № 
11 ул. Лазурной  до завершения улицы в районе жилого 
дома № 30 ул. Дачной

0,30700

52 25 226 501 
ОП МП 052

Участок автодороги 
13 микрорайон про-
езд Илимский

Российская Федерация, обл.Иркутская , р-н Нижнеилим-
ский, г. Железногорск-Илимский, от пересечения  с ул. 
Сибирская  13 микрорайон в районе жилого дома № 11 
ул. Сибирская 13 микрорайон до завершения проезда в 
районе жилого дома № 20 проезд Илимский 13 микро-
район

0,25300

53 25 226 501 
ОП МП 053

Участок автодороги 
13 микрорайон ул. 
Российская

Российская Федерация, Иркутская область, р-н Нижне-
илимский, г. Железногорск-Илимский, от пересечения с 
ул. Сибирская 13 микрорайон в районе жилого дома № 
15 ул. Сибирская 13 микрорайон до пересечения с про-
ездом Илимский 13 микрорайон в районе жилого дома 
№ 14 ул. Российская 13 микрорайон

0,29900

54 25 226 501 
ОП МП 054

Участок автодороги 
13 микрорайон ул. 
Звёздная

Российская Федерация, Иркутская область, р-н Нижне-
илимский, г. Железногорск-Илимский от пересечения 
с ул. Вишнёвая 13 микрорайон в районе жилого дома 
№ 2 ул. Звёздная 13 микрорайон до пересечения с ул. 
Дачная 13 микрорайон в районе жилого дома № 44 ул. 
Дачная 13 микрорайон

0,54600
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55 25 226 501 
ОП МП 055

Участок автодороги 
13 микрорайон ул. 
Лазурная

Российская Федерация,обл. Иркутская, р-н Нижнеилим-
ский, г. Железногорск-Илимский,  от пересечения с ул. 
Вишнёвая  13 микрорайон в районе жилого дома № 1 
ул. Лазурная  13 микрорайон до завершения улицы в 
районе жилого дома № 11 ул. Лазурная  13 микрорайон

0,43100

56 25 226 501 
ОП МП 056

Участок автодороги 
13 микрорайон ул. 
Металлургов

Российская Федерация, Иркутская область, р-н Нижне-
илимский, г. Железногорск-Илимский, от района жилого 
дома № 1 ул. Металлургов 13 микрорайон до заверше-
ния  улицы в районе жилого дома № 55 ул. Металлургов 
13 микрорайон до завершения улицы в районе жилого 
дома № 55 ул. Металлургов 13 микрорайон

0,96800

57 25 226 501 
ОП МП 057

Участок автодороги 
13 микрорайон ул. 
Дачная

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилим-
ский район, г. Железногорск-Илимский, от пересечения 
с ул. Металлургов 13 микрорайон в районе жилого дома 
№ 2 ул. Дачная 13 микрорайон до завершения улицы в 
районе жилого дома № 52 ул. Дачная 13 микрорайон

0,92700

58 25 226 501 
ОП МП 058

Участок автодороги 
13 микрорайон пер. 
Благополучия

Российская Федерация, Иркутская область, р-н Нижне-
илимский, г. Железногорск-Илимский от пересечения с 
ул. Лазурная 13 микрорайон в районе жилого дома № 1 
пер. Благополучия 13 микрорайон до пересечения с ул. 
Сибирская 13 микрорайон в районе жилого дома № 13 
пер. Благополучия 13 микрорайон

0,22200

59 25 226 501 
ОП МП 059

Участок автодороги 
13 микрорайон ул. 
Вишневая

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилим-
ский район, г. Железногорск-Илимский, от пересечения 
с ул. Энтузиастов 13 микрорайон в районе жилого дома 
№ 2 ул. Вишнёвая 13 микрорайон до завершения улицы 
в районе жилого дома № 23 ул. Вишнёвая 13 микрорай-
он

0,83500

60 25 226 501 
ОП МП 060

Участок автодороги 
13 микрорайон ул. 
Южная

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеи-
лимский р-н, г. Железногорск-Илимский, от пересечения 
с ул. Микрорайонная 13 микрорайон в районе жилого 
дома № 1 ул. Южная 13 микрорайон до пересечения с 
ул. Дачная 13 микрорайон

0,98800

61 25 226 501 
ОП МП 061

Участок автодороги 
13 микрорайон ул. 
Рябиновая

Российская Федерация,  Иркутская область,  Нижнеи-
лимский р-н, г. Железногорск-Илимский, от пересечения 
с ул. Микрорайонная 13 микрорайон в районе жилого 
дома № 1 ул. Рябиновая 13 микрорайон до пересечения 
с ул. Центральная 13 микрорайон в районе жилого дома 
№ 9 ул. Рябиновая 13 микрорайон

0,25000

62 25 226 501 
ОП МП 062

Участок 1 автодо-
роги 13 микрорайон 
ул. Надёжная

Российская Федерация, обл. Иркутская, р-н Нижнеилим-
ский, г. Железногорск-Илимский, от пересечения с ул. 
Микрорайонная 13 микрорайон в районе жилого дома 
№ 1 ул. Рябиновая 13 микрорайон до пересечения с ул. 
Центральная 13 микрорайон в районе жилого дома № 4 
ул. Центральная 13 микрорайон

0,27100

63 25 226 501 
ОП МП 063

Участок 2 автодо-
роги 13 микрорайон 
ул. Надёжная

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилим-
ский р-н, г. Железногорск-Илимский, от пересечения с 
ул. Центральная 13 микрорайон в районе жилого дома 
№ 9 ул. Центральная 13 микрорайон до пересечения с 
ул. Таежная 13 микрорайон в районе жилого дома № 19 
ул. Таежная 13 микрорайон

0,21200

64 25 226 501 
ОП МП 064

Участок 3 автодо-
роги 13 микрорайон 
ул. Надёжная

Российская Федерация, Иркутская область, р-н Нижне-
илимский,  г. Железногорск-Илимский, от пересечения 
с ул. Таёжная 13 микрорайон в районе жилого дома № 
28 ул. Таёжная 13 микрорайон до завершения улицы в 
районе жилого дома № 33 ул. Надёжная 13 микрорайон

0,23200
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65 25 226 501 
ОП МП 065

Участок 1 автодо-
роги 13 микрорайон 
ул. Таёжная

Российская Федерация,  обл.Иркутская , р-н Нижнеи-
лимский, г. Железногорск-Илимский, от пересечения 
с ул. Микрорайонная 13 микрорайон в районе жилого 
дома № 1 ул. Таежная 13 микрорайон до пересечения с 
ул. Центральная 13 микрорайон в районе жилого дома 
№ 6 ул. Центральная 13 микрорайон

0,31000

66 25 226 501 
ОП МП 066

Участок 2 автодо-
роги 13 микрорайон 
ул. Таёжная

Российская Федерация, Иркутская область, р-н Нижне-
илимский, г. Железногорск-Илимский, от пересечения с 
ул. Центральная 13 микрорайон в районе жилого дома 
№ 20 ул. Таежная 13 микрорайон до пересечения с ул. 
Парковая 13 микрорайон в районе жилого дома № 6 ул. 
Парковая 13 микрорайон

0,23800

67 25 226 501 
ОП МП 067

Участок 1 автодо-
роги 13 микрорайон 
ул. Байкальская

Российская Федерация, Иркутская область, р-н Нижне-
илимский, г. Железногорск-Илимский, от пересечения 
с ул. Микрорайонная 13 микрорайон в районе жилого 
дома № 1 ул. Байкальская 13 микрорайон до пересече-
ния с ул. Центральная 13 микрорайон в районе жилого 
дома № 17 ул. Байкальская 13 микрорайон

0,36100

68 25 226 501 
ОП МП 068

Участок 2 автодо-
роги 13 микрорайон 
ул. Байкальская

Российская Федерация, обл. Иркутская, р-н Нижнеилим-
ский, г. Железногорск-Илимский, от пересечения с ул. 
Центральная 13 микрорайон в районе жилого дома № 
22а ул. Байкальская 13 микрорайон до пересечения с 
ул. Кедровая 13 микрорайон в районе жилого дома № 
10 ул. Кедровая 13 микрорайон

