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ПАМЯТНАЯ ДАТА
26 января, в преддверии 76-й 
годовщины полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады, Районный Дом культуры 
«Горняк», совместно с Отделом 
по культуре, спорту и молодежной 
политике Нижнеилимского 
муниципального района, принял 
участие во Всероссийской акции 
памяти «Блокадный хлеб». 

Мероприятие состояло из инфор-
мационного сообщения о блокаде Ле-
нинграда с 1941 по 1944 гг., рассказа 
об истории создания уникального ху-
дожественного фильма «Непобеди-
мые», съемки которого проходили в 
октябре-декабре 1941 г. в Ленинграде 
и прифронтовой полосе, и, собствен-
но, показа этого шедевра отечествен-
ной кинематографии, а также раздачи 

после просмотра фильма блокадного 
пайка хлеба, информационных листо-
вок и написания писем блокадникам.  

Режиссеры ленты – великие Сергей 
Герасимов и Михаил Калатозов.  Глав-
ные роли в фильме исполнили подлин-
но народные артисты Борис Бабочкин и 
Тамара Макарова, а также Петр Алей-
ников и Александр Хвыля. 

Фильм – ярчайший образец, од-
новременно, и игрового кино, и доку-
ментального. Потому что он – это не 
съемки о войне, а съемки самой войны. 
Интересен этим он и сегодня.  

Одетые в униформу волонтеры 
Нижнеилимского района, и учащиеся 
1-го класса Железногорской СОШ № 
4, в форме военной поры, раздавали 
пришедшим на мероприятие инфор-
мационные листовки, ленинградский 
хлебный паек и предлагали заполнить 
бланки «Писем блокаднику».

Для более полного погружения 
участников мероприятия в тему бло-
кадного Ленинграда в фойе Большого 
зала был установлен информацион-
ный стенд с официальными афиша-
ми, плакатами акции, фотографиями, 
а также столы с листовками, копиями 
детских писем и писем с фронта, со-
чинений-размышлений детей о войне, 
статистическими данными.

На призыв посетить в этот день РДК 
откликнулись 150 человек – люди стар-
шего поколения, школьники всех воз-
растов, семьи, нашедшие возможность 
в выходной день посетить Районный 
Дом культуры и исполнить, таким обра-
зом, свой патриотический долг.

Без сомнения, пока жив в народе 
патриотизм, народ этот – непобедим.                                                      

Д.В. БЕЗГАЧЕВ, 
заведующий КДО 

МБУК РДК «Горняк»

Блокадный хлеб Блокадный хлеб 
непобедимыхнепобедимых
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Порядок действий при пере-Порядок действий при пере-
планировке жилых помещений
НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ
Изначальный Изначальный 
технический план жилого технический план жилого 
помещения может не помещения может не 
устраивать жильцов устраивать жильцов 
по разным причинам. по разным причинам. 
Собственникам жилья Собственникам жилья 
может не приходиться может не приходиться 
по вкусу теснота по вкусу теснота 
типовых комнат, типовых комнат, 
размеров прихожей или размеров прихожей или 
стена, отделяющая одну стена, отделяющая одну 
комнату от другой. Но комнату от другой. Но 
неумелая и неправильная неумелая и неправильная 
перепланировка перепланировка 
квартиры влечёт за квартиры влечёт за 
собой катастрофические собой катастрофические 
последствия. Причиной последствия. Причиной 
катастрофы может катастрофы может 
послужить не только послужить не только 
ветхость жилья, но и ветхость жилья, но и 
повреждение несущих повреждение несущих 
конструкций. По этой конструкций. По этой 
причине процедура причине процедура 
перепланировки требует перепланировки требует 
строгого контроля со строгого контроля со 
стороны закона.стороны закона.

Жилищное законодатель-Жилищное законодатель-
ство различает понятие пе-ство различает понятие пе-
репланировки и переустрой-репланировки и переустрой-
ства помещения.ства помещения.

Так, в силу статьи 25 Так, в силу статьи 25 
Жилищного кодекса РФ пе-Жилищного кодекса РФ пе-
реустройство помещения реустройство помещения 
в многоквартирном доме в многоквартирном доме 
представляет собой уста-представляет собой уста-
новку, замену или перенос новку, замену или перенос 
инженерных сетей, санитар-инженерных сетей, санитар-
но-технического, электриче-но-технического, электриче-
ского или другого оборудо-ского или другого оборудо-
вания, требующие внесения вания, требующие внесения 
изменения в технический изменения в технический 
паспорт помещения в мно-паспорт помещения в мно-
гоквартирном доме. Пере-гоквартирном доме. Пере-
планировка же помещения планировка же помещения 
в многоквартирном доме в многоквартирном доме 
представляет собой изме-представляет собой изме-
нение его конфигурации, нение его конфигурации, 
требующее внесения изме-требующее внесения изме-
нения в технический паспорт нения в технический паспорт 
помещения в многоквартир-помещения в многоквартир-
ном доме.ном доме.

В настоящей статье мы В настоящей статье мы 
обозначим алгоритм дей-обозначим алгоритм дей-
ствий по проведению пере-ствий по проведению пере-
планировки.планировки.

Итак, перепланировка Итак, перепланировка 
квартиры включает, в част-квартиры включает, в част-
ности, перенос и разборку ности, перенос и разборку 
перегородок, расширение перегородок, расширение 

жилой площади за счет вспо-жилой площади за счет вспо-
могательных помещений, могательных помещений, 
ликвидацию темных кухонь ликвидацию темных кухонь 
и входов в кухни через квар-и входов в кухни через квар-
тиры или жилые помещения, тиры или жилые помещения, 
устройство или переобору-устройство или переобору-
дование существующих там-дование существующих там-
буров (абз. 3 п. 1.7.1 Правил, буров (абз. 3 п. 1.7.1 Правил, 
утв. Постановлением Гос-утв. Постановлением Гос-
строя России от 27.09.2003 строя России от 27.09.2003 
N 170).N 170).

Не допускается перепла-Не допускается перепла-
нировка квартир, ведущая к нировка квартир, ведущая к 
нарушению прочности или нарушению прочности или 
разрушению несущих кон-разрушению несущих кон-
струкций здания, нарушению струкций здания, нарушению 
в работе инженерных систем в работе инженерных систем 
и (или) установленного на и (или) установленного на 
нем оборудования, ухудше-нем оборудования, ухудше-
нию сохранности и внешнего нию сохранности и внешнего 
вида фасадов, повреждению вида фасадов, повреждению 
противопожарных устройств противопожарных устройств 
(п. 1.7.2 Правил, утв. Поста-(п. 1.7.2 Правил, утв. Поста-
новлением Госстроя России новлением Госстроя России 
от 27.09.2003 N 170).от 27.09.2003 N 170).

Для согласования пере-Для согласования пере-
планировки квартиры реко-планировки квартиры реко-
мендуем придерживаться мендуем придерживаться 
следующей последователь-следующей последователь-
ности.ности.

Шаг 1. Подготовьте про-Шаг 1. Подготовьте про-
ект перепланировки квар-ект перепланировки квар-
тирытиры

Заключите договор под-Заключите договор под-
ряда на подготовку проекта ряда на подготовку проекта 
перепланировки с организа-перепланировки с организа-
цией или индивидуальным цией или индивидуальным 
предпринимателем, являю-предпринимателем, являю-
щимися членами соответ-щимися членами соответ-
ствующей саморегулиру-ствующей саморегулиру-
емой организации (ч. 1 ст. емой организации (ч. 1 ст. 
55.8 ГрК РФ).55.8 ГрК РФ).

Шаг 2. Обратитесь в Шаг 2. Обратитесь в 
уполномоченный орган с уполномоченный орган с 

заявлением о переплани-заявлением о переплани-
ровке и необходимыми ровке и необходимыми 
документамидокументами

Перепланировку кварти-Перепланировку кварти-
ры нужно согласовать с ор-ры нужно согласовать с ор-
ганом местного самоуправ-ганом местного самоуправ-
ления.ления.

Для этого собственник Для этого собственник 
или наниматель по дого-или наниматель по дого-
вору социального найма вору социального найма 
(уполномоченное им лицо) (уполномоченное им лицо) 
должен обратиться в орган, должен обратиться в орган, 
осуществляющий согласо-осуществляющий согласо-
вание перепланировки, по вание перепланировки, по 
месту нахождения квартиры месту нахождения квартиры 
и представить следующие и представить следующие 
документы:документы:

1) заявление о перепла-1) заявление о перепла-
нировке;нировке;

2) подлинники и копии или 2) подлинники и копии или 
нотариально заверенные нотариально заверенные 
копии правоустанавливаю-копии правоустанавливаю-
щих документов на квартиру щих документов на квартиру 
(если право на квартиру не (если право на квартиру не 
зарегистрировано в Едином зарегистрировано в Едином 
государственном реестре государственном реестре 
недвижимости (ЕГРН));недвижимости (ЕГРН));

3) проект перепланировки 3) проект перепланировки 
квартиры, подготовленный и квартиры, подготовленный и 
оформленный в установлен-оформленный в установлен-
ном порядке;ном порядке;

4) технический паспорт 4) технический паспорт 
квартиры (может быть пред-квартиры (может быть пред-
ставлен по вашей инициа-ставлен по вашей инициа-
тиве, а также в случае не-тиве, а также в случае не-
возможности его получения возможности его получения 
уполномоченным органом в уполномоченным органом в 
порядке межведомственного порядке межведомственного 
информационного взаимо-информационного взаимо-
действия);действия);

5) согласие в письменной 5) согласие в письменной 
форме всех членов семьи форме всех членов семьи 
нанимателя, занимающих нанимателя, занимающих 
жилое помещение на осно-жилое помещение на осно-

вании договора социального вании договора социального 
найма, или всех собственни-найма, или всех собственни-
ков помещения;ков помещения;

6) решение собственни-6) решение собственни-
ков в многоквартирном доме ков в многоквартирном доме 
принятое в соответствии принятое в соответствии 
с законодательством (ст. с законодательством (ст. 
46 ЖК РФ) в случае если 46 ЖК РФ) в случае если 
работы по перепланиров-работы по перепланиров-
ке затрагивают несущие, ке затрагивают несущие, 
ограждающие конструкции, ограждающие конструкции, 
которые являются общим которые являются общим 
имуществом на праве об-имуществом на праве об-
щей долевой собственности щей долевой собственности 
с элементами реконструк-с элементами реконструк-
ции или если в результате ции или если в результате 
перепланировки произошло перепланировки произошло 
уменьшение размера обще-уменьшение размера обще-
го имущества в многоквар-го имущества в многоквар-
тирном доме.тирном доме.

Орган, осуществляющий Орган, осуществляющий 
согласование переплани-согласование переплани-
ровки, самостоятельно в ровки, самостоятельно в 
рамках межведомственно-рамках межведомственно-
го информационного взаи-го информационного взаи-
модействия запрашивает модействия запрашивает 
сведения о содержании сведения о содержании 
правоустанавливающих до-правоустанавливающих до-
кументов на квартиру, если кументов на квартиру, если 
право на нее зарегистриро-право на нее зарегистриро-
вано в ЕГРН, а также техни-вано в ЕГРН, а также техни-
ческий паспорт (при наличии ческий паспорт (при наличии 
его в Базовом регистре) и его в Базовом регистре) и 
заключение органа по охра-заключение органа по охра-
не памятников архитектуры, не памятников архитектуры, 
истории и культуры о допу-истории и культуры о допу-
стимости проведения пере-стимости проведения пере-
планировки (при необходи-планировки (при необходи-
мости).мости).

Шаг 3. Получите разре-Шаг 3. Получите разре-
шение на перепланировкушение на перепланировку

В течение 45 дней с мо-В течение 45 дней с мо-
мента получения всех необ-мента получения всех необ-
ходимых документов орган, ходимых документов орган, 
осуществляющий согласо-осуществляющий согласо-
вание перепланировки, дол-вание перепланировки, дол-
жен принять решение о со-жен принять решение о со-
гласовании перепланировки гласовании перепланировки 
квартиры либо об отказе. квартиры либо об отказе. 

Решение должно быть на-Решение должно быть на-
правлено вам в течение трех правлено вам в течение трех 
рабочих дней с его принятия рабочих дней с его принятия 
(ч. 5 ст. 26 ЖК РФ).(ч. 5 ст. 26 ЖК РФ).

Отказ в согласовании пе-Отказ в согласовании пе-
репланировки можно обжа-репланировки можно обжа-
ловать в суд в течение трех ловать в суд в течение трех 
месяцев со дня, когда вам месяцев со дня, когда вам 
стало известно об отказе (ч. стало известно об отказе (ч. 
1 ст. 218, ч. 1 ст. 219 КАС 1 ст. 218, ч. 1 ст. 219 КАС 
РФ).РФ).

Решение о согласовании Решение о согласовании 
перепланировки является перепланировки является 
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основанием для проведения перепла-основанием для проведения перепла-
нировки квартиры (ч. 6 ст. 26 ЖК РФ).нировки квартиры (ч. 6 ст. 26 ЖК РФ).

Шаг 4. Проведите перепланировку Шаг 4. Проведите перепланировку 
и зарегистрируйте ее в установлен-и зарегистрируйте ее в установлен-
ном законом порядкеном законом порядке

Проведите перепланировку квар-Проведите перепланировку квар-
тиры в соответствии с проектом пере-тиры в соответствии с проектом пере-
планировки и полученным решением о планировки и полученным решением о 
согласовании перепланировки.согласовании перепланировки.

Завершение перепланировки жилого Завершение перепланировки жилого 
помещения подтверждается актом при-помещения подтверждается актом при-
емочной комиссии. Орган, осуществля-емочной комиссии. Орган, осуществля-
ющий согласование перепланировки, ющий согласование перепланировки, 

направляет акт приемочной комиссии направляет акт приемочной комиссии 
в Управление Федеральной службы го-в Управление Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и сударственной регистрации, кадастра и 
картографии по Иркутской области для картографии по Иркутской области для 
внесения сведений в ЕГРН (ст. 28 ЖК внесения сведений в ЕГРН (ст. 28 ЖК 
РФ; п. 5 ч. 1 ст. 32 Закона от 13.07.2015 РФ; п. 5 ч. 1 ст. 32 Закона от 13.07.2015 
N 218-ФЗ).N 218-ФЗ).

При необходимости вы можете по-При необходимости вы можете по-
лучить выписку из ЕГРН, содержащую лучить выписку из ЕГРН, содержащую 
обновленные данные о жилом поме-обновленные данные о жилом поме-
щении, в том числе в виде электрон-щении, в том числе в виде электрон-
ного документа (ч. 1 ст. 62 Закона от ного документа (ч. 1 ст. 62 Закона от 
13.07.2015 N 218-ФЗ).13.07.2015 N 218-ФЗ).

Последствиями самовольной пере-Последствиями самовольной пере-
планировки жилого помещения могут планировки жилого помещения могут 
стать наложение административного стать наложение административного 
штрафа, прекращение права собствен-штрафа, прекращение права собствен-
ности на жилое помещение и обязание ности на жилое помещение и обязание 
привести помещение в прежнее со-привести помещение в прежнее со-
стояние. Однако если перепланировка стояние. Однако если перепланировка 
была проведена с соблюдением стро-была проведена с соблюдением стро-
ительных норм, то ее можно узаконить.ительных норм, то ее можно узаконить.

А.В. А.В. МОРСКАЯМОРСКАЯ, , 
ведущий специалист юридического ведущий специалист юридического 

отдела администрации отдела администрации 
г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Отопление вашего дома может Отопление вашего дома может 
создать пожароопасную создать пожароопасную 
ситуацию. Оборудование для ситуацию. Оборудование для 
обогрева домов (установки обогрева домов (установки 
центрального отопления, центрального отопления, 
переносные и стационарные переносные и стационарные 
обогреватели и камины) является обогреватели и камины) является 
второй наиболее частой причиной второй наиболее частой причиной 
пожаров в жилых зданиях в пожаров в жилых зданиях в 
зимние месяцы (декабрь, январь и зимние месяцы (декабрь, январь и 

февраль).февраль).
Чаще всего жертвами пожаров ста-Чаще всего жертвами пожаров ста-

новятся дети и пожилые люди. новятся дети и пожилые люди. 
Главные причины возникновения Главные причины возникновения 

пожаров в жилых домах в отопитель-пожаров в жилых домах в отопитель-
ный сезон – это неисправные системы ный сезон – это неисправные системы 
обогрева, размещение отопительных обогрева, размещение отопительных 
приборов слишком близко к легковос-приборов слишком близко к легковос-
пламеняющимся предметам и недо-пламеняющимся предметам и недо-
статки конструкций и установки отопи-статки конструкций и установки отопи-
тельных приборов. тельных приборов. 

Соблюдая следующие рекоменда-Соблюдая следующие рекоменда-
ции, вы сможете обеспечить безопас-ции, вы сможете обеспечить безопас-
ность вашего дома в отопительный ность вашего дома в отопительный 
сезон. сезон. 

- Установка нового отопительного - Установка нового отопительного 
оборудования должна производиться оборудования должна производиться 
квалифицированными специалистами. квалифицированными специалистами. 

- Квалифицированные специалисты - Квалифицированные специалисты 
также должны проводить ежегодную также должны проводить ежегодную 
проверку оборудования. Такие провер-проверку оборудования. Такие провер-
ки гарантируют содержание отопитель-ки гарантируют содержание отопитель-
ных систем в исправном состоянии и ных систем в исправном состоянии и 

выявляют те их части, которые нужда-выявляют те их части, которые нужда-
ются в замене или ремонте. ются в замене или ремонте. 

- Составьте график регулярной - Составьте график регулярной 
чистки бойлеров, печей, водонагрева-чистки бойлеров, печей, водонагрева-
тельных котлов, печных труб и дымо-тельных котлов, печных труб и дымо-
ходов. ходов. 

- Ежегодно проводите профессио-- Ежегодно проводите профессио-
нальную проверку дровяных печей, ка-нальную проверку дровяных печей, ка-
минов, труб и дымоходов. минов, труб и дымоходов. 

- Установите перед камином сте-- Установите перед камином сте-
клянный или металлический экран, для клянный или металлический экран, для 
того чтобы предотвратить попадание того чтобы предотвратить попадание 
искр и золы за пределы камина. искр и золы за пределы камина. 

- Ни в коем случае не отапливайте - Ни в коем случае не отапливайте 
помещения древесным углем. При сжи-помещения древесным углем. При сжи-
гании древесного угля может образо-гании древесного угля может образо-
ваться опасное для жизни количество ваться опасное для жизни количество 
угарного газа. угарного газа. 

- Прежде чем ложиться спать, убе-- Прежде чем ложиться спать, убе-
дитесь, что огонь в камине погас!дитесь, что огонь в камине погас!

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

г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

Обогрев дома в зимнее времяОбогрев дома в зимнее время

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Это средство противопожарной защиты на Это средство противопожарной защиты на 
сегодняшний день является одним из самых сегодняшний день является одним из самых 
распространенных, его основная функция состоит распространенных, его основная функция состоит 
в ликвидации первичных очагов возгорания. в ликвидации первичных очагов возгорания. 
Огнетушители не только позволяют в течение Огнетушители не только позволяют в течение 
кратчайшего времени потушить пожар, но и дают кратчайшего времени потушить пожар, но и дают 
возможность предотвратить стремительное возможность предотвратить стремительное 
распространение пламени. На практике в девяти распространение пламени. На практике в девяти 
из десяти случаев степень опасности пожара и его из десяти случаев степень опасности пожара и его 
локализация таковы, что потушить очаг возгорания локализация таковы, что потушить очаг возгорания 
вполне возможно самостоятельно без вызова вполне возможно самостоятельно без вызова 
специальных пожарных бригад.специальных пожарных бригад.

 Каждый человек должен знать, как устроен, как действу- Каждый человек должен знать, как устроен, как действу-
ет огнетушитель, и уметь обращаться с ним. В начальной ет огнетушитель, и уметь обращаться с ним. В начальной 
стадии пожара огнетушитель может спасти жизнь и имуще-стадии пожара огнетушитель может спасти жизнь и имуще-

ство, когда требуется потушить небольшое возгорание или ство, когда требуется потушить небольшое возгорание или 
удержать распространение пожара до прибытия пожарных. удержать распространение пожара до прибытия пожарных. 

Огнетушитель должен быть такого веса, чтобы члены се-Огнетушитель должен быть такого веса, чтобы члены се-
мьи были способны им тушить. Огнетушители разделяются мьи были способны им тушить. Огнетушители разделяются 
на следующие типы: на следующие типы: 

Пенные: Пенные: Для тушения горючих жидкостей (бензин, мас-Для тушения горючих жидкостей (бензин, мас-
ло, лак, краска) и очагов пожаров твердых материалов на ло, лак, краска) и очагов пожаров твердых материалов на 
площади не более 1м2, за исключением установок, находя-площади не более 1м2, за исключением установок, находя-
щихся под напряжением; щихся под напряжением; 

Порошковые:Порошковые: Для тушения загораний легковоспламе- Для тушения загораний легковоспламе-
няющихся и горючих жидкостей, лаков, красок, пластмасс, няющихся и горючих жидкостей, лаков, красок, пластмасс, 
электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 
вольт; вольт; 

Углекислотные:Углекислотные: Для тушения различных веществ и ма- Для тушения различных веществ и ма-
териалов, электроустановок под напряжением, любых жид-териалов, электроустановок под напряжением, любых жид-
костей. Эти огнетушители не имеют себе равных при туше-костей. Эти огнетушители не имеют себе равных при туше-
нии пожара в архивах, хранилищах произведений искусств. нии пожара в архивах, хранилищах произведений искусств. 

Использование:Использование:

Огнетушитель может спасти Огнетушитель может спасти 
вашу жизнь и имуществовашу жизнь и имущество
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Окончание. Начало на стр. 3
1. Сорвите пломбу, выдерните чеку, направьте раструб на 1. Сорвите пломбу, выдерните чеку, направьте раструб на 

очаг возгорания и начните тушение. очаг возгорания и начните тушение. 
2. Огнетушитель следует держать вертикально. 2. Огнетушитель следует держать вертикально. 
3. Огнетушитель должен храниться вдали от отопитель-3. Огнетушитель должен храниться вдали от отопитель-

ных приборов и прямых солнечных лучей, при средней тем-ных приборов и прямых солнечных лучей, при средней тем-
пературе, вне досягаемости детей. пературе, вне досягаемости детей. 

В каждом доме или офисе должны быть огнетушители, В каждом доме или офисе должны быть огнетушители, 
которые смогут свести риск возникновения и распростране-которые смогут свести риск возникновения и распростране-
ния пожара к минимуму.ния пожара к минимуму.

Приобретая средство пожаротушения, внимательно озна-Приобретая средство пожаротушения, внимательно озна-

комьтесь с инструкцией по его применению, предварительно комьтесь с инструкцией по его применению, предварительно 
научитесь пользоваться этим устройством. Не используйте научитесь пользоваться этим устройством. Не используйте 
огнетушители с истекшим сроком годности! огнетушители с истекшим сроком годности! 

В случае если вы стали участником или свидетелем про-В случае если вы стали участником или свидетелем про-
исшествия или чрезвычайной ситуации звоните в пожар-исшествия или чрезвычайной ситуации звоните в пожар-
но-спасательную службу по телефону «01», с мобильного но-спасательную службу по телефону «01», с мобильного 
«101 или 112».«101 или 112».

Н.Г. СОКОЛОВ, Н.Г. СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧСадминистрации специалист ГОиЧСадминистрации 

г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Современная жизнь полна опасных неожиданностей, Современная жизнь полна опасных неожиданностей, 
которые создают угрозу здоровью и жизни людей. которые создают угрозу здоровью и жизни людей. 
Наряду с чрезвычайными ситуациями природного, Наряду с чрезвычайными ситуациями природного, 
техногенного и биолого-социального характера, техногенного и биолого-социального характера, 
которые чаще всего возникают от случайного которые чаще всего возникают от случайного 
стечения обстоятельств, человечество стечения обстоятельств, человечество 
периодически переживает трагедии, вызываемые периодически переживает трагедии, вызываемые 
умышленными, целенаправленными действиями умышленными, целенаправленными действиями 
людей. Эти действия, всегда связанные с насилием, людей. Эти действия, всегда связанные с насилием, 
получили название терроризм. Понятие «терроризм» получили название терроризм. Понятие «терроризм» 
означает страх, ужас.означает страх, ужас.

Любой человек по стечению обстоятельств может ока-Любой человек по стечению обстоятельств может ока-
заться заложником у преступников. При этом они, преступ-заться заложником у преступников. При этом они, преступ-
ники, могут добиваться достижения любых целей. Во всех ники, могут добиваться достижения любых целей. Во всех 
случаях ваша жизнь может стать предметом торга для тер-случаях ваша жизнь может стать предметом торга для тер-
рористов. Захват может произойти на транспорте, в учреж-рористов. Захват может произойти на транспорте, в учреж-
дении, на улице, в квартире.дении, на улице, в квартире.

Если вас взяли в заложники или похитили, рекомен-Если вас взяли в заложники или похитили, рекомен-
дуем придерживаться следующих правил поведения:дуем придерживаться следующих правил поведения:

• самое главное: не поддавайтесь панике;• самое главное: не поддавайтесь панике;
• не допускайте действий, которые могут спровоциро-• не допускайте действий, которые могут спровоциро-

вать нападающих к применению оружия и привести к чело-вать нападающих к применению оружия и привести к чело-
веческим жертвам;веческим жертвам;

• переносите лишения, оскорбления и унижения, не • переносите лишения, оскорбления и унижения, не 
смотрите в глаза преступникам, не ведите себя вызывающе;смотрите в глаза преступникам, не ведите себя вызывающе;

• при необходимости выполняйте требования пре-• при необходимости выполняйте требования пре-
ступников, не противоречьте им, не рискуйте жизнью окру-ступников, не противоречьте им, не рискуйте жизнью окру-
жающих и своей собственной, старайтесь не допускать ис-жающих и своей собственной, старайтесь не допускать ис-
терик и паники;терик и паники;

• на совершение любых действий (сесть, встать, по-• на совершение любых действий (сесть, встать, по-
пить, сходить в туалет) спрашивайте разрешение;пить, сходить в туалет) спрашивайте разрешение;

• если вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим • если вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим 
вы сократите потерю крови. Помните: ваша цель – остаться вы сократите потерю крови. Помните: ваша цель – остаться 
в живых.в живых.

• Помните, что получив сообщение о вашем захвате, • Помните, что получив сообщение о вашем захвате, 
спецслужбы уже начали действовать и предпримут все не-спецслужбы уже начали действовать и предпримут все не-
обходимое для вашего освобождения.обходимое для вашего освобождения.