0,29300

69 25 226 501 
ОП МП 069

Участок автодороги 
13 микрорайон ул. 
Центральная

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилим-
ский р-н, г. Железногорск-Илимский, от пересечения с 
ул. Южная 13 микрорайон в районе жилого дома № 12 
ул. Южная 13 микрорайон до пересечения с ул. Вишне-
вая 13 микрорайон в районе жилого дома № 9 ул. Виш-
невая 13 микрорайон

0,53400

70 25 226 501 
ОП МП 070

Участок автодороги 
13 микрорайон ул. 
Парковая

Российская Федерация, Иркутская область, р-н Нижне-
илимский, г. Железногорск-Илимский, от пересечения с 
ул. Центральная 13 микрорайон в районе жилого дома 
№ 1 ул. Центральная 13 микрорайон до завершения 
улицы в районе жилого дома № 12 ул. Парковая 13 
микрорайон

0,41800

71 25 226 501 
ОП МП 071

Участок автодороги 
13 микрорайон ул. 
Кедровая

Российская Федерация, Иркутская область, р-н Нижне-
илимский, г. Железногорск-Илимский, от пересечения 
с ул. Таежная 13 микрорайон в районе жилого дома № 
2 ул. Кедровая 13 микрорайон до завершения улицы в 
районе жилого дома № 14 ул. Кедровая 13 микрорайон

0,24100

72 25 226 501 
ОП МП 072

Участок автодороги 
ул. Промышленная

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, г. Железногорск-Илимский, от автодо-
рожного путепровода на ст. Коршуниха-Ангарская до 
объездной автодороги поселка Донецкого ЛПХ в районе 
жилого дома № 27

3,47000

73 25 226 501 
ОП МП 073

Внутриквартальный 
проезд № 1 кварта-
ла 1

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилим-
ский район г Железногорск-Илимский, от пересечения 
с ул. 40 лет ВЛКСМ в районе нежилого здания № 27 А 
квартала 1 до пересечения с ул. Строителей в районе 
здания № 9А/1 ул. Иващенко (здание АСУП)

0,65600

74 25 226 501 
ОП МП 074

Внутриквартальный 
проезд № 2 кварта-
ла 1

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилим-
ский район, г. Железногорск-Илимский, от пересечения 
с внутриквартальным проездом № 1 квартала 1 в райо-
не жилого дома № 23 квартала 1 до жилого дома № 115 
квартала 1

0,31600
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75 25 226 501 
ОП МП 075

Внутриквартальный 
проезд № 3 кварта-
ла 1

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилим-
ский район, г Железногорск-Илимский, от жилого дома 
№ 115 квартала 1 до пересечения с ул. Строителей в 
районе нежилого здания № 84 квартала 1

0,17800

76 25 226 501 
ОП МП 076

Внутриквартальный 
проезд № 4 кварта-
ла 1

Российская Федерация, обл.Иркутская , р-н Нижнеилим-
ский , г Железногорск-Илимский, от нежилого здания № 
78 квартала 1 до пересечения с ул. Строителей в райо-
не жилого дома № 86 квартала 1

0,15300

77 25 226 501 
ОП МП 077

Внутриквартальный 
проезд № 5 кварта-
ла 1

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилим-
ский район, г. Железногорск - Илимский, от пересечения 
с ул. 40 лет ВЛКСМ в районе жилого дома № 24 квар-
тала 1 до пересечения с участком автодороги от дома 
№ 1а квартала 4 до завершения улицы в районе дома 
№ 41 а квартала 1 в районе нежилого здания № 44 а 
квартала 1

0,66900

78 25 226 501 
ОП МП 078

Внутриквартальный 
проезд № 1 кварта-
ла 2

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилим-
ский район, г Железногорск-Илимский, от пересечения 
с ул. Строителей в районе жилого дома № 33 квартала 
2 до пересечения с внутриквартальным проездом № 4 
квартала 2 в районе сквера Илимских партизан

0,79500

79 25 226 501 
ОП МП 079

Внутриквартальный 
проезд № 2 кварта-
ла 2

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилим-
ский район, г. Железногорск-Илимский, от пересечения 
с ул. Строителей в районе жилого дома № 42 квартала 
2 до жилого дома № 45 квартала 2

0,13800

80 25 226 501 
ОП МП 080

Внутриквартальный 
проезд № 3 кварта-
ла 2

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилим-
ский район, г Железногорск-Илимский, от пересечения 
с ул. Строителей в районе жилого дома № 50 квартала 
2 до пересечения с внутриквартальным проездом № 4 
квартала 2, в районе сквера Илимских партизан

0,37400

81 25 226 501 
ОП МП 081

Внутриквартальный 
проезд № 4 кварта-
ла 2

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, г. Железногорск-Илимский, от нежилого 
здания № 71 квартала 2 до пересечения с ул. Щеголева 
в районе нежилого здания № 69 квартала 2

0,28300

82 25 226 501 
ОП МП 082

Внутриквартальный 
проезд № 1 кварта-
ла 3

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилим-
ский район, г Железногорск-Илимский, от пересечения с 
ул. 40 лет ВЛКСМ в районе нежилого здания 37а квар-
тала 3 до пересечения с участком автодороги от дома 
№1а квартала 4 до завершения улицы в районе дома № 
41а квартала 1 в районе нежилого здания № 44а квар-
тала 1

0,43900

83 25 226 501 
ОП МП 083

Внутриквартальный 
проезд № 2 кварта-
ла 3

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилим-
ский район, г. Железногорск-Илимский от пересечения с 
внутриквартальным проездом № 1 квартала 3 в районе 
жилого дома № 14 квартала 3 до нежилого здания № 15 
квартала 3

0,52900

84 25 226 501 
ОП МП 084

Внутриквартальный 
проезд № 3 кварта-
ла 3

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, г. Железногорск-Илимский, от нежилого 
здания № 39 квартала 3 до пересечения с ул. Строите-
лей в районе жилого дома № 21 квартала 3

0,12400

85 25 226 501 
ОП МП 085

Внутриквартальный 
проезд № 1 кварта-
ла 8

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилим-
ский район, г Железногорск-Илимский, от пересечения с 
ул. Кирова в районе нежилого здания № 23 квартала 8 
до нежилого здания № 21 квартала 8

0,10000

86 25 226 501 
ОП МП 086

Внутриквартальный 
проезд № 2 кварта-
ла 8

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилим-
ский район, г Железногорск-Илимский, от пересечения с 
ул. Кирова в районе нежилого здания № 22а квартала 8 
до нежилого здания № 27 квартала 8

0,23500
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87 25 226 501 
ОП МП 087

Внутриквартальный 
проезд № 3 кварта-
ла 8

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилим-
ский район, г Железногорск-Илимский, от пересечения с 
ул. 40 лет ВЛКСМ в районе жилого дома № 5 квартала 8 
до жилого дома № 8 квартала 8

0,17800

88 25 226 501 
ОП МП 088

Межквартальный 
проезд № 1 кварта-
ла 6А

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилим-
ский район, г Железногорск-Илимский, от пересечения 
с ул. Иващенко в районе жилого дома № 2 квартала 6А 
до пересечения с ул. Радищева в районе земельного 
участка № 13 квартала 6А

0,49900

89 25 226 501 
ОП МП 089

Межквартальный 
проезд № 1 кварта-
ла 11

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилим-
ский район, г. Железногорск-Илимский, от пересечения 
с ул. Транспортной в районе промышленной базы ОГУП 
«ДСИО» ул. Транспортная, 25 до района жилого дома 
№ 7 ул. Родниковая

0,61300

90 25 226 501 
ОП МП 090

Автодорожный путе-
провод на ст. Кор-
шуниха-Ангарская

Российская Федерация, Иркутская обл., Нижнеилимский 
район, 549 км участка Вихоревка-Коршуниха Восточ-
но-Сибирской железной дороги

0,07632

91 25 226 501 
ОП МП 091

Внутрикварталь-
ный проезд № 2 6А 
квартала

Российская Федерация, Иркутская область,Нижнеилим-
ский район, г. Железногорск-Илимский, 6А квартал , от 
пересечения с улицей Иващенко в районе жилого дома 
№ 2 6А квартала, вдоль жилых домов, до завершения 
проезда в районе жилого дома № 1 6А квартала