• во время проведения спецслужбами операции по • во время проведения спецслужбами операции по 
вашему освобождению неукоснительно соблюдайте такие вашему освобождению неукоснительно соблюдайте такие 
правила:правила:

• лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками • лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками 
и не двигайтесь;и не двигайтесь;

• ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам • ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам 
спецслужб, это опасно;спецслужб, это опасно;

• если есть возможность, держитесь подальше от • если есть возможность, держитесь подальше от 
проемов дверей и окон. проемов дверей и окон. 

Если вы обнаружили подозрительный предмет, кото-Если вы обнаружили подозрительный предмет, кото-
рый может оказаться взрывным устройством рый может оказаться взрывным устройством 

Если обнаруженный предмет не должен, как вам кажет-Если обнаруженный предмет не должен, как вам кажет-
ся, находиться «в этом месте и в это время», не оставляйте ся, находиться «в этом месте и в это время», не оставляйте 

этот факт без внимания.этот факт без внимания.
Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в об-Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в об-

щественном транспорте, сообщите об этом взрослым или щественном транспорте, сообщите об этом взрослым или 
опросите окружающих людей. Если хозяин не установлен, опросите окружающих людей. Если хозяин не установлен, 
немедленно сообщите о находке водителю, кондуктору.немедленно сообщите о находке водителю, кондуктору.

Если вы обнаружили подозрительный предмет в подъ-Если вы обнаружили подозрительный предмет в подъ-
езде своего дома, опросите соседей, возможно, он принад-езде своего дома, опросите соседей, возможно, он принад-
лежит им. Если владелец не установлен, немедленно сооб-лежит им. Если владелец не установлен, немедленно сооб-
щите о находке в полицию по телефону «02» или в службу щите о находке в полицию по телефону «02» или в службу 
спасения «01».спасения «01».

Если вы обнаружили подозрительный предмет в школе, Если вы обнаружили подозрительный предмет в школе, 
больнице или в любом другом учреждении, немедленно со-больнице или в любом другом учреждении, немедленно со-
общите о находке в администрацию.общите о находке в администрацию.

Во всех перечисленных случаях:Во всех перечисленных случаях:
• не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте на-• не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте на-

ходку;ходку;
• зафиксируйте время обнаружения находки;• зафиксируйте время обнаружения находки;
• отойдите как можно дальше от опасной находки;• отойдите как можно дальше от опасной находки;
• обязательно дождитесь прибытия оперативно-след-• обязательно дождитесь прибытия оперативно-след-

ственной группы;ственной группы;
• не забывайте, что вы являетесь самым важным • не забывайте, что вы являетесь самым важным 

очевидцем.очевидцем.
Помните:Помните: внешний вид предмета может скрывать его на- внешний вид предмета может скрывать его на-

стоящее назначение. В качестве маскировки для взрывных стоящее назначение. В качестве маскировки для взрывных 
устройств используют обычные бытовые предметы: сумки, устройств используют обычные бытовые предметы: сумки, 
пакеты, коробки, игрушки и т.п. Поэтому любой предмет, пакеты, коробки, игрушки и т.п. Поэтому любой предмет, 
найденный на улице или в подъезде, может представлять найденный на улице или в подъезде, может представлять 
опасность.опасность.

Не предпринимайте самостоятельно никаких Не предпринимайте самостоятельно никаких 
действий с находками или подозрительными действий с находками или подозрительными 

предметами, которые могут оказаться предметами, которые могут оказаться 
взрывными устройствами. Это может                                                      взрывными устройствами. Это может                                                      

привести к их взрыву, многочисленным жертвам и привести к их взрыву, многочисленным жертвам и 
разрушениям!разрушениям!

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

администрации г. Железногорска-Илимскогоадминистрации г. Железногорска-Илимского

Памятка по антитерроруПамятка по антитеррору
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В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь ст. 10 Устава муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», администрация муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Экономическое 
развитие и потребительский рынок» на 2019-2023 годы, 
утвержденную постановлением администрации муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» от 16.11.2018 года № 768 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Экономическое развитие и потре-
бительский рынок» на 2019-2023 годы» (далее – Програм-
ма), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
- строку «Объем средств и источники финансирования 

Программы» изложить в следующей редакции:
«

О
бъем

Источником финансирования Программы явля-
ются средства бюджетов всех уровней в размере 
815,70 тыс. рублей, в том числе:  
2019 год – 164,61 тыс. рублей; 
2020 год – 212,73 тыс. рублей; 

 средств и источники ф
инансирования П

рограм
м

ы

2021 год – 216,56 тыс. рублей; 
2022 год – 221,80 тыс. рублей; 
2023 год – 0,00 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств феде-
рального бюджета, в том числе: 
2019 год – 0,00 тыс. рублей; 
2020 год – 0,00 тыс. рублей; 
2021 год – 0,00 тыс. рублей; 
2022 год – 0,00 тыс. рублей; 
2023 год – 0,00 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств област-
ного бюджета, в том числе: 
2019 год – 0,00 тыс. рублей; 
2020 год – 0,00 тыс. рублей; 
2021 год – 0,00 тыс. рублей; 
2022 год – 0,00 тыс. рублей; 
2023 год – 0,00 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств местного 
бюджета, в том числе: 
2019 год – 164,61 тыс. рублей; 
2020 год – 212,73 тыс. рублей; 
2021 год – 216,56 тыс. рублей; 
2022 год – 221,80 тыс. рублей; 
2023 год – 0,00 тыс. рублей. »;

1.2. Приложение 1 к Программе «Сведения о составе и 
значениях целевых показателей муниципальной програм-
мы «Экономическое развитие и потребительский рынок» на 
2019-2023 годы» изложить в новой редакции в соответствии 
с Приложением 1 к настоящему постановлению;

1.3. Приложение 2 к Программе «Ресурсное обеспечение 
реализации  муниципальной программы «Экономическое 
развитие и потребительский рынок» на 2019-2023 годы» из-
ложить в новой редакции в соответствии с Приложением 2 к 
настоящему постановлению.

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 сети Интернет.

3. Контроль за настоящим постановлением оставляю за 
собой.                         Глава муниципального образования

«Железногорск-Илимское 
городское поселение» 

А.Ю. КОЗЛОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в 

муниципальную программу 
«Экономическое развитие и 

потребительский рынок»
на 2019-2023 годы

от 27.01.2020 г.                                             № 63

Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 27.01.2020 г. № 63

«Приложение 1
к муниципальной программе «Экономическое развитие и потребительский рынок» на 2019-2023 годы

СВЕДЕНИЯ
о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы
«Экономическое развитие и потребительский рынок» на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности 
Программы

Ед. 
изм.

Базовое значение ин-
дикатора, показателя 
результативности (за 

2017 год)

Значение целевых индикаторов, 
показателей результативности 

реализации Программы
2019 2020 2021 2022 2023

Цель Программы – Создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности 
на территории города Железногорска-Илимского

Задача 1. Формирование благоприятной внешней среды для развития малого и среднего предпринимательства 
города Железногорска-Илимского

1.1
Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зареги-
стрированных предпринимателей) субъектами малого и среднего 
предпринимательства, получившими государственную поддержку

ед. 4 - - - - 3

1.2
Прирост среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предприни-
мательства, получивших государственную поддержку

% 30 - - - - 30
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1.3 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
получивших государственную поддержку ед. 3 - - - - 3

1.4
Увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, получивших государственную поддержку, в постоянных 
ценах по отношению к показателю 2017 года

% 4,3 - - - - 4,0 

Задача 2. Формирование современной инфраструктуры потребительского рынка в городе Железногорске-Илимском, 
повышение территориальной доступности объектов потребительского рынка для населения

2.1 Количество проводимых ярмарок ед. 10 10 10 10 10 10

2.2 Количество организаций потребительского рынка, получивших 
государственную поддержку ед. - 2 2 2 2 2

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

Приложение 2
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 27.01.2020 г. № 63

«Приложение 2
к муниципальной программе «Экономическое развитие и потребительский рынок» на 2019-2023 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы

«Экономическое развитие и потребительский рынок» на 2019-2023 годы

№ 
п/п Цели, задачи, мероприятия Программы

Срок реализации 
мероприятий 
Программы

Объем финансирования, тыс. руб. Испол-
нитель 
меро-

приятия 
Програм-

мы

Всего ФБ ОБ МБ

Цель Программы – Создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности 
на территории города Железногорска-Илимского

Всего по Цели Программы

2019-2023 годы, в т.ч. 815,70 0,00 0,00 815,70
2019 год 164,61 0,00 0,00 164,61
2020 год 212,73 0,00 0,00 212,73
2021 год 216,56 0,00 0,00 216,56
2022 год 221,80 0,00 0,00 221,80
2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 1. Формирование благоприятной внешней среды для развития 
малого и среднего предпринимательства города Железногорска-Илимского

Всего по задаче 1

2019-2023 годы, в т.ч. 317,71 0,00 0,00 315,88
2019 год 41,61 0,00 0,00 41,61
2020 год 88,73 0,00 0,00 88,73
2021 год 91,57 0,00 0,00 91,57
2022 год 95,80 0,00 0,00 95,80
2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1. Административно-организационная поддержка

1.1.1
Совершенствование нормативно-правовой базы разви-
тия субъектов малого и среднего предпринимательства 
в городе Железногорске-Илимском

2019-2023 годы, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00

ОСЭР

2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2 Оказание услуг по предоставлению статистической 
информации

2019-2023 годы, в т.ч. 39,78 0,00 0,00 39,78

ОСЭР

2019 год 6,61 0,00 0,00 6,61
2020 год 10,58 0,00 0,00 10,58
2021 год 11,07 0,00 0,00 11,07
2022 год 11,52 0,00 0,00 11,52
2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3
Оказание услуг по предоставлению неисключительного 
права использования программы для ЭВМ проверки 
контрагентов

2019-2023 годы, в т.ч. 277,93 0,00 0,00 277,93

ОСЭР

2019 год 35,00 0,00 0,00 35,00
2020 год 78,15 0,00 0,00 78,15
2021 год 80,50 0,00 0,00 80,50
2022 год 84,28 0,00 0,00 84,28
2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.2. Финансовая поддержка

1.2.1
Субсидирование части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства по уплате лизинговых 
платежей

2019-2023 годы, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00

ОСЭР

2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 Субсидирование части затрат субъектов социального 
предпринимательства

2019-2023 годы, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00

ОСЭР

2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 2. Формирование современной инфраструктуры потребительского рынка в городе Железногорске-Илимском, 
повышение территориальной доступности объектов потребительского рынка для населения

Всего по задаче 2

2019-2023 годы, в т.ч. 498,00 0,00 0,00 498,00
2019 год 123,00 0,00 0,00 123,00
2020 год 124,00 0,00 0,00 124,00
2021 год 125,00 0,00 0,00 125,00
2022 год 126,00 0,00 0,00 126,00
2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1. Повышение территориальной доступности нестационарных объектов потребительского рынка

2.1.1 Актуализация схемы размещения нестационарных 
торговых объектов

2019-2023 годы, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00

ОСЭР

2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2 Актуализация схемы размещения временных сооруже-
ний

2019-2023 годы, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00

ОСЭР

2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.3 Организация ярмарочной деятельности на территории 
города Железногорска-Илимского

2019-2023 годы, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00

ОСЭР

2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.4 Организация и проведение муниципального конкурса 
«Праздник Урожая»

2019-2023 годы, в т.ч. 98,00 0,00 0,00 98,00

ОСЭР

2019 год 23,00 0,00 0,00 23,00
2020 год 24,00 0,00 0,00 24,00
2021 год 25,00 0,00 0,00 25,00
2022 год 26,00 0,00 0,00 26,00
2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2. Формирование положительного имиджа организаций потребительского рынка на территории города Железногорска-Илимского

2.2.1

Организация и проведение муниципального конкурса 
«На лучшее новогоднее оформление предприятий 
торговли, общественного питания и бытового обслужи-
вания»

2019-2023 годы, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00

ОСЭР

2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.2

Субсидирование части затрат субъектов малого и сред-
него предпринимательства на благоустройство террито-
рий, прилегающих к объектам торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания»

2019-2023 годы, в т.ч. 400,00 0,00 0,00 400,00

ОСЭР

2019 год 100,00 0,00 0,00 100,00
2020 год 100,00 0,00 0,00 100,00
2021 год 100,00 0,00 0,00 100,00
2022 год 100,00 0,00 0,00 100,00
2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00

».
Глава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. КОЗЛОВ
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», частью 3 статьи 4 
Федерального закона от 21.07.2005г. № 115-ФЗ «О концесси-
онных соглашениях», Федеральным законом от 07.12.2011 

г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», руко-
водствуясь Уставом муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение», администрация 
муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение»

 
                                                ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень объектов централизованной систе-
мы водоотведения, расположенных на территории муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселения», в отношении которых планируется заключение 
концессионного соглашения (далее перечень) согласно при-
ложению. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет www.torgi.gov.ru, на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» и опубли-
ковать в газете «Вестник городской Думы и администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы по инвестиционной поли-
тике и экономическому развитию Найду Никиту Сергеевича.

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 объектов 

централизованной системы 
водоотведения, расположенных на 

территории муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское 

поселение», в отношении 
которых планируется заключение 

концессионного соглашения

от 28.01.2020 г.                                              № 66

Приложение 
к Постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 28.01.2020 г. № 66

Перечень объектов централизованной системы водоотведения, расположенных 
на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселения», 

в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ ИМУЩЕСТВА, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНЦЕССИОННОГО 

СОГЛАШЕНИЯ (ОТДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ))

№ 
п/п

Наименование по 
правоустанавлива-
ющему документу

Адрес (местоположение) Инвентарный 
номер

Год ввода 
в эксплуа-

тацию

Документ, 
подтвержда-
ющий реги-

страцию права 
собственности 
(свидетельство 

/ выписка из 
ЕГРП), (номер, 

дата)

Площадь, 
кв. м / 

Объем, 
куб. м

1 2 3 4 5 6 11

1 Здание биофиль-
тров

Иркутская область, Нижнеилимский 
р-н, г. Железногорск-Илимский, район 
Очистных сооружений, № 5

00080934 2005
38-38-

06/006/2011-969 
от 03.11.2011

03.11.2011        
38 АД 616560 431 кв.м.

2 Сооружение бункер 
песка

Иркутская область, Нижнеилимский 
р-н, г. Железногорск-Илимский, район 
Очистных сооружений, № 6

00080935 1967
38-38-

06/006/2011-967 
от 03.11.2011

03.11.2011        
38 АД 616559 22,5 кв.м.

3
Сооружение вто-
ричные отстойники 
Д-9м

Иркутская область, Нижнеилимский 
р-н, г. Железногорск-Илимский, район 
Очистных сооружений, № 7

00080936 1974
38-38-

06/009/2011-748 
от 10.11.2011

10.11.2011        
38 АД 616649

1 196 
куб.м.

4
Сооружение гори-
зонтальные песко-
ловки

Иркутская область, Нижнеилимский 
р-н, г. Железногорск-Илимский, район 
Очистных сооружений, № 9

00080937 1967
38-38-

06/009/2011-779 
от 12.11.2011

12.11.2011        
38 АД 616683 

2 138,2 
кв.м.

5
Сооружение камера 
управление  метан-
тенками

Иркутская область, Нижнеилимский 
р-н, г. Железногорск-Илимский, район 
Очистных сооружений, № 12

00080938 1967
38-38-

06/006/2011-953 
от 02.11.2011

02.112011         
38 АД 616546 66,8 кв.м.

6 Сооружение метан-
тенки

Иркутская область, Нижнеилимский 
р-н, г. Железногорск-Илимский, район 
Очистных сооружений, № 13

00080939 1967
38-38-

06/009/2011-781 
от 12.11.2011 

12.11.2011        
38 АД 616684 

1000 
куб.м.



Âåñòíèê 9№ 4 (492) от 06.02.2020

Продолжение. Начало на стр. 8

Продолжение на стр. 10

7 Насосная  станция 
циркуляции ила

Иркутская область, Нижнеилимский 
р-н, г. Железногорск-Илимский, район 
Очистных сооружений, № 15

00080940 1967
38-38-

06/006/2011-959 
от 02.11.2011

02.11.2011        
38 АД 616549 80,2 кв.м.

8

Сооружение насо-
сная подачи воды 
на гидроэлеватор 
песколовок

Иркутская область, Нижнеилимский 
р-н, г. Железногорск-Илимский, район 
Очистных сооружений, № 14

00080941 1967
38-38-

06/006/2011-963 
от 02.11.2011

02.11.2011         
38 АД 616551 14 кв.м.

9

Сооружение 
первичные верти-
кальные отстойники 
Д-9м

Иркутская область, Нижнеилимский 
р-н, г. Железногорск-Илимский, район 
Очистных сооружений, № 17

00080943 1967
38-38-

06/009/2011-750 
от 10.11.2011

10.11.2011        
38 АД 616650 

1450 
куб.м.

10
 Вторичные верти-
кальные отстойники 
Д-8м

Иркутская область, Нижнеилимский 
р-н, г. Железногорск-Илимский, район 
Очистных сооружений, № 8

00080944 1967
38-38-

06/006/2011-951 
от 02.11.2011

02.11.2011         
38 АД 616545 

1889 
куб.м.

11
Первичные Верти-
кальные отстойники 
Д-8м

Иркутская область, Нижнеилимский 
р-н, г. Железногорск-Илимский, район 
Очистных сооружений, № 16

00080945 1974
38-38-

06/006/2011-955 
от 02.11.2011

02.11.2011        
38 АД 616547 

1432 
куб.м.

12

Сооружение 
первичные горизон-
тальные отстойники 
(4шт)

Иркутская область, Нижнеилимский 
р-н, г. Железногорск-Илимский, район 
Очистных сооружений, № 18

00080946 2005
38-38-

06/006/2011-957 
от 02.11.2011

02.11.2011         
38 АД 616548 988 куб.м.

13 Лотки между соору-
жениями очистки

Иркутская область,  Нижнеилимский 
район,  г. Железногорск-Илимский, 
район Очистных сооружений, от № 
6 (сооружение бункера песка) вдоль 
до № 18 (сооружение первичных 
горизонтальных отстойников), № 17 
(сооружение первичных вертикальных 
отстойников), № 1 (вентиляционная 
камера биофильтров), № 5 (сооруже-
ние биофильтров), № 7 (сооружение 
вторичных вертикальных отстойников), 
№ 8 (сооружение вторичных верти-
кальных отстойников) до контактного 
резервуара

00080955 1967

38-38-
06/004/2012-

023 от 
01.03.2012

01.03.2012         
38 АД 715257

Сечение 
(м2): 0,34: 
0,2; 0,12.

14 Сооружение
Иркутская обл, Нижнеилимский р-н, г 
Железногорск-Илимский, район Очист-
ных сооружений, № 20

00081618 1964
38-38-

06/011/2013-164 
от 19.12.2013

19.12.2013          
38 АЕ 155338

1 228,4 
кв.м.

15 Сооружение
Иркутская обл, Нижнеилимский р-н, г 
Железногорск-Илимский, район Очист-
ных сооружений, № 21

00081619 1965
38-38-

06/011/2013-160 
от 19.12.2013

19.12.2013         
38 АЕ 155333

1 397,7 
кв.м.

16 Сооружение
Иркутская обл, Нижнеилимский р-н, г 
Железногорск-Илимский, район Очист-
ных сооружений, № 19

00081620 1965
38-38-

06/011/2013-168 
от 19.12.2013

19.12.2013         
38 АЕ 155329

1 226,9 
кв.м.

17 Сооружение
Иркутская обл, Нижнеилимский р-н, г 
Железногорск-Илимский, район Очист-
ных сооружений, №22

00081621 1977
38-38-

06/011/2013-158 
от 19.12.2013

19.12.2013         
38 АЕ 155343

697,9 
кв.м.

18 Сооружение
Иркутская обл, Нижнеилимский р-н, г 
Железногорск-Илимский, район Очист-
ных сооружений, № 10

00081622 1977
38-38-

06/011/2013-162  
от 19.12.2013

19.12.2013         
38 АЕ 155332

 1 161,7 
кв.м.

19 Сооружение
Иркутская обл, Нижнеилимский р-н, г 
Железногорск-Илимский, район Очист-
ных сооружений, № 11

00081623 1977
38-38-

06/011/2013-166 
от 19.12.2013 

19.12.2013          
38 АЕ 155337 

1 204,1 
кв.м.

20
Здание вентиля-
ционной камеры 
биофильтров

Иркутская область, Нижнеилимск ий 
р-н, г. Железногорск-Илимский, район 
Очистных сооружений, № 1

00080926 1967
38-38-

06/009/2011-821 
от 15.11.2011

15.11.2011        
38 АД 616732 28,6 кв.м.

21 Здание лаборато-
рии

Иркутская область, Нижнеилимский 
р-н, г. Железногорск-Илимский, район 
Очистных сооружений, № 2

00080927 1967
38-38-

06/006/2011-965 
от 03.11.2011

03.11.2011        
38 АД 616558

140,3 
кв.м.

22 Подземная стоянка 
эл.каро

Иркутская область, Нижнеилимский 
р-н, г. Железногорск-Илимский, в райо-
не очистных сооружений 1 квартала

00080931 1983
38-38-

06/009/2011-783 
от 12.11.2011

12.11.2011         
38 АД 616685

256,5 
кв.м.

23 Здание хлоратор-
ной

Иркутская область, Нижнеилимский 
р-н, г. Железногорск-Илимский, район 
Очистных сооружений, № 3

00080933 1967
38-38-

06/006/2011-961 
от 02.11.2011

02.11.2011        
38 АД 616550

101,9 
кв.м.
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24 Участок теплосети

Иркутская область, Нижнеилимский 
р-н, г. Железногорск-Илимский, район 
Очистных сооружений, от № 2 (здание 
лаборатории) до № 5 (сооружение 
биофильтров)

00080949 1967

38-38-
06/006/2012-

351 от 
18.04.2012

18.04.2012        
38 АД 715968 

25
Участок трубопро-
вода дренажных 
вод

Иркутская область, Нижнеилимский 
р-н, г. Железногорск-Илимский, район 
Очистных сооружений, от № 11 (соо-
ружения иловых площадок) до № 10 
(сооружение иловых площадок)

00080950 1967

38-38-
06/006/2012-

393 от 
20.04.2012

20.04.2012        
38 АД 716028

26
Самотечный трубо-
провод на биофиль-
тры

Иркутская область   Нижнеилимский 
район,  г. Железногорск-Илимский, 
район Очистных сооружений, от № 17 
(сооружение первичных вертикальных 
отстойников), № 16 (сооружение пер-
вичных вертикальных отстойников) до 
№ 5 (сооружение биофильтров)

00080951 1967

38-38-
06/006/2012-

353 от 
17.04.2012

17.04.2012        
 38 АД 715941 

27 Трубопровод ила

Иркутская область,  Нижнеилимский 
район,  г. Железногорск-Илимский, 
район Очистных сооружений, от № 17 
(сооружение первичных вертикаль-
ных отстойников), до  № 12 (камера 
управления метантанками); от № 16 
(сооружение первичных вертикальных 
отстойников), № 15 (сооружение насо-
сной станции циркуляции ила) до № 7 
(сооружение вторичных вертикальных 
отстойников)

00080952 1967

38-38-
06/006/2012-

387 от 
19.04.2012

19.04.2012        
38 АД 716003

28 Трубопровод сбро-
женного осадка

Иркутская область, Нижнеилимский 
р-н, г. Железногорск-Илимский, район 
Очистных сооружений, от № 12 (каме-
ра управления метантенками) вдоль № 
11 ( сооружение иловых площадок) до 
№ 10 (сооружение иловых площадок)

00080953 1967

38-38-
06/006/2012-

389 от 
20.04.2012

20.04.2012        
38 АД 716026

29
Хозяйствен-
но-питьевой водо-
провод

Иркутская область,  Нижнеилимский 
район,  г. Железногорск-Илимский, рай-
он Очистных сооружений, от пожарно-
го гидранта, вдоль № 15 (сооружение 
насосной станции циркуляции ила), 
№ 3 (здание хлораторной), слесарной 
мастерской, до № 2 (здание лабора-
тории)

00080954 1967

38-38-
06/006/2012-

385  от 
19.04.2012

19.04.2012       
 38 АД 716004

30 Здание
Иркутская обл, Нижнеилимский р-н, г 
Железногорск-Илимский, район Очист-
ных сооружений, № 24

00081624 1965
38-38-

06/011/2013-170 
от 19.12.2013

19.12.2013        
38 АЕ 155344 36,3 кв.м.

31 Здание
Иркутская обл, Нижнеилимский р-н, г 
Железногорск-Илимский, район Очист-
ных сооружений, № 23

00081625 1965
38-38-

06/011/2013-172 
от  19.12.2013

19.12.2013         
38 АЕ 155336

206,1 
кв.м.

       
Перечень движимого имущества, технологически связанное с недвижимым имуществом, 
входящим в состав Объекта соглашения (описание, технико-экономические показатели)

№ 
п/п Наименование Местоположение Реестровый 

номер
Год ввода в 

эксплуатацию
1 2 3 4 6
1 Насос СМ100-65-200/2 двигатель 37/3000 КОС 00081007 2004
1 Трансформатор ТМ 400квт КНС 4 00081035 2004
2 Фотоэлектрический колориметр КФК-3-01-»ЗОМС» КОС, лаборатория 00081027 2006
4 ОГРАЖДЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ  КОС 00082481 2003

ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПОД ОТДЕЛЬНЫМИ ОБЪЕКТАМИ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ)

№ 
п/п

Разрешенное ис-
пользование Адрес (местоположение)

Рее-
стровый 
номер

Кадастровый (ус-
ловный) номер

Площадь, 
кв.м.

Номер, дата  
свидетельства

Номер реги-
страции права 
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1

Для эксплуатации 
канализационных 
очистных сооруже-
ний

Иркутская область, Нижне-
илимский р-н, г. Железно-
горск-Илимский, район первого 
квартала

00081626 38:12:010102:15 43629,75
38 АЕ 

№155903 
от 12.02.2014 г.

38-38-
06/003/2014-345 
от 12.02.2014г.

2

Для размещения 
производственного 
здания коммуналь-
ного хозяйства 
(подземная стоянка 
эл.каро)

Иркутская область, Нижнеи-
лимский р-н, г. Железногорск-
Илимский, в районе очистных 
сооружений 1 квартала

00080932 38:12:010114:209 1238
38АД 

№ 715933 
от 17.04.2012

38-38-
06/007/2012-193 
от 17.04.2012г.