0,15700

92 25 226 501 
ОП МП 093

Участок автодороги 
переулка Таёжный 

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, г. Железногорск-Илимский, переулок 
Таёжный, от жилого дома № 2 до завершения переулка 
в районе жилого дома №5

0,06300

93 25 226 501 
ОП МП 094

Участок внутриквар-
тального проезда в 
поселке Донецкого 
ЛПХ

Российская Федерация, Иркутская обл., Нижнеилимский 
р-н, г. Железногорск-Илимский, поселок Донецкого ЛПХ, 
от жилого дома 21 до завершения проезда в районе 
жилого дома № 9

0,31600

94 26 226 501 
ОП МП 095

Участок автодороги 
к железнодорожно-
му вокзалу

Российская Федерация, Иркутская область, Нижне-
илимский район, Железногорск-Илимское городское 
поселение, г. Железногорск-Илимский, от ул. Иващенко 
(в районе жилого дома 1) до сооружения коммунальной 
инфраструктуры магистральная сеть «Город от т. Б до 
тепловой камеры № 11»

0,06000

95 27 226 501 
ОП МП 096

Участок автодороги 
к железнодорожно-
му вокзалу

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилим-
ский район, Железногорск-Илимское городское посе-
ление, г. Железногорск-Илимский, от ул. Иващенко (в 
районе здания 6) до пересечения с ул. Вагонной.

0,09600

96 28 226 501 
ОП МП 097

Участок автодороги 
1 квартала

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилим-
ский район, Железногорск-Илимское городское посе-
ление, г. Железногорск-Илимский, квартал 1, от жилого 
дома 113 до участка автомобильной дороги по ул. 40 
лет ВЛКСМ

0,36200

ИТОГО: 61,12332
 

Глава администрации муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

А.Ю. КОЗЛОВ
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В соответствии с Федеральным законом от 
10.12.1995 года № 131 –ФЗ «Об общих принципах 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 10.12.1995 года № 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения» (с дополне-
ниями и изменениями), Федеральным законом от 
08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Уставом администра-
ции муниципального образования «Железногорск- 
Илимское городское поселение», администрация му-
ниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в  постановление администра-
ции муниципального образования «Железногорск- 
Илимское городское поселение» от 28.10.2020г. № 
513 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации муниципального образования «Железно-
горск- Илимское городское поселение от 22.03.2016 г. 

№ 142»:
1.1. Пункт 1.2. изложить в следующей редакции: 

«Дополнить ведомость  дорожных знаков на участке 
автодороги от пересечения ул. Янгеля в районе жило-
го дома № 12 до завершения улицы в районе жилого 
дома № 14 квартала 8 по следующим адресам:

 0+294 (справа) - дорожным знаком 3.27 «Остановка 
запрещена» со знаком дополнительной информации 
8.2.5 «Зона действия»;

0+394(справа)-  дорожным знаком 3.27 «Остановка 
запрещена» со знаком дополнительной информации 
8.2.5 «Зона действия».

2. Настоящее постановление подлежит официаль-
ному опубликованию в газете «Вестник городской 
Думы и администрации муниципального  образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» и раз-
мещению на официальном сайте.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы по соци-
альному развитию С.В. Мироненко. 

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

А.Ю. КОЗЛОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское 

городское поселение» от 28.10.2020г. № 513

От 20.11.2020 г.                                                                                                                     № 580

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
Желающие бесплатно получать 

«Вестник городской Думы и 
администрации муниципального 

образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» могут обратиться 

в каб. 107 городской администрации, 
еженедельно в пятницу.
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В соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ             
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», руковод-
ствуясь статьями 30, 31, 87 Устава 
муниципального образования Же-
лезногорск-Илимского городского 
поселения, Дума Железногорск-И-
лимского городского поселения

РЕШИЛА:

1. Внести в Регламент Думы 
муниципального образования Же-
лезногорск-Илимского городского 
поселения, утвержденный решени-
ем Думы Железногорск-Илимско-
го городского поселения № 295 от 
28.10.2011 

«Об утверждении Регламента 
Думы Железногорск-Илимского го-
родского поселения в новой редак-
ции» следующие дополнения:

Главу 3 дополнить статьёй 191. 
Статью 191   изложить в следую-
щей редакции:

«Статья 191. Порядок органи-
зации и ведения заседаний Думы 
Железногорск-Илимского городско-
го поселения, постоянных депутат-
ских комиссий и рабочих групп с 
использованием видеоконференц-
связи

1. С целью обеспечения эф-
фективной работы Думы Желез-
ногорск-Илимского городского 
поселения, соблюдения гарантий 
безопасности исполнения полно-

мочий депутатов Думы Железно-
горск-Илимского городского по-
селения,   при  установлении на 
территории Иркутской области или 
территории Железногорск-Илим-
ского городского поселения особых 
режимов работы предприятий и 
учреждений, а так же введении ре-
жимов ЧС и (или) наступлении дру-
гих форсмажорных обстоятельств, 
препятствующих  безопасному для 
жизни и здоровья депутатов Думы 
Железногорск-Илимского городско-
го поселения проведению очных 
заседаний, депутатских комиссий, 
рабочих групп, заседания Думы 
Железногорск-Илимского городско-
го поселения, заседания постоянно 
действующих комиссий, рабочих 
групп  могут проводиться с исполь-
зованием систем видеоконференц-
связи.

2. Заседание Думы Железно-
горск-Илимского городского посе-
ления, заседания постоянно дей-
ствующих комиссий, проводятся 
с использованием систем виде-
оконференцсвязи на основании 
решения председателя Думы Же-
лезногорск-Илимского городского 
поселения, председателей посто-
янно действующих комиссий, при 
наступлении условий, указанных 
в п.1 настоящей статьи.  Первое 
заседание Думы Железногорск- 
Илимского городского поселения, 
после её избрания, а также заседа-
ния Думы, требующие проведения 
процедуры тайного голосования, 
проводятся только в очной форме.

3. Организационная подготов-
ка, проведение, рассмотрение и 
принятие проектов решений Думы 
Железногорск-Илимского городско-
го поселения на заседаниях Думы 
Железногорск-Илимского город-
ского поселения с использованием 
систем видеоконференцсвязи осу-
ществляется в соответствии с тре-
бованиями, установленными глава-
ми 2, 3 настоящего Регламента.

Организационная подготовка, 
проведение, оформление протоко-
лов, решений заседаний Думы, де-
путатских комиссий, рабочих групп 
с использованием систем видео-
конференцсвязи осуществляется в 
порядке, установленном главой 2 
настоящего Регламента.

4. Факт использования систем 
видеоконференцсвязи при про-
ведении заседаний Думы Желез-
ногорск-Илимского городского по-
селения, депутатских комиссий, 
отражается в повестке и протоколе 
заседаний Думы Железногорск- 
Илимского городского поселения, 
депутатских комиссий и рабочих 
групп.

5. Техническое обеспечение си-
стемами для организации  видео-
конференцсвязи представителей  
администрации Железногорск-И-
лимского городского поселения, 
при проведении заседаний Думы 
Железногорск-Илимского городско-
го поселения, депутатских комис-
сий и рабочих групп обеспечивается 
администрацией муниципального 
образования Железногорск-Илим-
ского городского поселения, пред-
ставителей Думы Железногорск-И-
лимского городского поселения 
обеспечивается Думой Железно-
горск-Илимского городского посе-
ления.

6. Не менее чем за три  дня до  
проведения заседания Думы Же-
лезногорск-Илимского городского 
поселения, депутатских комиссий и 
рабочих групп с использованием си-
стем видеоконференцсвязи, пред-
седательствующий (либо работник 
аппарата Думы по поручению пред-
седательствующего), направля-
ет уведомление всем участникам 
предстоящего заседания о дате, 
времени проведения конферен-
цсвязи, а так же информацию об 
используемых программных про-
дуктах, ссылку на конференцию в 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменения в Регламент Думы 

муниципального образования Железногорск-Илимского 
городского поселения, утвержденный решением Думы 

Железногорск-Илимского городского поселения
№ 295 от 28.10.2011

Принято на 48 заседании    № 179
Городской Думы 4 созыва    от 19.11.2020 г.
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сети интернет  или другую подроб-
ную информацию, необходимую 
для предварительной подготовки к 
участию в  видеоконференцсвязи, 
посредством электронной почты и  
по телефону.