Итого: 44867,75

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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», частью 3 статьи 4 
Федерального закона от 21.07.2005г. № 115-ФЗ «О концес-

сионных соглашениях», Федеральным законом от 27 июля 
2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь Уста-
вом муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», администрация муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское поселение»

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень объектов теплоснабжения, распо-

ложенных на территории муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселения», в отношении 
которых планируется заключение концессионного соглаше-
ния (далее перечень) согласно приложению. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет www.torgi.gov.ru, на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» и опубли-
ковать в газете «Вестник городской Думы и администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы по инвестиционной поли-
тике и экономическому развитию Найду Никиту Сергеевича.

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 объектов 

теплоснабжения, расположенных на 
территории муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское 
поселение», в отношении которых 

планируется заключение концессионного 
соглашения

от 28.01.2020 г.                                              № 67

Приложение 
к Постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 28.01.2020 г. № 67

Перечень объектов теплоснабжения, расположенных на территории муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселения», в отношении которых 

планируется заключение концессионного соглашения

№ Наименование Адрес Кадастровый 
номер

Реестровый 
номер

Документ, под-
тверждающий 

регистрацию права 
собственности 

(свидетельство / 
выписка из ЕГРП), 

(номер, дата)

Протя-
женность 

(по ре-
зультатам 

техни-
ческого 

обследо-
вания), м

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Участок тепло-
вой сети от ТК 
8-11 до здания 
МОУ «Желез-
ногорская об-
разовательная 
школа № 5»

Иркутская область, Нижне-
илимский район, г.Железно-
горск-Илимский, 8 квартал, 
от тепловой сети ТК 8-11 до 8 
квартала, № 29 (МОУ Желез-
ногорская образовательная 
школа № 5)

38:12:010104:2210 № 00082388 от 
02.10.2017

06.09.2017 № 
38:12:010104:2210-

38/006/2017-2
06.09.2017 г. 7
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Участок тепло-
вой сети от ТК 
7-5 до детского 
сада № 15 
Росинка»

Иркутская область, Нижне-
илимский район, г.Железно-
горск-Илимский, 7 квартал, 
от тепловой сети ТК 7-5 до 7 
квартала, № 25 (МДОУ Детский 
сад № 15 № «Росинка»)

38:12:010106:4278 № 00082387 от 
02.10.2017

06.09.2017 № 
38:12:010106:4278-

38/006/2017-2
06.09.2017 г. 8

3

Участок тепло-
вой сети от ТК 
8-3 до здания 
детского сада 
«Елочка»

Иркутская область, Нижне-
илимский район, г.Железно-
горск-Илимский, 8 квартал, 
от тепловой сети ТК 8-3 до 8 
квартала, № 26 (МДОУ Детский 
сад «Елочка»)

38:12:010104:2209 № 00082349 от 
09.08.2017

26.07.2017 г. № 
38:12:010104:2209-

38/006/2017-2
26.07.2017 г. 26

4

Участок тепло-
вой сети от ТК 
2-21 до детско-
го сада «Золо-
той ключик»

Иркутская область, Нижне-
илимский район, г.Железно-
горск-Илимский, 2 квартал, от 
тепловой сети ТК 2-21 до 2 
квартала, № 76 (МДОУ детский 
сад «Золотой ключик»)

38:12:010105:4959 № 00082362 от 
09.08.2017 г. 

25.07.2017 № 
38:12:010105:4959-

38/006/2017-1
26.07.2017 г. 70

5

Участок тепло-
вой сети от ТК 
1-2а детского 
сада Сосенка»

Иркутская область, Нижне-
илимский район, г.Железно-
горск-Илимский, 1 квартал, от 
тепловой сети ТК 1-2а до 1 
квартала, № 79 (МДОУ детский 
сад «Сосенка»)

38:12:000000:1710 № 00082368 от 
09.08.2017 г. 

02.08.2017                                
№ 

38:12:000000:1710-
38/006/2017-2

02.08.2017 г. 155

6

Участок тепло-
вой сети от ТК 
8-6в до детско-
го сада «Лес-
ная сказка»

Иркутская область, Нижне-
илимский район, г.Железно-
горск-Илимский, 8 квартал, 
от тепловой сети ТК 8-6в до 
8 квартала, № 22А (МДОУ 
начальная школа детский сад 
«Лесная сказка»)

38:12:010104:2272 № 00082965 от 
19.10.2018

38:12:010104:2272-
38/118/2018-3 от 

01.10.2018
01.10.2018 г. 35

7

Участок тепло-
вой сети от ТК-
29 до здания 
краеведческого 
музея

Иркутская область, Нижне-
илимский район, г.Железно-
горск-Илимский, 2 квартал, 
от тепловой сети ТК 29 до 2 
квартала, № 75 (Краеведческий 
музей)

38:12:010105:5081 №00082975 от 
29.10.2018

38:12:010105:5081-
38/118/2018-3 от 

17.10.2018
17.10.2018 г. 18

8

Участок тепло-
вой сети от ТК-
1-22а до здания 
Центральной 
детской шко-
лы искусств 
«Центр разви-
тия творчества 
детей и юноше-
ства»   

Иркутская область, Нижне-
илимский район, г.Железно-
горск-Илимский, 3 квартал, 
от тепловой сети ТК 1-22а до 
здания Центральной детской 
школы искусств («Центр 
развития творчества детей и 
юношества»)

38:12:010105:5082 №00082974 от 
29.10.2018

38:12:010105:5082-
38/118/2018-3 от 

17.10.2018
17.10.2018 г. 4

9

Участок тепло-
вой сети от ТК 
8-9 до здания 
администрации

Иркутская область, Нижне-
илимский район, г.Железно-
горск-Илимский, 8 квартал, 
от тепловой сети ТК 8-9 до 8 
квартал № 20 (здание админи-
страции)

Кад. № 
38:12:000000:2039

№00083450 от 
06.06.2019 г.

15.04.2019 г. № 
38:12:000000:2039-

38/336/2019-2
15.04.2019 г. 10

10

Участок тепло-
вой сети от ТК 
8-6в до здания 
гаража

Иркутская область, Нижне-
илимский район, г.Железно-
горск-Илимский, 8 квартал, от 
тепловой камеры ТК 8-6в до 
здания гаража

Кад. № 
38:12:000000:2037

№00083448 от 
06.06.2019 г.

11.04.2019 г. № 
38:12:000000:2037-

38/115/2019-3
11.04.2019 г. 52

11

Участок тепло-
сети от ТК 31 
до здания Про-
фессионально-
го лицея ОГОУ 
СПО ПКЖИ

Иркутская область, Нижне-
илимский район, г.Железно-
горск-Илимский, от тепловой 
сети ТК 31 до 6 квартала № 
14а (Профессиональный лицей 
ОГОУ СПО ПКЖИ)

Кад. № 
38:12:000000:2078

№ 00083461 от 
17.08.2019 г.

29.05.2019 г. № 
38:12:000000:2078-

38/115/2019-4
29.05.2019 г. 28
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Участок тепло-
сети от ТК 3-22 
– до здания 
лаборатории

Иркутская область, Нижне-
илимский район, г.Железно-
горск-Илимский, 3 квартал, от 
тепловой сети ТК 3-22 до 3 
квартала № 32А  (лаборатория 
ОГОУ СПО ПКЖИ)

Кад. № 
38:12:000000:2042

№ 00083456 от 
18.07.2019 г.

27.05.2019 г. № 
38:12:000000:2042-

38/115/2019-3

08.06.2019 
г. № КУВИ-
001/2019-
12376400

6

13
Участок тепло-
вой сети от ТК 
8-2 до гаража

Иркутская область, Нижне-
илимский район, г.Железно-
горск-Илимский, от тепловой 
камеры ТК 8-2 до гаража 
(управление опеки и попечи-
тельства)

Кад. № 
38:12:000000:2044

№ 00083465 от 
18.07.2019 г.

30.05.2019 го. № 
38:12:000000:2044-

38/129/2019-3
30.05.2019 г. 11

14
Участок тепло-
вой сети от ТК 
8-8а до гаража

Иркутская область, Нижне-
илимский район, г.Железно-
горск-Илимский, от тепловой 
камеры ТК 8-8а до гаража 
(ООО «Ростелеком»)

Кад. № 
38:12:000000:2005

№00083443 от 
06.06.2019 г.

04.04.2019 г. № 
38:12:000000:2005-

38/122/2019-3
04.04.2019 г. 6

15

Участок тепло-
вой сети  от ТК 
9-5 до здания 
профилактория 
«Дружба»

Иркутская область, Нижне-
илимский район, г.Железно-
горск-Илимский, от тепловой 
камеры ТК 9-5 до ул.Янгеля № 
6А (Профилакторий «Дружба»)

Кад. № 
38:12:000000:2035

№00083439 от 
06.06.2019 г.

27.05.2019 г. № 
38:12:000000:2035-

38/115/2019-3
27.05.2019 г. 7

16

Участок тепло-
вой сети от ТК 
34 до  «Снеж-
ная Королева»

Иркутская область, Нижне-
илимский район, г.Железно-
горск-Илимский, от тепловой 
камеры ТК 34 до  6 квартала 
№ 18/1 (магазин «Снежная 
королева»)

Кад. № 
38:12:000000:2043

№00083440 от 
06.06.2019 г.

05.04.2019 г. № 
38:12:000000:2043-

38/129/2019-3
05.04.2019 г. 24

17

Участок тепло-
вой сети от ТК 
28 до здания 
магазина № 21

Иркутская область, Нижне-
илимский район, г.Железно-
горск-Илимский, от тепловой 
камеры ТК 28 до 3 квартала № 
21 (магазин № 21)

Кад. № 
38:12:000000:2006

№ 00083545 от 
19.07.2019 г.

05.04.2019 г. № 
38:12:00000:2006-

38/115/2019-3

10.06.2019 
г. № КУВИ-
001/2019-
12715374

66

18

Участок тепло-
вой сети от ТК 
37 до ул. Ива-
щенко д. 10

Иркутская область, Нижне-
илимский район, г.Железно-
горск-Илимский, от тепловой 
камеры ТК 37 до ул.Иващенко 
д. 10

Кад. № 
38:12:010102:1489

№ 00083539 от 
19.07.2019 г.

18.04.2019 г. 
№38:12:010102: 

1489-38/115/2019-3

10.06.2019 
г. № КУВИ-
001/2019-
12730999

64

19

Участок тепло-
вой сети от ТК 
8-6а до здания 
кинотеатра 
«Илим»

Иркутская область, Нижне-
илимский район, г.Железно-
горск-Илимский,8 квартал, от 
тепловой камеры от ТК 8-6а 
до 8 квартала № 22 (кинотеатр 
«Илим»)

Кад. № 
38:12:000000:2087

№00083441 от 
06.06.2019 г.

03.04.2019 г. № 
38:12:000000:2087-

38/115/2019-3
03.04.2019 г. 57

20

Участок тепло-
вой сети от  ТК 
7-3б-2 до зда-
ния кафе-бара

Иркутская область, Нижне-
илимский район, г.Железно-
горск-Илимский, 7 квартал, от 
тепловой камеры ТК 7-3б-2 до 
7 квартала № 20 (кафе-бар)

Кад. № 
38:12:000000:2025

«00083438
от 06.06.2019 

г.»

24.05.2019 г. № 
38:12:000000:2025-

38/123/2019-3
24.05.2019 г. 26

21

Участок тепло-
вой сети от ТК 
10-7 до магази-
на «Ермак»

Иркутская область, Нижне-
илимский район, г.Железно-
горск-Илимский, 10 квартал, 
от тепловой камеры ТК 1-7 до 
10 квартала № 6А магазина 
«Ермак»

Кад. № 
38:12:000000:2050

№00083446 от 
06.06.2019 г.

38:12:000000:2050-
38/115/2019-3 11.04.2019 г. 13

22

участок тепло-
вых сетей 13 
микрорайона, 
ул.Микрорай-
онная

«Иркутская область. Нижне-
илимский район, г.Железно-
горск-Илимский, 13 микрорай-
он, от
ТК-13-3-2 до жилых домов  
№№ 8,6  ул. Микрорайонная»

Кад. № 
38:12:000000:2081

№ 00083454 от 
18.07.2019 г.

05.04.2019 г. № 
38:12:000000:2081-

38/119/2019-3
05.04.2019 г. 23

23

участок тепло-
вых сетей, ул. 
Нагорная, от 
ТК-4-2-4

Иркутская область, Нижне-
илимский район, г.Железно-
горск-Илимский, 4 квартал, от 
ТК-4-2-4 до жилого дома № 4а 
ул.Нагорная

Кад. № 
38:12:000000:2068

№ 00083488 от 
18.07.2019 г.

05.04.2019 г. № 
38:12:000000:2068-

38/115/2019-3

10.06.2019 
г. № КУВИ-
001/2019-
12731966

13
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24

участок тепло-
вых сетей, ул. 
Нагорная, от 
ТК-4-2-6

Иркутская область, Нижне-
илимский район, г.Железно-
горск-Илимский, 4 квартал, от 
ТК-4-2-6 до жилого дома № 2 
ул.Нагорная

Кад. № 
38:12:000000:2072

№ 00083471 от 
18.07.2019 г. 

07.06.2019 г. № 
38:12:000000:2072-

38/124/2019-3
07.06.2019 г. 5

25

Участок тепло-
вой сети от ТК 
3-21 до здания 
инфекционно-
го отделения 
ЖЦРБ

Иркутская область, Нижне-
илимский район, г.Железно-
горск-Илимский, 3 квартал, 
от тепловой камеры ТК 3-21 
до инфекционного отделения 
ЖЦРБ

Кад. № 
38:12:000000:1997

№ 00083483 от 
18.07.2019 г.

10.06.2019 г. № 
38:12:000000:1997-

38/116/2019-3
10.06.2019 г. 34

26

участок тепло-
вых сетей 13 
микрорайона, 
ул.Южная

Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, г. Железно-
горск-Илимский,  13 микрорай-
он, от ТК-13-12-2 до жилого 
дома № 9 ул. Южная

Кад. № 
38:12:000000:2088

№ 00083479 от 
18.07.2019 г.

10.06.2019 г. № 
38:12:000000:2088-

38/117/2019-3
10.06.2019 г. 21

27

Участок те-
плосети от ТК 
33 до здания 
налоговой 
инспекции

Иркутская область, Нижне-
илимский район, г.Железно-
горск-Илимский, от тепловой 
сети ТК 33 до 6 квартал, № 21 
(здание налоговой инспекции)

Кад. № 
38:12:010106:4328

№ 00083477 от 
18.07.2019 г.

10.06.2019 г.  
38:12:010106:4328-

38/117/2019-3
10.06.2019 г. 25

28

участок тепло-
вых сетей 13 
микрорайона, 
ул.Сибирская, 
от ТК-13-27а

Иркутская область, Нижне-
илимский район, г.Железно-
горск-Илимский, 13 микрорай-
он, от ТК-13-27а до жилого 
дома № 3 ул. Сибирская

Кад. № 
38:12:000000:2066

№ 00083476 от 
18.07.2019 г.

11.06.2019 г. № 
38:12:000000:2066-

38/128/2019-3
11.06.2019 г. 60

29

Участок тепло-
вой сети от ТК 
32  до  Дома 
Быта 

Иркутская область, Нижне-
илимский район, г.Железно-
горск-Илимский, 6 квартал, от 
тепловой камеры от ТК32 до 6 
квартала № 21А (Дома Быта)

Кад. № 
38:12:000000:2062

№ 00083475 от 
18.07.2019 г.

11.06.2019 г. № 
38:12:000000:2062-

38/128/2019-3
11.06.2019 г. 30

30

участок тепло-
вых сетей 13 
микрорайона, 
ул. Сибирская, 
от ТК-13-28

Иркутская область, Нижне-
илимский район, г.Железно-
горск-Илимский, 13 микрорай-
он, от ТК-13-28 до жилого дома 
№ 5 ул. Сибирская

Кад. № 
38:12:000000:2073

№ 00083474 от 
18.07.2019 г.

11.06.2019 г. № 
38:12:000000:2073-

38/117/2019-3
11.06.2019 г. 15

31

Участок те-
плосети от ТК 
«Военкомат» 
до здания 
Военкомата

Иркутская область, Нижне-
илимский район, г.Железно-
горск-Илимский, 1 квартал, от 
тепловой сети ТК военкомат до 
здания Военкомата

Кад. № 
38:12:000000:2009

00083553 от 
19.07.2019 г.

10.06.2019 г. № 
38:12:000000:2009-

38/115/2019-3

14.06.2019 
г. № КУВИ-
001/2019-
13177859

38

32

Участок 
тепловой сети 
от  ответных 
фланцев задви-
жек на отпайке 
от теплосети 
до дома –
интерната для 
престарелых 
и инвалидов 
«Милосердие»

Иркутская область, Нижне-
илимский район, г.Железно-
горск-Илимский, от ответных 
фланцев задвижек на отпайке 
от теплосети до 6 квартала № 
16а (дом интернат для преста-
релых и инвалидов «Милосер-
дие»)

Кад. № 
38:12:00000:2033

00083552 от 
19.07.2019 г.

10.06.2019 г. № 
38:12:000000:2033-

38/122/2019-3

14.06.2019 
г. № КУВИ-
001/2019-
13177786

92

33

Участок те-
плосети от ТК 
1-8 до гаражей 
(Военкомата)

Иркутская область, Нижне-
илимский район, г.Железно-
горск-Илимский, 1 квартал, 
от тепловой сети ТК 1-8 до 1 
квартала, № 6Б (гаражи Воен-
комата)

Кад № 
38:12:000000:2011

00083551 от 
19.07.2019 г.

07.06.2019 г. № 
38:12:000000:2011-

38/117/2019-2

14.06.2019 
г. № КУВИ-
001/2019-
13177699

5

34

Участок тепло-
вой сети от ТК 
1-22а до мага-
зина «Уют»

Иркутская область, Нижне-
илимский район, г.Железно-
горск-Илимский, 1 квартал, от 
тепловой камеры ТК 2-22а до 1 
квартала № 42 (магазин «Уют»)

Кад. № 
38:12:000000:2086

00083558 от 
19.07.2019 г.

17.06.2019 г. № 
38:12:000000:2086-

38/330/2019-2

20.06.2019 
г. № КУВИ-
001/2019-
13958499

15
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35
Участок тепло-
вой сети (200 
аптека)

Иркутская облсть, Нижнеи-
лимский район, г. Железно-
горск-Илимский, от тепловой 
камеры ТК 4-1 до нежилого 
здания (квартал 4-й, блок 1Б);  
от тепловой камеры ТК 4-1 
до здания аптеки (ул. 40 лет 
ВЛКСМ, дом 12)

38:12:010102:1488 00083559 от 
19.07.2019 г.

18.06.2019 г. № 
38:12:010102:1488-

38/127/2019-3

20.06.2019 
г. № КУВИ-
001/2019-
13959803

50

36

Участок тепло 
сети от ТК 
2-17 до здания 
Пенсионного 
фонда РФ

Иркутская область, Нижне-
илимский район, г.Железно-
горск-Илимский, 2 квартал, от 
тепловой сети от ТК 2-17 до 2 
квартала № 23 (здание Пенси-
онного фонда)

Кад № 
38:12:010105:5140

00083560 от 
19.07.2019 г.

13.06.2019 г. № 
38:12:010105:5140-

38/115/2019-3

20.06.2019 
г. № КУВИ-
001/2019-
13993517

42

37

Участок тепло-
сети  ТК 1-7 до 
здания гаража 
Отдела вневе-
домственной 
охраны

Иркутская область, Нижне-
илимский район, г.Железно-
горск-Илимский, 1 квартал, от 
тепловой камеры ТК 1-7 до 
здания гаража Отдела вневе-
домственной охраны

Кад. № 
38:12:000000:2007

00083561 от 
19.07.2019 г.

17.06.2019 
№38:12:000000: 

2007-38/330/2019-3

20.06.2019 
г. № КУВИ-
001/2019-
13967686

5

38

участок тепло-
вых сетей, 11 
микрорайон, 
ул.Северная

Иркутская область, Нижне-
илимский район, г.Железно-
горск-Илимский, 11 микрорайон 
от ТК-12-6 до жилого дома № 6 
ул.Северная

Кад. № 
38:12:000000:2049

00083565 от 
19.07.2019 г.

13.06.2019 г. № 
38:12:000000:2049-

38/117/2019-3

20.06.2019 
г. № КУВИ-
001/2019-
13968388

17

39

участок тепло-
вых сетей, 12 
микрорайон, 
ул.Рождествен-
ская

Иркутская область, Нижне-
илимский район, г.Железно-
горск-Илимский, 12 микрорай-
он, от ТК-12-11 до жилого дома 
№ 2 ул.Рождественская

Кад. № 
38:12:000000:2082

00083566 от 
19.07.2019 г.

13.06.2019 г. № 
38:12:000000:2082-

38/120/2019-3

20.06.2019 
г. № КУВИ-
001/2019-
13968590

32

40

участок тепло-
вых сетей 13 
микрорайона, 
ул.Мира

«Иркутская область. Нижне-
илимский район, г.Железно-
горск-Илимский, 13 микрорай-
он, от ТК-13-23 до жилого дома 
№ 7 ул.Мира»

Кад. № 
38:12:010101:5324

00083568 от 
19.07.2019 г.

11.06.2019 г. № 
38:12:010101:5324-

38/330/2019-3

20.06.2019 
г. № КУВИ-
001/2019-
13968810

9

41

Участок тепло-
вой сети от ТК 
24 до здания 
гостиницы 
«Магнетит»

Иркутская область, Нижне-
илимский район, г.Железно-
горск-Илимский, 2 квартал от 
тепловой камеры ТК 24 до 
2 квартала № 57 (гостиница 
«Магнетит»)

Кад. № 
38:12:000000:2041

00083570 от 
19.07.2019 г.

25.06.2019 г. № 
38:12:000000:2041-

38/115/2019-3

01.07.2019 
г. № КУВИ-
001/2019-
15121659

10

42

участок тепло-
вых сетей, ул. 
Нагорная, от 
ТК-4-2-7

Иркутская область, Нижне-
илимский район, г.Железно-
горск-Илимский, от ТК-4-2-7 до 
жилого дома № 9а ул.Нагорная

Кад. № 
38:12:000000:2070

00083572 от 
19.07.2019 г.

26.06.2019 г. № 
38:12:000000:2070-

38/123/2019-4
26.06.2019 г. 26

43

Участок тепло-
вой сети от ТК 
2-10 до здания 
МОУ «Желез-
ногорская об-
разовательная 
школа № 1»

Иркутская область, Нижне-
илимский район, г.Железно-
горск-Илимский, 2 квартал, от 
тепловой сети ТК 2-10 до 2 
квартала, № 92 (МОУ Желез-
ногорская образовательная 
школа № 1)

38:12:010105:4955 №00082384 от 
02.10.2017

05.09.2017 № 
38:12:010105:4955-

38/006/2017-2
05.09.2017 г. 37

44

Участок тепло-
вой сети от ТК 
1-22а до МОУ 
«Железногор-
ская образова-
тельная школа 
№ 2»

Иркутская область, Нижне-
илимский район, г.Железно-
горск-Илимский, 1 квартал, от 
тепловой сети ТК 1-22а до 1 
квартала, № 43 (МОУ Желез-
ногорская образовательная 
школа № 2)

38:12:010105:4956 №00082383 от 
02.10.2017

28.08.2017 № 
38:12:010105:4956-

38/006/2017-2
28.08.2017 г. 63

45

Участок тепло-
вой сети от ТК 
3-23 до здания 
МОУ «Желез-
ногорская об-
разовательная 
школа № 3»

Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, г.  Железно-
горск-Илимский, 3 квартал, от 
тепловой сети ТК 3-23 до 3 
квартала, № 35 (МОУ Желез-
ногорская образовательная 
школа № 3)

38:12:010105:4957 № 00082385 от 
02.10.2017

28.08.2017 № 
38:12:010105:4957-

38/006/2017-4
28.07.2017 г. 141
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46

Участок тепло-
вой сети от ТК 
7-3 до МОУ 
«Железногор-
ская образова-
тельная школа 
№ 4»

Иркутская область, Нижне-
илимский район, г.Железно-
горск-Илимский, 7 квартал, 
от тепловой сети ТК 7-3 до 7 
квартала, № 17 (МОУ Желез-
ногорская образовательная 
школа № 4)

38:12:010106:4275 № 00082369 от 
09.08.2017 г. 

08.08.2017 г. № 
38:12:010106:4275-

38/001/2017-2
10.08.2017 20

47

Участок тепло-
вой сети от ж/д 
6-6 до здания 
детского сада 
№ 1»Лесная 
полянка»

Иркутская область, Нижне-
илимский район, г.Железно-
горск-Илимский, 6 квартал, 
от тепловой сети ТК 6-6 до 6 
квартала (МДОУ Детский сад 
№ 1 «Лесная полянка»)

38:12:010106:4277 № 00082386 от 
02.10.2017

28.08.2017 № 
38:12:010106:4277-

38/006/2017-2
28.08.2017 г. 62,5

48

Участок тепло-
вой сети от ж/д 
7-4а до здания 
детского сада 
№ 12 Золотая 
рыбка»

Иркутская область, Нижне-
илимский район, г.Железно-
горск-Илимский, 7 квартал, 
от тепловой сети ТК 7-5 до 7 
квартала, № 26 (МДОУ Детский 
сад № 12 «Золотая рыбка»)

38:12:010106:4276 № 00082370 от 
09.08.2017

02.08.2017 г. № 
38:12:010106:4276-

38/006/2017-2
02.08.2017 г. 127,8

49

Участок тепло-
вой сети от ТК 
3-23 до детско-
го сада № 39

Иркутская область, Нижне-
илимский район, г.Железно-
горск-Илимский, 3 квартал, от 
тепловой сети ТК 3-23 до 3 
квартала, № 39 (МДОУ Детский 
сад № 39 «Сказка»)

38:12:010105:4958 № 00082363 от 
09.08.2017 г. 

25.07.2017 № 
38:12:010105:4958-

38/006/2017-1
26.07.2017 г. 22

50

Участок тепло-
вой сети от ТК 
13-5 до здания 
МОУ»Железно-
горская НШДС 
Родничок»

Иркутская область, Нижне-
илимский район, г.Железно-
горск-Илимский, 13 микрорай-
он, от тепловой сети ТК 13-5 до 
13 микрорайона, ул. Энтузиа-
стов, № 2А (МОУ «Железногор-
ская НЩДС «Родничок»)

38:12:010101:5199 № 00082348 от 
09.08.2017 г. 