7. При проведении заседаний 
Думы Железногорск-Илимского го-
родского поселения, депутатских 
комиссий и рабочих групп с исполь-
зованием систем видеоконферен-
цсвязи, председатель Думы, либо 
лицо его замещающее, организует 
точку  подключения к проводимой 
видеоконференцсвязи в помеще-
нии Думы Железногорск-Илимско-
го городского поселения. Депутаты 
Думы Железногорск-Илимского го-
родского поселения, представите-
ли администрации Железногорск- 
Илимского городского поселения, 
прокуратуры и другие приглашен-
ные на заседание, не имеющие 
технической возможности для уча-
стия в видеоконференцсвязи, 
вправе использовать данную точку 
подключения для участия в засе-
даниях, при соблюдении условий 
особых режимов работы предпри-
ятий и учреждений на территории 
Иркутской области и Железногорск- 
Илимского городского поселения. 

8. В случае если в день прове-
дения заседания Думы Железно-
горск-Илимского городского по-
селения, депутатских комиссий и 
рабочих групп с использованием 
систем видеоконференцсвязи не 
удалось наладить работу систем 
связи, либо происходит ухудше-
ние качества связи по техническим 
причинам, препятствующее даль-

нейшему проведению заседания 
Думы Железногорск-Илимского го-
родского поселения, депутатской 
комиссии и рабочей группы, пред-
седательствующий на заседании 
Думы Железногорск-Илимского го-
родского поселения, депутатской 
комиссии, рабочей группе  вправе 
объявить перерыв или перенести 
заседание.

9. При осуществлении голосова-
ния по вопросам повестки заседа-
ния Думы Железногорск-Илимского 
городского поселения, депутатских 
комиссий, рабочих групп  с исполь-
зованием систем видеоконферен-
цсвязи председательствующий на 
заседании Думы Железногорск- 
Илимского городского поселения, 
депутатской комиссии и рабочей 
группе  проводит поимённый опрос 
депутатов, принимающих участие 
в заседании с использованием си-
стем видеоконференцсвязи, о при-
нятом решении по каждому вопросу 
повестки заседания Думы Желез-
ногорск-Илимского городского по-
селения, депутатской комиссии.

Подсчет голосов депутатов Думы 
Железногорск-Илимского город-
ского поселения, принимающих 
участие в заседании Думы Желез-
ногорск-Илимского городского по-
селения, депутатской комиссии с 
использованием систем видеокон-
ференцсвязи, осуществляет аппа-
рат Думы Железногорск-Илимского 
городского поселения, после чего 
объявляет решение о результа-
тах поимённого голосования всем 
участникам заседания. 

10. Используя техническую воз-

можность, заседания Думы Же-
лезногорск-Илимского городского 
поселения, депутатские комиссии 
с использованием систем видео-
конференцсвязи проводятся с уча-
стием специально приглашенных 
лиц, представителей прокуратуры, 
СМИ. 

11. Контроль за исполнением 
настоящего решения Думы Желез-
ногорск-Илимского городского по-
селения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по Уставу, 
Регламенту и депутатской этике.

12. Администрации муници-
пального образования «Железно-
горск-Илимское городское посе-
ление» опубликовать настоящее 
решение в газете «Вестник город-
ской Думы и администрации му-
ниципального образования «Же-
лезногорск – Илимское городское 
поселение» и разместить на офи-
циальном сайте администрации 
муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское 
поселение» в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интер-
нет».

13. Настоящее решение вступа-
ет в силу с даты его официального 
опубликования.

Председатель Думы 
Железногорск-Илимского 

городского поселения 
А.Р. ЗАЙДУЛИН

Глава муниципального 
образования

«Железногорск-Илимское 
городское поселение»

А.Ю. КОЗЛОВ

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
Желающие бесплатно получать 
«Вестник городской Думы и 

администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское 

городское поселение» могут обратиться 
в каб. 107 городской администрации, 
еженедельно в пятницу.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона по продаже права аренды земельного 
участка Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 

9 квартал, зу 12.
1. Организатор аукциона: 

администрация муниципаль-
ного образования «Желез-
ногорск-Илимское городское 
поселение»

Почтовый адрес: 665653, 
Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, г. Железно-
горск-Илимский, квартал 8, 
дом 20.

Телефон: (39566) 3-00-08.
Факс: (39566) 3-00-08.
Адрес электронной почты: 

kumi-zhel@mail.ru; 
Официальный сайт раз-

мещения документации об 
аукционе: torgi.gov.ru., zhel-
ilimskoe.irkobl.ru

Контактное лицо:
Алексеева Лилия Ана-

тольевна, Молоцило Иван 
Александрович

2. Место проведения аук-
циона: администрация му-
ниципального образования 
«Железногорск-Илимское 
городское поселение», по 
адресу: 665653, Иркутская 
область, Нижнеилимский 
район, г. Железногорск-И-
лимский, 8 квартал, дом 20, 
каб.100.

3. Дата аукциона 
28.12.2020г. 

4. Время аукциона: 10-00 
ч. местного времени

5. Порядок проведения 
аукциона:

Один претендент имеет 
право подать только одну за-
явку на участие в аукционе.

Победителем аукциона 
признается участник аук-
циона, предложивший наи-
больший размер ежегодной 
арендной платы за земель-
ный участок.

В случае, если в аукцио-
не участвовал только один 
участник или при проведении 
аукциона не присутствовал 

ни один из участников аукци-
она, либо в случае, если по-
сле троекратного объявления 
предложения о начальной 
цене предмета аукциона не 
поступило ни одного предло-
жения о цене предмета аук-
циона, которое предусматри-
вало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся. 

Результаты аукциона 
оформляются протоколом, 
который подписывается ор-
ганизатором аукциона и по-
бедителем аукциона в день 
проведения аукциона.

Аукцион по выставленному 
предмету аукциона признает-
ся несостоявшимся в случае, 
если на основании результа-
тов рассмотрения заявок на 
участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске 
к участию в аукционе всех за-
явителей или о допуске к уча-
стию в аукционе и признании 
участником аукциона только 
одного заявителя, аукцион 
признается несостоявшимся.

В случае если аукцион при-
знан несостоявшимся и толь-
ко один заявитель признан 
участником аукциона, упол-
номоченный орган в течение 
десяти дней со дня подписа-
ния протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, 
направляет заявителю три 
экземпляра подписанного 
проекта договора аренды зе-
мельного участка. При этом 
размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды 
земельного участка опреде-
ляется в размере, равном на-
чальной цене предмета аук-
циона.

В случае если по оконча-
нии срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана 

только одна заявка на уча-
стие в аукционе или не по-
дано ни одной заявки на 
участие в аукционе, аукцион 
признается несостоявшимся. 
Если единственная заявка 
на участие в аукционе и зая-
витель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем 
требованиям указанным в 
извещении о проведении 
аукциона условиям аукцио-
на, уполномоченный орган в 
течение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной за-
явки обязан направить зая-
вителю три экземпляра под-
писанного проекта договора 
купли-продажи или проекта 
договора аренды земельно-
го участка. При этом договор 
купли-продажи земельного 
участка заключается по на-
чальной цене предмета аук-
циона, а размер ежегодной 
арендной платы или размер 
первого арендного платежа 
по договору аренды земель-
ного участка определяется в 
размере, равном начальной 
цене предмета аукциона.

6. Сведения о предмете 
открытого аукциона:

Решение о проведении 
аукциона – Постановление 
администрации муниципаль-
ного образования «Желез-
ногорск-Илимское городское 
поселение» от 18.11.2020 
г. № 567 «О проведении от-
крытого аукциона по продаже 
права на заключение догово-
ра аренды земельного участ-
ка».

Местоположение: Ир-
кутская область, Нижнеи-
лимский район, г.Железно-
горск-Илимский, 9 квартал, зу 
12.

Площадь: 74 кв.м.
Кадастровый номер: 
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38:12:010104:2770
Характеристики земель-

ного участка: земельный 
участок, предназначен под 
обслуживание автотранспор-
та.

Категория земель: земли 
населенных пунктов

Целевое назначение и 
разрешенное использова-
ние: обслуживание автотран-
спорта. 

Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена аукцио-

на: размер арендной платы в 
год 9749 (девять тысяч семь-
сот сорок девять) рублей 57 
копеек.

Величина повышения на-
чальной цены («Шаг аукци-
она»): 292 (двести девяносто 
два) рубля 49 копеек.

Размер задатка для уча-
стия в аукционе: 1949 (одна 
тысяча девятьсот сорок де-
вять) рублей 91 копейка.

7. Реквизиты счета для 
перечисления задатка: По-
лучатель: УФК по Иркутской 
области (администрация го-
рода Железногорск-Илим-
ский, л/с 05343006280) 

Банк: Отделение Иркутск г. 
Иркутск 

БИК 042520001 
ИНН 3834010989
КПП 383401001
ОКТМО 25626101
КБК 0
 р/сч 

40302810300003000064
Для участия в аукционе не-

обходимо внести задаток до 
18.12.2020г.

Организатор аукциона в 
течение трех рабочих дней 
с даты подписания протокола 
аукциона обязан возвратить 
задаток участникам аукци-
она, которые участвовали в 
аукционе, но не стали побе-
дителями. 

Задаток, внесенный лицом, 
признанным победителем 
аукциона, задаток, внесен-

ный иным лицом, с которым 
договор аренды земельного 
участка заключается в со-
ответствии с пунктом 13, 14 
или 20  ст. 39.12 Земельного 
Кодекса Российской Федера-
ции, засчитываются в счет 
арендной платы за него. За-
датки, внесенные этими ли-
цами, не заключившими в 
установленном настоящей 
статьей порядке договора 
аренды земельного участка 
вследствие уклонения от за-
ключения договора, не воз-
вращаются.

Задаток засчитывается по-
бедителю аукциона в счет 
исполнения обязательств по 
заключенному договору.

Представление докумен-
тов, подтверждающих вне-
сение задатка, признается 
заключением соглашения о 
задатке. 

8. Срок принятия реше-
ния об отказе в проведении 
аукциона: организатор аук-
циона принимает решение 
об отказе в проведении аук-
циона в случае выявления 
обстоятельств, предусмо-
тренных пунктом 8 ст. 39.11 
Земельного Кодекса Россий-
ской Федерации. Извещение 
об отказе в проведении аук-
циона размещается на офи-
циальном сайте в течение 
трех дней со дня принятия 
данного решения. Организа-
тор аукциона в течение трех 
дней со дня принятия реше-
ния об отказе в проведении 
аукциона обязан известить 
участников аукциона об от-
казе в проведении аукциона 
и возвратить его участникам 
внесенные задатки. 

Срок, в течение которо-
го организатор аукциона 
вправе внести изменения 
в извещение о проведении 
аукциона: организатор аук-
циона вправе принять реше-
ние о внесении изменений 

в извещение о проведении 
аукциона не позднее чем за 
5 (пять) дней до даты окон-
чания срока подачи заявок на 
участие в аукционе.

9.  Порядок приема зая-
вок:

Один претендент имеет 
право подать только одну за-
явку на участие в аукционе по 
каждому из лотов.

При подаче заявки физи-
ческое лицо предъявляет 
документ, удостоверяющий 
личность. В случае подачи 
заявки представителем пре-
тендента предъявляется до-
веренность.

Документы, содержащие 
помарки, подчистки, исправ-
ления, зачеркнутые слова и 
иные не оговоренные в них 
исправления, документы, ис-
полненные карандашом, а 
также документы с серьез-
ными повреждениями, не 
позволяющими однозначно 
истолковать их содержание,  
не принимаются.

Претендент имеет право 
отозвать принятую органи-
затором аукциона заявку до 
окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом (в 
письменной форме) орга-
низатора аукциона. Органи-
затор аукциона обязан воз-
вратить внесенный задаток 
претенденту в течение трех 
дней со дня регистрации от-
зыва заявки. В случае отзыва 
заявки претендентом позд-
нее даты окончания срока 
приема заявок задаток воз-
вращается в течение 3 рабо-
чих дней с даты подписания 
продавцом протокола об ито-
гах аукциона.

10. Срок и место предо-
ставления заявок на уча-
стие в открытом аукционе:

Заявки принимаются еже-
дневно по рабочим дням 
с 26.11.2020 г., с 09.00 до 
13.00, с 14.00 до 17.00, кроме 
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Окончание. Начало на стр. 66, 67
субботы, воскресенья. По-
следний день подачи заявок 
22.12.2020г. до 10.00 ч. по 
адресу: Иркутская область, 
Нижнеилимский район, г. Же-
лезногорск-Илимский, квар-
тал 8, дом 20, кабинет 108.

Перечень, представляе-
мых претендентами доку-
ментов и требования к их 
оформлению

Для участия в аукционе 
претендент представляет ор-
ганизатору аукциона (лично 
или через своего представи-
теля) в установленный в дан-
ном извещении о проведении 
аукциона срок:

1. Заявку на участие в аук-
ционе, по установленной 
форме, утвержденной орга-
низатором аукциона в 2-х эк-
земплярах. 

2. Копию документа, удо-
стоверяющего личность (для 
граждан). 

3. Надлежащим образом 
заверенный перевод на рус-
ский язык документов о го-
сударственной регистрации 
юридического лица в соответ-
ствии с законодательством 
иностранного государства в 
случае, если заявителем яв-
ляется иностранное юриди-
ческое лицо. 

4. Документы, подтвержда-
ющие внесение задатка.

Юридические лица и инди-
видуальные предпринимате-
ли дополнительно прилагают 
к заявке:

1. Сведения, подтверждаю-
щие факт внесения сведений 
о заявителе в единый госу-
дарственный реестр юриди-
ческих лиц (для юридических 
лиц) или единый государ-
ственный реестр индивиду-
альных предпринимателей 
(для индивидуальных пред-
принимателей), в федераль-
ном органе исполнительной 
власти, осуществляющем го-
сударственную регистрацию 
юридических лиц, физиче-

ских лиц в качестве индиви-
дуальных предпринимателей 
и крестьянских (фермерских) 
хозяйств. 

11. Место, дата, время 
и порядок определения 
участников торгов:

Иркутская область, Ниж-
неилимский район, г. Желез-
ногорск-Илимский, 8 квар-
тал, дом 20, кабинет № 100 
22.12.2020г. в 10-30 ч.

12. Претендент не допу-
скается к участию в аукци-
оне по следующим основа-
ниям:

1) непредставление необ-
ходимых для участия в аук-
ционе документов или пред-
ставление недостоверных 
сведений;

2) не поступление задатка 
на дату рассмотрения заявок 
на участие в аукционе;

3) подача заявки на уча-
стие в аукционе лицом, кото-
рое в соответствии с Земель-
ным Кодексом РФ и другими 
федеральными законами не 
имеет права быть участником 
конкретного аукциона, поку-
пателем земельного участка 
или приобрести земельный 
участок в аренду;

4) наличие сведений о за-
явителе, об учредителях 
(участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции еди-
ноличного исполнительного 
органа заявителя, являюще-
гося юридическим лицом, в  
реестре недобросовестных 
участников аукциона.

13. Организатор аукциона 
обязан вернуть заявителю, 
не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им за-
даток в течение трех рабочих 
дней со дня оформления про-
токола приема заявок на уча-
стие в аукционе

14. Организатор аукциона 
рассматривает заявки и до-
кументы претендентов в день 

определения участников аук-
циона, устанавливает факт 
поступления от претенден-
тов задатков на основании 
выписки с соответствующего 
счета. По результатам рас-
смотрения документов орга-
низатор аукциона принимает 
решение о признании претен-
дентов участниками аукциона 
или об отказе в допуске пре-
тендентов к участию в аукци-
оне, которое оформляется 
протоколом.