26.07.2017 г. № 
38:12:010101:5199-

38/006/2017-2
26.07.2017 г. 30

51

Участок тепло-
вой сети от ТК 
3-2а до здания 
РДК  «Горняк»

Иркутская область, Нижне-
илимский район, г.Железно-
горск-Илимский, 3 квартал, 
от тепловой сети ТК 3-2а до 
3 квартала, № 15А (МУК РДК 
«Горняк»)

38:12:010105:5080 №00082976 от 
29.10.2018

38:12:010105:5080-
38/118/2018-3 от 

17.10.2018
17.10.2018 г. 111

52

Участок те-
пловой сети от 
ТК-8-5а до зда-
ния районной 
библиотеки

Иркутская область, Нижне-
илимский район, г.Железно-
горск-Илимский, 8 квартал, 
от тепловой сети ТК 8-5а до 
8 квартала, № 23 (районная 
библиотека МУК «Нижнеилим-
ская МСБС»)

38:12:010104:2269 № 00082966 от 
19.10.2018

38:12:010104:2269-
38/118/2018-3 от 

01.10.2018 г.
26.09.2018 г. 45

53

Участок тепло-
вой сети от ТК 
9-4 до здания 
ФОК (Физкуль-
турно-оздо-
ровительный 
комплекс)

Иркутская область, Нижне-
илимский район, г.Железно-
горск-Илимский, 9 квартал, от 
тепловой сети ТК 9-4 до ул. 
Янгеля, № 6Б (Физкультур-
но-оздоровительный комплекс)

38:12:010104:2271 № 00082963 от 
19.10.2018

38:12:010104:2271-
38/118/2018-3 от 

27.09.2018
27.09.2018 г. 119

54

Участок 
тепловой сети 
от ответных 
фланцев задви-
жек в жилом 
доме №3а 10 
квартала до 
Нижнеилимско-
го отделения 
ИООООиР

Иркутская область, Нижне-
илимский район, г.Железно-
горск-Илимский, 10 квартал, от 
ответных фланцев задвижек в 
жилом доме № 3а квартала 10 
до Нижнеилимского отделения 
ИООООиР

38:12:010108:1560 № 00082964 от 
19.10.2018

38:12:010108:1560-
38/118/2018-3 от 

01.10.2018 г.
01.10.2018 г. 33,5
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55

Участок тепло-
вой сети от ТК 
3-21 до глав-
ного корпуса 
ЖЦРБ

Иркутская область, Нижне-
илимский район, г.Железно-
горск-Илимский, 3 квартал, от 
тепловой камеры ТК 3-21 до 
здания главного корпуса ЖЦРБ

38:12:010105:5085 № 00082962 от 
19.10.2018

38:12:010105:5085-
38/118/2018-3 от 

27.09.2018 г. 
27.09.2018 г. 333,7

56

Участок тепло-
вой сети от ТК 
9-5 до здания 
поликлиники

Иркутская область, Нижне-
илимский район, г.Железно-
горск-Илимский, 9 квартал, 
от тепловой сети ТК 9-5 до 9 
квартал, № 7А (здание Поли-
клиники)

Кад. № 
38:12:000000:2080

№ 00083459 от 
18.07.2019 г.

28.05.2019 г. № 
38612:000000: 

2080-38/115/2019-3
28.05.2019 г. 108

57

Участок тепло-
вой сети от ТК 
56 до  детской 
больницы 
ЖЦРБ

Иркутская область, Нижне-
илимский район, г.Железно-
горск-Илимский, 9 квартал, от 
тепловой камеры ТК 56 до зда-
ния детской больницы ЖЦРБ

Кад. № 
38:12:000000:2047

№ 00083548 от 
19.07.2019

30.05.2019 г. № 
38:12:000000:2047-

38/115/2019-3

10.06.2019 
№ КУВИ-
001/2019-
12722502

88

58

Участок тепло-
вой сети от ТК 
36 до  МУП «УК 
Коммунальные 
услуги»

Иркутская область, Нижне-
илимский район, г.Железно-
горск-Илимский, ул.Иващенко, 
от тепловой камеры от ТК 36 
до № 8 ул. Иващенко (зда-
ние МУП «УК Коммунальные 
услуги»)

Кад. № 
38:12:000000:2038

№ 00083540 от 
19.07.2019 г.

17.04.2019 г. № 
38:12:000000:2038-

38/115/2019-3

10.06.2019 
г. № КУВИ-
001/2019-
12727546

146,2

59
Участок тепло-
вой сети  ТК 9-1 
до здания РКЦ

Иркутская область, Нижне-
илимский район, г.Железно-
горск-Илимский, 8 квартал, от 
тепловой сети ТК 9-1 до ул. 
Янгеля, № 8 (здание «РКЦ»)

Кад. №  
38:12:000000:2084

№00083452 от 
06.06.2019 г.

24.05.2019 г. № 
38:12:000000:2084-

38/128/2019-3
24.05.2019 г. 19

60
Участок тепло-
сети от ТК 8-11 
до гаражей

Иркутская область, Нижне-
илимский район, г.Железно-
горск-Илимский, 8 квартал, 
от тепловой сети ТК 8-11 до 
8 квартал, № 29а (гаражи 
МОУ «Межшкольный учебный 
комбинат»)

Кад. № 
38:12:000000:2083

№ 00083437 от 
06.06.2019 г.

24.05.2019 г. № 
38:12:000000:2083-

38/122/2019-3
24.05.2019 г. 91

61

Участок тепло-
сети от ТК 31 
до  общежития 
Профессио-
нального лицея  
ОГОУ СПО 
ПКЖИ

Иркутская область, Нижне-
илимский район, г.Железно-
горск-Илимский, от тепловой 
сети ТК 31 до 6 квартала № 
14б (общежитие Професси-
онального лицея ОГОУ СПО 
ПКЖИ)

Кад № 
38:12:000000:2069

№ 00083458 от 
17.08.2019 г.

03.06.2019 г. 
38:12:000000:2069-

38/330/2019-2
04.06.2019 г. 31

62

Участок те-
плосети от ТК 
6-1 до здания 
столовой Про-
фессионально-
го лицея ОГОУ 
СПО ПКЖИ

Иркутская область, Нижне-
илимский район, г.Железно-
горск-Илимский, 6 квартал, 
от тепловой сети ТК 6-1 до 6 
квартала № 14в (столовая Про-
фессионального лицея ОГОУ 
СПО ПКЖИ)

Кад. № 
38:12:000000:2071

№ 00083549 от 
19.07.2019 г.

28.05.2019 г. № 
38:12:000000:2071-

38/124/2019-3

10.06.2019 
г. № КУВИ-
001/2019-
12719434

47

63

Участок те-
плосети от ТК 
6а-1 до здания 
РОВД Нижнеи-
лимского РОВД

Иркутская область, Нижне-
илимский район, г.Железно-
горск-Илимский, 6А квартал, от 
тепловой камеры ТК 6а-1 до № 
10 квартала 6А (здание РОВД 
Нижнеилимского РОВД)

Кад. № 
38:12:000000:2015

№ 00083457 от 
17.08.2019 г.

24.05.2019 г. № 
38:12:000000:2015-

38/337/2019-3

05.06.2019 
г. № КУВИ-
001/2019-
12376321

60

64

Участок тепло-
сети от ТК 6а-1 
до 6А квартал, 
№ 10а (гаражи 
(РОВД))

Иркутская область, Нижне-
илимский район, г.Железно-
горск-Илимский, от тепловой 
сети ТК 6а-1 до 6А квартал, № 
10а (гаражи (РОВД))

Кад. № 
38:12:000000:2004

№ 00083453 от 
18.07.2019 г.

24.05.2019 г. № 
38:12:000000:2004-

38/117/2019-3
24.05.2019 г. 13,5

65

Участок те-
плосети от ТК 
8-1в до здания 
Сбербанка РФ

Иркутская область, Нижне-
илимский район, г.Железно-
горск-Илимский, от тепловой 
камеры ТК 8-1 до № 16 ул. 
Янгеля (помещение Сбербанка 
РФ)

Кад. № 
38:12:000000:2067

№00083463 от 
18.07.2019 г.

28.05.2019 г. № 
38:12:000000:2067-

38/115/2019-3
28.05.2019 г. 17,5
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66

Участок тепло-
сети от ТК 8-7 
до отделения 
№ 3

Иркутская область, Нижне-
илимский район, г.Железно-
горск-Илимский, 8 квартал, от 
тепловой сети ТК 8-7 до 8 квар-
тала № 21А (отделение № 3)

Кад. № 
38:12:000000:2091

№ 00083460 от 
18.07.2019 г.

29.05.2019 г. № 
38:12:000000:2091-

38/115/2019-3
29.05.2019 г. 11

67

Участок тепло-
сети от жилого 
дома №2 
квартала 10 до 
отделения № 4

Иркутская область, Нижнеилим-
ский район, г.Железногорск-И-
лимский, 10 квартал, от жилого 
дома № 2 квартала 10 до 10 
квартала № 2А (отделение № 4)

Кад. № 
38:12:000000:2077

№00083449 от 
06.06.2019 г. 

17.04.2019 г. № 
38:12:000000:2077-

38/124/2019-4
17.04.2019 г. 29,1

68
Участок тепло-
сети от ТК 8-8 
до гаражей

Иркутская область, Нижне-
илимский район, г.Железно-
горск-Илимский, 8 квартал, от 
тепловой сети ТК 8-8 до 8 квар-
тала № 21 (гаражи Почтампа)

Кад. № 
38:12:000000:2059

№00083464 от 
18.07.2019 г.

28.05.2019 г. № 
38:12:000000:2059-

38/117/2019-3
28.05.2019 г. 18

69

Участок тепло-
сети от ТК 6а-1 
до здания ОВО 
Нижнеилимско-
го РОВД

Иркутская область, Нижне-
илимский район, г.Железно-
горск-Илимский, от тепловой 
сети ТК 6-а-1 до здания ОВО 
(отдел вневедомственной 
охраны)

Кад. № 
38:12:000000:2016

№00083468 от 
18.07.2019 г.

28.05.2019 г. № 
38:12:000000:2016-

38/115/2019-3
28.05.2019 г. 24

70
Участок тепло-
сети от ТК 9-1 
до гаража

Иркутская область, Нижне-
илимский район, г.Железно-
горск-Илимский, от тепловой 
камеры ТК 9-1 до гаража (РОИ 
«Росинкас»)

Кад. № 
38:12:000000:2012

№00083470 от 
18.07.2019 г.

28.05.2019 г. № 
38:12:000000:2012-

38/330/2019-2
28.05.2019 г. 64

71

Участок тепло-
вой сети от ТК 
8-1в до магази-
на  «Торгового 
центра»

Иркутская область, Нижне-
илимский район, г.Железно-
горск-Илимский, от тепловой 
камеры ТК 8-1в до ул.Янгеля 
№ 16 (магазин «Торговый 
Центр»)

Кад. № 
38:12:000000:2034

№ 00083542 от 
19.07.2019 г.

09.04.2019, № 
38:12:000000:2034-

38//115/2019-3

10.06.2019 
г. № КУВИ-
001/2019-
12722419

19

72

Участок тепло-
сети от ТК 10-3 
до здания ма-
газина № 1 ИП 
Васильевой

Иркутская область, Нижне-
илимский район, г.Железно-
горск-Илимский, 10 квартал, 
от тепловой камеры ТК 10-3 
до здания № 1а квартала 10 
(магазин № 1 ИП Васильевой 
Н.Л.)

Кад. № 
38:12:000000:2051

№00083444 от 
06.06.2019 г.

11.04.2019 г. № 
38:12:000000:2051-

38/115/2019-2
11.04.2019 г. 8

73

Участок те-
пловой сети от  
жилого дома 
№ 21 квартала 
3 до магазина 
«Универсам»

Иркутская область, Нижне-
илимский район, г.Железно-
горск-Илимский, 3 квартал, от 
жилого дома № 21 квартала 3 
до 3 квартала № 16 (магазина 
«Универсам»)

Кад. № 
38:12:000000:1996

№ 00083544 от 
19.07.2019 г.

11.04.2019 
№38:12:000000:

1996+38/330/2019-
3

10.06.2019 
г. № КУВИ-
001/2019-
12715646

72

74

Участок тепло-
вой сети от ТК 
32 до Торговой 
Площади

Иркутская область, Нижне-
илимский район, г.Железно-
горск-Илимский, от тепловой 
камеры ТК 32 до 6 квартала № 
20А (Торговая Площадь)

Кад. № 
38:12:000000:2058

№00083445 от 
06.06.2019 г. 

09.04.2019 г. № 
38:12:000000:2058-

38/115/2019-3
09.04.2019 г. 33

75

Участок тепло-
вой сети от ТК 
38 до здания 
хлебозавода

Иркутская область, Нижне-
илимский район, г.Железно-
горск-Илимский, от тепловой 
камеры от ТК 38 до ул.Иващен-
ко № 12

Кад. № 
38:12:000000:2010

№00083447 от 
06.06.2019 г.

18.04.2019 г. № 
38:12:000000:2010-

38/337/2019-2
18.04.2019 г. 42

76

Участок тепло-
сети от ТК 3-3а-
4  до здания 
химчистки

Иркутская область, Нижне-
илимский район, г.Железно-
горск-Илимский, 3 квартал, от 
тепловой камеры ТК 3-3а-4 до 
3 квартала № 36 (химчистка)

Кад. № 
38:12:000000:2079

№ 00083546 от 
19.07.2019 г.