15. Претенденты, признан-
ные участниками аукциона, 
и претенденты, не допущен-
ные к участию в аукционе, 
уведомляются о принятом 
решении не позднее следу-
ющего рабочего дня с даты 
оформления данного реше-
ния протоколом путем вру-
чения им под расписку соот-
ветствующего уведомления 
либо направления такого 
уведомления по почте заказ-
ным письмом.

Претендент приобретает 
статус участника аукциона с 
момента оформления орга-
низатором аукциона протоко-
ла о признании претендентов 
участниками аукциона.

16. Дата, время, место 
проведения аукциона, под-
ведения итогов и порядок 
определения победите-
лей аукциона: 28.12.2020 
года в 10 часов 00 минут 
(время местное) по адресу: 
Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, г. Железно-
горск-Илимский, квартал 8, 
дом 20, кабинет 100.

Аукцион проводится в со-
ответствии со статьей 39.11, 
39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

Глава администрации 
муниципального 

образования
«Железногорск-Илимское 

городское поселение» 
А.Ю. Козлов
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Меры предосторожности Меры предосторожности 
при использовании при использовании 
обогревательных приборовобогревательных приборов
ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Правила поведенияПравила поведения
В холодное время года традиционно В холодное время года традиционно 

возрастает количество пожаров, воз-возрастает количество пожаров, воз-
никающих при эксплуатации бытовых никающих при эксплуатации бытовых 
электроприборов.электроприборов.

Важно помнить о мерах безопасно-Важно помнить о мерах безопасно-
сти при обращении с обогревательны-сти при обращении с обогревательны-
ми приборами, поэтому знание простых ми приборами, поэтому знание простых 
правил позволит обезопасить себя и правил позволит обезопасить себя и 
свою семью, а также сохранить Ваш свою семью, а также сохранить Ваш 
домашний очаг.домашний очаг.

Меры предосторожности Меры предосторожности 
при использовании при использовании 
электроприборов:электроприборов:

- Внимательно изучите инструкцию - Внимательно изучите инструкцию 
по эксплуатации электроприбора, впо-по эксплуатации электроприбора, впо-
следствии не нарушать требований, из-следствии не нарушать требований, из-
ложенных в ней. Важно помнить, что у ложенных в ней. Важно помнить, что у 
каждого прибора есть свой срок эксплу-каждого прибора есть свой срок эксплу-
атации, который в среднем составляет атации, который в среднем составляет 
около 10 лет. Использование его свыше около 10 лет. Использование его свыше 
установленного срока может привести к установленного срока может привести к 
печальным последствиям.печальным последствиям.

- Систематически проводите про-- Систематически проводите про-
верку исправности электропроводки, верку исправности электропроводки, 
розеток, щитков и штепсельных вилок розеток, щитков и штепсельных вилок 
обогревателя.обогревателя.

- Следите за состоянием обогрева-- Следите за состоянием обогрева-
тельного прибора: вовремя ремонтиро-тельного прибора: вовремя ремонтиро-
вать и заменять детали, если они выш-вать и заменять детали, если они выш-
ли из строя. Меняйте предохранители, ли из строя. Меняйте предохранители, 
разболтавшиеся или деформирован-разболтавшиеся или деформирован-
ные штекеры.ные штекеры.

- Используйте приборы, изготовлен-- Используйте приборы, изготовлен-
ные только промышленным способом, ные только промышленным способом, 
ни при каких обстоятельствах не ис-ни при каких обстоятельствах не ис-
пользовать поврежденные, самодель-пользовать поврежденные, самодель-
ные или «кустарные» электрообогре-ные или «кустарные» электрообогре-
ватели.ватели.

- Следует избегать перегрузки на - Следует избегать перегрузки на 
электросеть, в случае включения сра-электросеть, в случае включения сра-
зу нескольких мощных потребителей зу нескольких мощных потребителей 
энергии.энергии.

- Убедитесь, что штекер вставлен - Убедитесь, что штекер вставлен 
в розетку плотно, иначе обогреватель в розетку плотно, иначе обогреватель 
может перегреться и стать причиной может перегреться и стать причиной 
пожара.пожара.

- Не оставляйте включенным элек-- Не оставляйте включенным элек-
трообогреватели на ночь, не исполь-трообогреватели на ночь, не исполь-
зуйте их для сушки вещей.зуйте их для сушки вещей.

- Не позволяйте детям играть с таки-- Не позволяйте детям играть с таки-
ми устройствами.ми устройствами.

- Устанавливайте электрообогрева-- Устанавливайте электрообогрева-
тель на безопасном расстоянии от за-тель на безопасном расстоянии от за-
навесок или мебели. Ставить прибор навесок или мебели. Ставить прибор 
следует на пол, в случае с конвектора-следует на пол, в случае с конвектора-

ми - крепить на специальных подстав-ми - крепить на специальных подстав-
ках на небольшом расстоянии от пола.ках на небольшом расстоянии от пола.

- Не используйте обогреватель в - Не используйте обогреватель в 
помещении с лакокрасочными матери-помещении с лакокрасочными матери-
алами, растворителями и другими вос-алами, растворителями и другими вос-
пламеняющимися жидкостями. Также пламеняющимися жидкостями. Также 
нельзя устанавливать электрообогре-нельзя устанавливать электрообогре-
ватель в захламленных и замусорен-ватель в захламленных и замусорен-
ных помещениях.ных помещениях.

- Регулярно очищайте - Регулярно очищайте 
обогреватель от пыли обогреватель от пыли 
— она тоже может — она тоже может 
воспламениться.воспламениться.

- Не разме-- Не разме-
щайте сетевые щайте сетевые 
провода обо-провода обо-
гревателя под гревателя под 
ковры и другие ковры и другие 
покрытия.покрытия.

- Не ставьте - Не ставьте 
на провода тя-на провода тя-
желые предметы желые предметы 
(например, мебель), (например, мебель), 
иначе обогреватель мо-иначе обогреватель мо-
жет перегреться и стать при-жет перегреться и стать при-
чиной пожара.чиной пожара.

Помните, что от этого зависит Ваша Помните, что от этого зависит Ваша 
жизнь, жизнь Ваших близких и сохран-жизнь, жизнь Ваших близких и сохран-
ность имущества. В случае обнару-ность имущества. В случае обнару-
жения пожара звоните по телефонам жения пожара звоните по телефонам 
«01» ,«101» или «112».«01» ,«101» или «112».

Меры предосторожности  Меры предосторожности  
при работе с печью, дымоходом:при работе с печью, дымоходом:
Перед началом отопительного се-Перед началом отопительного се-

зона следует прочистить печи и ды-зона следует прочистить печи и ды-
моходы, отремонтировать и побелить моходы, отремонтировать и побелить 
известковым или глиняным раствором, известковым или глиняным раствором, 
чтобы можно было заметить появивши-чтобы можно было заметить появивши-
еся черные, от проходящего через них еся черные, от проходящего через них 
дыма, трещины.дыма, трещины.

При проверке дымоходов контроли-При проверке дымоходов контроли-
ровать наличие тяги и отсутствие засо-ровать наличие тяги и отсутствие засо-
рения; плотность и обособленность их; рения; плотность и обособленность их; 
наличие и исправность разделок, пре-наличие и исправность разделок, пре-
дохраняющих сгораемые конструкции; дохраняющих сгораемые конструкции; 
исправность и правильность располо-исправность и правильность располо-
жения оголовка относительно крыши, жения оголовка относительно крыши, 
близко расположенные деревья и соо-близко расположенные деревья и соо-
ружения для того, чтобы удостоверить-ружения для того, чтобы удостоверить-
ся, что дымоходы размещены вне зоны ся, что дымоходы размещены вне зоны 
ветрового подпора. Ремонт и кладку ветрового подпора. Ремонт и кладку 
печей можно доверять только лицам и печей можно доверять только лицам и 
организациям, получившим специаль-организациям, получившим специаль-
ную лицензию МЧС России на прове-ную лицензию МЧС России на прове-
дение этих работ.дение этих работ.

Печь, дымовая труба в местах со-Печь, дымовая труба в местах со-
единения с деревянными чердачны-единения с деревянными чердачны-
ми или межэтажными перекрытиями ми или межэтажными перекрытиями 

должны иметь утолщения кирпичной должны иметь утолщения кирпичной 
кладки - разделку. Не нужно забывать кладки - разделку. Не нужно забывать 
и про утолщение стенок печи.и про утолщение стенок печи.

Любая печь должна иметь самосто-Любая печь должна иметь самосто-
ятельный фундамент и не примыкать ятельный фундамент и не примыкать 
всей плоскостью одной из стенок к де-всей плоскостью одной из стенок к де-
ревянным конструкциям. Нужно остав-ревянным конструкциям. Нужно остав-
лять между ними воздушный промежу-лять между ними воздушный промежу-

ток - отступ. На деревянном полу ток - отступ. На деревянном полу 
перед топкой необходимо перед топкой необходимо 

прибить металличе-прибить металличе-
ский (предтопоч-ский (предтопоч-

ный) лист разме-ный) лист разме-
рами не менее рами не менее 
50 на 70 см.50 на 70 см.

Ч р е з в ы -Ч р е з в ы -
чайно опасно чайно опасно 
оставлять то-оставлять то-
пящиеся печи пящиеся печи 

без присмотра без присмотра 
или на попечение или на попечение 

малолетних детей. малолетних детей. 
Нельзя применять Нельзя применять 

для розжига печей горю-для розжига печей горю-
чие и легковоспламеняющие-чие и легковоспламеняющие-

ся жидкости. Чтобы не допустить пере-ся жидкости. Чтобы не допустить пере-
кала печи рекомендуется топить ее два кала печи рекомендуется топить ее два 
- три раза в день и не более чем по пол-- три раза в день и не более чем по пол-
тора часа. За три часа до отхода ко сну тора часа. За три часа до отхода ко сну 
топка печи должна быть прекращена.топка печи должна быть прекращена.

Во избежание образования трещин в Во избежание образования трещин в 
кладке - периодически прочищайте ды-кладке - периодически прочищайте ды-
моход от скапливающейся в нем сажи. моход от скапливающейся в нем сажи. 
Не реже 1 раза в три месяца привле-Не реже 1 раза в три месяца привле-
кайте печника-трубочиста очищать ды-кайте печника-трубочиста очищать ды-
моходы от сажи. Не следует сушить на моходы от сажи. Не следует сушить на 
печи вещи и сырые дрова. Следите за печи вещи и сырые дрова. Следите за 
тем, чтобы мебель, занавески находи-тем, чтобы мебель, занавески находи-
лись не менее чем в полуметре от мас-лись не менее чем в полуметре от мас-
сива топящейся печи. Ни в коем случае сива топящейся печи. Ни в коем случае 
нельзя растапливать печь дровами, по нельзя растапливать печь дровами, по 
длине не вмещающимися в топку. По длине не вмещающимися в топку. По 
поленьям огонь может перекинуться на поленьям огонь может перекинуться на 
ближайшие предметы, пол и стены.ближайшие предметы, пол и стены.

С наступлением минусовых темпе-С наступлением минусовых темпе-
ратур опасно обмерзание дымоходов, ратур опасно обмерзание дымоходов, 
которое может привести к нарушению которое может привести к нарушению 
вентиляции жилых помещений. В зим-вентиляции жилых помещений. В зим-
нее время не реже одного раза в ме-нее время не реже одного раза в ме-
сяц необходимо осматривать оголовки сяц необходимо осматривать оголовки 
дымоходов с целью предотвращения дымоходов с целью предотвращения 
обмерзания и закупорки дымоходов. обмерзания и закупорки дымоходов. 
Владельцы домов (как частных, так и Владельцы домов (как частных, так и 
ведомственных, а также муниципаль-ведомственных, а также муниципаль-
ных) обязаны проверять дымоходы на ных) обязаны проверять дымоходы на 
наличие в них надлежащей тяги.наличие в них надлежащей тяги.

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

г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского



Âåñòíèê70 №40 (528) от 26.11.2020

Окончание на стр. 71

ЗДОРОВЬЕ
На самые популярные На самые популярные 
вопросы наших читателей вопросы наших читателей 
о коронавирусе отвечают о коронавирусе отвечают 
главный врач Иркутского главный врач Иркутского 
областного центра областного центра 
общественного здоровья и общественного здоровья и 
медицинской профилактики медицинской профилактики 
Павел Поленов, главный Павел Поленов, главный 
внештатный специалист-внештатный специалист-
эпидемиолог Ирина Лисянская эпидемиолог Ирина Лисянская 
и заместитель главного и заместитель главного 
врача Иркутской городской врача Иркутской городской 
клинической больницы Юлия клинической больницы Юлия 
Башарина.Башарина.

– Нужно ли носить маску всем – Нужно ли носить маску всем 
здоровым людям, чтобы избе-здоровым людям, чтобы избе-
жать заражения? жать заражения? 

– Маски обязательно нужно носить – Маски обязательно нужно носить 
людям, у которых есть симптомы бо-людям, у которых есть симптомы бо-
лезни: повышенная температура, лезни: повышенная температура, 
кашель, насморк. Здоровым лицам, кашель, насморк. Здоровым лицам, 
которые ухаживают за больными которые ухаживают за больными 
(дома или во время визитов в боль-(дома или во время визитов в боль-
ницу) тоже показаны маски.Если вы ницу) тоже показаны маски.Если вы 
носите маску многоразовую, не за-носите маску многоразовую, не за-
бывайте ее стирать и гладить.бывайте ее стирать и гладить.

– Симптомы ковида и ОРВИ схо-– Симптомы ковида и ОРВИ схо-
жи. Как отличить одно заболева-жи. Как отличить одно заболева-
ние от другого?ние от другого?

– Главный признак COVID-19 – по-– Главный признак COVID-19 – по-
теря обоняния и вкуса, а также боль теря обоняния и вкуса, а также боль 
в мышцах, ломота в теле, появле-в мышцах, ломота в теле, появле-
ние одышки, которая может свиде-ние одышки, которая может свиде-
тельствовать о развитии пневмонии. тельствовать о развитии пневмонии. 
Пневмония развивается при сред-Пневмония развивается при сред-
ней и тяжелой форме заболевания. ней и тяжелой форме заболевания. 
Легкая форма заболевания – это Легкая форма заболевания – это 
невысокая температура, насморк, невысокая температура, насморк, 
кашель. Молодежь и люди без хро-кашель. Молодежь и люди без хро-
нических заболеваний могут перено-нических заболеваний могут перено-
сить COVID-19 в бессимптомной или сить COVID-19 в бессимптомной или 
легкой форме. Тяжелая форма при-легкой форме. Тяжелая форма при-
суща старшему поколению и людям суща старшему поколению и людям 
с низким иммунитетом.с низким иммунитетом.

– У меня температура, кашель – У меня температура, кашель 
и насморк, боюсь, что это ковид. и насморк, боюсь, что это ковид. 
Стоит мне сдать анализ?Стоит мне сдать анализ?

– Если температура поднялась – Если температура поднялась 
выше 39 градусов – это повод об-выше 39 градусов – это повод об-

ратиться к врачу. Тестирование на ратиться к врачу. Тестирование на 
ковид проводится по назначению ковид проводится по назначению 
врача, если человек был в контакте врача, если человек был в контакте 
с больным или у него заболел кто-то с больным или у него заболел кто-то 
из родных.из родных.

– Где можно сдать анализы на – Где можно сдать анализы на 
ковид? Это платно или бесплат-ковид? Это платно или бесплат-
но?но?

–Обследования проводятся плат-–Обследования проводятся плат-
но и бесплатно. Все подлежащие но и бесплатно. Все подлежащие 
бесплатному обследованию разде-бесплатному обследованию разде-
ляются на категории и приоритеты. ляются на категории и приоритеты. 
Первый уровень – это лица с симпто-Первый уровень – это лица с симпто-
мами пневмонии, лица, контактиро-мами пневмонии, лица, контактиро-
вавшие с больными, и те, кто въез-вавшие с больными, и те, кто въез-
жает на территории РФ. Сотрудники жает на территории РФ. Сотрудники 
медицинских организаций при появ-медицинских организаций при появ-
лении симптомов заболевания, кон-лении симптомов заболевания, кон-
тингент, находящийся в социальных тингент, находящийся в социальных 
учреждениях и пансионатах, при по-учреждениях и пансионатах, при по-
явлении симптомов также обследу-явлении симптомов также обследу-
ются в первую очередь и бесплатно.ются в первую очередь и бесплатно.

К приоритету второго уровня от-К приоритету второго уровня от-
носятся лица старше 65 лет (с сим-носятся лица старше 65 лет (с сим-
птомами респираторной инфекции), птомами респираторной инфекции), 
медицинские работники, имеющие медицинские работники, имеющие 
риск инфицирования (они должны риск инфицирования (они должны 
обследоваться еженедельно), и со-обследоваться еженедельно), и со-
циальные работники стационарных циальные работники стационарных 

учреждений (обследование прово-учреждений (обследование прово-
дится перед началом каждой вахты). дится перед началом каждой вахты). 

Приоритет третьего уровня – об-Приоритет третьего уровня – об-
следование и проведение противо-следование и проведение противо-
эпидемических мероприятий в кол-эпидемических мероприятий в кол-
лективах при возникновении трех и лективах при возникновении трех и 
более случаев заболевания.более случаев заболевания.

Все остальные делают анализ на Все остальные делают анализ на 
ковид платно. ковид платно. 

– Если ковид подтвердился, что – Если ковид подтвердился, что 
делать?делать?

–Те, кто делал анализ бесплатно, –Те, кто делал анализ бесплатно, 
по направлению врача, уже нахо-по направлению врача, уже нахо-
дятся под его наблюдением. После дятся под его наблюдением. После 
получения результатов врач назна-получения результатов врач назна-
чает лечение, тут все зависит от тя-чает лечение, тут все зависит от тя-
жести течения болезни – пациента жести течения болезни – пациента 
лечат либо на дому, либо госпита-лечат либо на дому, либо госпита-
лизируют.лизируют.

Если анализ сделан на платной Если анализ сделан на платной 
основе – надо проинформировать основе – надо проинформировать 
Роспотребнадзор и свою медицин-Роспотребнадзор и свою медицин-
скую организацию. Если человек скую организацию. Если человек 
чувствует себя плохо, надо вызвать чувствует себя плохо, надо вызвать 
врача на дом и сообщить на горячую врача на дом и сообщить на горячую 
линию минздрава о своем диагнозе.линию минздрава о своем диагнозе.

Если чувствуете, что ситуация не-Если чувствуете, что ситуация не-
контролируемая, нарастает одышка контролируемая, нарастает одышка 
– это серьезный повод вызвать вра-– это серьезный повод вызвать вра-

Не надо паники Не надо паники 
ИркутскиеИркутские врачи рассказали, что делать  врачи рассказали, что делать 
при положительном тесте на COVID-19при положительном тесте на COVID-19
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ча. Если по заболеванию вам открыт ча. Если по заболеванию вам открыт 
больничный лист, он будет продле-больничный лист, он будет продле-
ваться автоматически, пока у паци-ваться автоматически, пока у паци-
ента не будет двух отрицательных ента не будет двух отрицательных 
мазков на наличие ковида.мазков на наличие ковида.

– Есть ли случаи в регионе по-– Есть ли случаи в регионе по-
вторного заражения?вторного заражения?

– Достоверно подтвержденных – Достоверно подтвержденных 
случаев нет. Об этом спорит и боль-случаев нет. Об этом спорит и боль-
шая наука.шая наука.

– Много ли людей 65+ в Иркут-– Много ли людей 65+ в Иркут-
ской области заражаются? Как у ской области заражаются? Как у 
них протекает болезнь? них протекает болезнь? 

– Основное количество заболев-– Основное количество заболев-
ших – люди трудоспособные от 40 ших – люди трудоспособные от 40 
до 60 лет. 20% заболевших – стар-до 60 лет. 20% заболевших – стар-
ше 60. У многих больных старше 65 ше 60. У многих больных старше 65 
заболевание протекает тяжелее. заболевание протекает тяжелее. 
Бывают бессимптомные формы бо-Бывают бессимптомные формы бо-
лезни даже после третьего положи-лезни даже после третьего положи-
тельного анализа.тельного анализа.

– Почему порой сложно дозво-– Почему порой сложно дозво-
ниться врачу или в Роспотреб-ниться врачу или в Роспотреб-
надзор?надзор?

– Сегодня медики области очень – Сегодня медики области очень 
загружены. Тем не менее все лечеб-загружены. Тем не менее все лечеб-
ные учреждения вводят дополни-ные учреждения вводят дополни-
тельные горячие линии. Если ана-тельные горячие линии. Если ана-
лиз положительный, но чувствуете лиз положительный, но чувствуете 
себя неплохо – не паникуйте, вы все себя неплохо – не паникуйте, вы все 
равно попадете в поле зрения вра-равно попадете в поле зрения вра-
ча. С вами свяжутся и назначат ле-ча. С вами свяжутся и назначат ле-
чение. Если пациент стабилен, мо-чение. Если пациент стабилен, мо-
жет быть назначена дистанционная жет быть назначена дистанционная 
врачебная консультация по телефо-врачебная консультация по телефо-
ну. Если к вам не приехали в первый ну. Если к вам не приехали в первый 
день после вызова медиков, это не день после вызова медиков, это не 
значит, что про вас забыли.значит, что про вас забыли.

– Почему порой лаборатории – Почему порой лаборатории 
долго делают анализ?долго делают анализ?

– Очень много желающих обследо-– Очень много желающих обследо-
ваться – при устройстве на работу, ваться – при устройстве на работу, 
поездку в командировку, плановой поездку в командировку, плановой 
операции или по собственной иници-операции или по собственной иници-
ативе. Это загружает лаборатории.ативе. Это загружает лаборатории.

– Мы не можем заказать в апте-– Мы не можем заказать в апте-
ках лекарства, говорят, их нет. И ках лекарства, говорят, их нет. И 
чем можно запастить для профи-чем можно запастить для профи-
лактики?лактики?

– Слово «запастись» лишнее и – Слово «запастись» лишнее и 
неуместное. Это не огурцы или по-неуместное. Это не огурцы или по-
мидоры. Плохо запасаться лекар-мидоры. Плохо запасаться лекар-
ствами впрок. Лекарства назначает ствами впрок. Лекарства назначает 
врач. Кто-то запасается не болея, а врач. Кто-то запасается не болея, а 
тем, кто действительно нуждается в тем, кто действительно нуждается в 
лечении, потом не хватает препара-лечении, потом не хватает препара-
тов. Укрепляйте иммунитет, чтобы тов. Укрепляйте иммунитет, чтобы 
не болеть.не болеть.

– Если уже переболел ковидом, – Если уже переболел ковидом, 
как долго надо наблюдаться у как долго надо наблюдаться у 
врача?врача?

– Если заболевание протекает в – Если заболевание протекает в 

легкой форме, через неделю насту-легкой форме, через неделю насту-
пает выздоровление. После двух пает выздоровление. После двух 
отрицательных мазков на ковид за отрицательных мазков на ковид за 
состояние здоровья можно не пере-состояние здоровья можно не пере-
живать. При тяжелом течении болез-живать. При тяжелом течении болез-
ни процесс наблюдения может быть ни процесс наблюдения может быть 
длительным – даже до полугода. В длительным – даже до полугода. В 
это время больному назначают об-это время больному назначают об-
следование на МСКТ, витаминоте-следование на МСКТ, витаминоте-
рапию, физиотерапию, контрольный рапию, физиотерапию, контрольный 
рентген. рентген. 

– Насколько долго сохраняются – Насколько долго сохраняются 
антитела?антитела?

– Такой информации нет. Если – Такой информации нет. Если 
исходить из того, что это респира-исходить из того, что это респира-
торное заболевание, то иммунитет торное заболевание, то иммунитет 
к нему должен быть довольно дли-к нему должен быть довольно дли-
тельным.тельным.

Подготовила Людмила Подготовила Людмила 
ШАГУНОВА,ШАГУНОВА,

пресс-служба областной пресс-служба областной 
администрацииадминистрации
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