16.04.2019 г. № 
38:12:000000:2079-

38/117/2019-3

10.06.2019 
г. № КУВИ-
001/2019-
12716956

69,5

77

Участок тепло-
вой сети от ТК 
3-3а-2 до зда-
ния котельной 
банно-прачеч-
ного комбината

Иркутская область, Нижне-
илимский район, г.Железно-
горск-Илимский, 3 квартал, от 
тепловой камеры ТК 3-3А-2 до 
3 квартала № 37Б (котельная 
банно-прачечного комбината)

Кад. № 
38:12:010105:5141

№ 00083487 от 
18.07.2019 г.

12.04.2019 г. № 
38:12:010105:5141-

38/116/2019-2

10.06.2019 
г. № КУВИ-
001/2019-
12732165

15,5
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78

Участок тепло-
вой сети от ТК 
«Хлебозавод» 
до здания 
пекарни

Иркутская область, Нижне-
илимский район, г.Железно-
горск-Илимский, от тепловой 
камеры Хлебозавод до ул.Ива-
щенко № 12Б (пекарня)

Кад. № 
38:12:000000:2032

№ 00083543 от 
19.07.2019 г.

17.05.2019 г.  № 
38:12:000000:2032-

38/115/2019-3

10.06.2019 
г. № КУВИ-
001/2019-
12726348

57,5

79

Участок тепло-
вой сети  от ТК 
41 до здания 
автосервиса 
«Центральный»

Иркутская область, Нижне-
илимский район, г.Железно-
горск-Илимский, от тепловой 
камеры ТК 41 до ул.Иващенко 
№ 16 (автосервис «Централь-
ный»)

Кад. № 
38:12:000000:2023

№ 00083466 от 
18.07.2019 г.

19.04.2019 г. № 
38:12:000000:2023-

38/119/2019-3
31.05.2019 г. 100,5

80

Участок тепло-
вой сети от ТК 
ПДВП-3    до 
здания  ши-
номонтажной 
мастерской

Иркутская область, Нижне-
илимский район, г.Железно-
горск-Илимский, от тепловой 
камеры ТК ПДВП-3 до ул. 
Транспортная № 46 (шиномон-
тажная мастерская)

Кад. № 
38:12:000000:2024

№ 00083547 от 
19.07.2019 г.

38:12:000000:2024-
38/122/2019-3 от 

28.05.2019

10.06.2019 
г. № КУВИ-
001/2019-
12716292

19,5

81

Участок тепло-
вой сети от ТК 
10-4 до церкви 
казанской 
иконы божьей 
матери

Иркутская область, Нижне-
илимский район, г.Железно-
горск-Илимский, 10 квартал, 
от тепловой камеры ТК 10-4 
до 10 квартала, 3 13 (церковь 
казанской иконы божьей 
матери)

Кад. № 
38:12:000000:2076

№ 00083462 от 
1807.2019 г.

29.05.2019 г. № 
38:12:000000:2076-

38/336/2019-3
31.05.2019 г. 129,8

82

участок тепло-
вых сетей 13 
микрорайона, 
пер.Благопо-
лучия

Иркутская область, Ниж-
неилимский район, г.Же-
лезногорск-Илимский, 13 
микрорайон, от ТК-13-29-4а 
до жилого дома № 13 пер.
Благополучия

Кад. № 
38:12:010101:5323

№ 00083541 от 
19.07.2019 г.

08.04.2019 г. № 
38:12:010101:5323-

38/116/2019-3

10.06.2019 
г. № КУВИ-
001/2019-
12725498

56

83

участок те-
пловых сетей, 
ул.Ангарская, 
от ТК-4-13-3

Иркутская область. Нижне-
илимский район, г.Железно-
горск-Илимский, от ТК-4-13-3 
до жилого дома № 2 ул.Ангар-
ская

Кад. № 
38:12:000000:2048

№00083442 от 
06.06.2019 г.

05.04.2019 г. № 
38:12:000000:2048-

38/117/2019-3
05.04.2019 г. 17

84

Участок тепло-
вой сети от ТК 
1-25в к жилому 
дому № 53 1-го 
квартала

Иркутская область, Нижне-
илимский район, г.Железно-
горск-Илимский, 1 квартал, от 
тепловой камеры ТК 1-25в до 
завершения участка в районе 
жилого дома № 53

38:12:010105:5023 № 00082364 от 
09.08.2017 г. 

31.07.2017 № 
38:12:010105:5023-

38/006/2017-2
31.07.2017 г. 21

85

Участок тепло-
вой сети от ТК 
3-3 до здания 
ОАО «Иркут-
ская авиабаза»

Иркутская область, Ниж-
неилимский район, г.Же-
лезногорск-Илимский, от 
тепловой камеры ТК 3-3 
до здания ОАО «Иркутская 
авиабаза»

Кад. № 
38:12:000000:2008 № 00083473

07.06.2019 г. № 
38:12:000000:2008-

38/330/2019-3
07.06.2019 г. 30

86

Участок тепло-
вой сети от ТК 
2-20а до здания 
магазина 
«Шанс»

Иркутская область, Нижне-
илимский район, г.Железно-
горск-Илимский, 2 квартал, 
от тепловой камеры ТК 2-20а 
до 2 квартала № 71 (магазин 
«Шанс»)

Кад. № 
38:12:000000:2036

№ 00083481 от 
18.07.2019 г.

10.06.2019 г. № 
38:12:000000:2036-

38/330/2019-3
10.06.2019 г. 33

87

Участок тепло-
вой сети ТК 
1-22б до здания 
магазина «Рус-
ский купец»

Иркутская область, Нижне-
илимский район, г.Железно-
горск-Илимский, 1 квартал, от 
тепловой камеры ТК 2-22б до 
1 квартала № 41а (магазин 
«Русский Купец»)

Кад. № 
38:12:010105:5139

№ 00083478 от 
18.07.2019 г.

10.06.2019 г. № 
38:12:010105:5139-

38/128/2019-3
10.06.2019 г. 74,5

88

Участок те-
плосети  от ТК 
1-7 до Церкви 
святой троицы

Иркутская область, Нижне-
илимский район, г.Железно-
горск-Илимский, 1 квартал, 
от тепловой камеры от 
ТК 1-7 до Церкви Святой 
Троицы.

Кад. № 
38:12:000000:2029

№ 00083484 от 
18.07.2019 г.

11.06.2019 г. № 
38:12:000000:2029-

38/124/2019-3
11.06.2019 г. 70
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89 Участок тепло-
вой сети

Иркутская область, Нижнеилим-
ский район, г. Железногорск-И-
лимский, от тепловой камеры 
ТЭЦ-16-3 до нежилого здания 
(поселок Донецкого ЛПХ, 34) 

Кад. № 
38:12:000000:2057

№ 00083550 от 
19.07.2019 г.

10.06.2019 г. № 
38:12:000000:2057-

38/115/2019-3
10.06.2019 г. 90

90
участок тепло-
вых сетей, от 
ТК-4-13-3

Иркутская область, Нижне-
илимский район, г.Железно-
горск-Илимский, 1 квартал, от 
ТК-4-13-3 до гаражей ОБО

Кад. № 
38:12:000000:2040

00083555 от 
19.07.2019 г.

10.06.2019 г. № 
38:12:000000:2040-

38/128/2019-3

14.06.2019 
г. № КУВИ-
001/2019-
13177927

26,5

91

Участок те-
пловой сети от 
жилого дома 
№ 60 квартала 
2 до  магазина 
«Народный»

Иркутская область, Нижне-
илимский район, г.Железно-
горск-Илимский, 3 квартал, от 
жилого дома № 60 квартала 2 
до 2 квартала № 69 (магазин 
«Народный»)

Кад. № 
38:12:010105:5138

00083554 от 
19.07.2019 г.

10.06.2019 г. № 
38:12:010105:5138-

38/115/2019-3

14.06.2019 
г. № КУВИ-
001/2019-
13177799

84

92

Участок тепло-
вой сети от ТК 
1-22а до церкви 
казанской 
иконы божьей 
матери

Иркутская область, Нижне-
илимский район, г.Железно-
горск-Илимский, 1 квартал, от 
тепловой камеры ТК 1-22а до 
церкви казанской иконы божь-
ей матери

Кад. № 
38:12:000000:2018

00083562 от 
19.07.2019 г.

11.06.2019 г. № 
38:12:000000:2018-

38/330/2019-3

20.06.2019 
г. № КУВИ-
001/2019-
13963940

35,5

93

Участок тепло-
вой сети от ТК 
3-21 до  здания 
пищеблока 
ЖЦРБ

Иркутская область, Нижне-
илимский район, г.Железно-
горск-Илимский, 3 квартал, от  
тепловой камеры ТК 3-21 до 
здания пищеблока ЖЦРБ

Кад. № 
38:12:000000:2021

00083563 от 
19.07.2019 г.

11.06.2019 г. № 
38:12:000000:2021-

38/117/2019-3

20.06.2019 
г. № КУВИ-
001/2019-
13964117

146,2

94

Участок те-
пловой сети от 
ВП  до здания 
универсама

Иркутская область, 
Нижнеилимский район, 
г.Железногорск-Илимский, 
1 квартал, от тепловой камеры 
ВП до 1 квартала 41 (Универ-
сам)

Кад. № 
38:12:000000:2030

00083564 от 
19.07.2019 г.

11.06.2019 г. № 
38:12:000000:2030-

38/117/2019-3

20.06.2019 
г. № КУВИ-
001/2019-
13964450

29

95

участок тепло-
вых сетей, 12 
микрорайон, 
ул.Рождествен-
ская

Иркутская область, 
Нижнеилимский район, 
г.Железногорск-Илимский, 
12 микрорайон, 
от ТК- 12-11 до жилого дома 
№ 4 ул.Рождественская

Кад. № 
38:12:000000:2089

00083567 от 
19.07.2019 г.

13.06.2019 г. № 
38:12:000000:2089-

38/115/2019-2

20.06.2019 
г. № КУВИ-
001/2019-
13968731

82

96

Участок тепло-
сети от   ТК 14 
М до складов  
«Резерв»

Иркутская область, 
Нижнеилимский район, 
г.Железногорск-Илимский, 
от тепловой сети ТК 14М 
до складов «Резерв»

Кад. № 
38:12:000000:2063

00083556 от 
19.07.2019 г.

07.06.2019 г. № 
38:12:000000:2063-

38/115/2019-3

14.06.2019 
г. № КУВИ-
001/2019-
13177867

262

97

Участок тепло-
вой сети от ТК 
2-9а до здания 
детского сада 
№ 215

Иркутская область, 
Нижнеилимский район, 
г.Железногорск-Илимский, 
от тепловой камеры 2-9а до 2 
квартала № 79 
(детский сад № 215 
ОАО «Российские железные 
дороги»)

Кад. № 
38:12:000000:2014

00083569 от 
19.07.2019 г.

26.06.2019 г. № 
38:12:000000:2014-

38/122/2019-3

01.07.2019 
г. № КУВИ-
001/2019-
15121572

5,5

98

Участок те-
пловой сети от 
жилого дома 
№ 38 квартала 
2  до ресторана 
«Руслан»

Иркутская область, 
Нижнеилимский район, 
г.Железногорск-Илимский, 
3 квартал, от жилого дома 
№ 38 квартала 2 
до 2 квартала № 39 (ресторан 
«Руслан»)

Кад № 
38:12:000000:2028

00083571 от 
19.07.2019 г.

26.06.2019 г. № 
38:12:000000:2028-

38/122/2019-3

01.07.2019 
г. № КУВИ-
001/2019-
15121570

52

99

Участок тепло-
вой сети от ТК 
3-22 до салона 
магазина

Иркутская область, Нижне-
илимский район, г.Железно-
горск-Илимский, 3 квартал, от 
тепловой камеры ТК 3-22 до 
3 квартала № 33А (салон-ма-
газин)

Кад. № 
38:12:000000:2026

00083467 от 
18.07.2019 г.

29.05.2019 г. № 
38:12:000000:2026-

38/330/2019-3
29.05.2019 г. 43,5

ИТОГО: 4896,8

Глава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. КОЗЛОВ
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В целях эффективной реализации в 2020 году меропри-
ятий перечня проектов народных инициатив в муниципаль-
ном образовании «Железногорск-Илимское городское посе-
ление», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, постановлением администрации муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское по-
селение» от 27 января 2020 года № 62 «Об утверждении 
Положения о порядке формирования, одобрения и реали-
зации мероприятий перечня проектов народных инициатив 
в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское го-
родское поселение», протоколом собрания жителей муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» от 23 января 2020 года, руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение», администрация муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить расходные обязательства муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселе-

ние» по финансированию мероприятий перечня проектов 
народных инициатив в муниципальном образовании «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» на 2020 год и 
включить их в реестр расходных обязательств муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское по-
селение» на текущий финансовый год в объеме 12 483 487 
(двенадцать миллионов четыреста восемьдесят три тысячи 
четыреста восемьдесят семь) рублей 79 копеек.

2. Осуществлять финансовое обеспечение расходных 
обязательств за счет и в пределах субсидии из областного 
бюджета и местного бюджета на софинансирование меро-
приятий перечня народных инициатив в муниципальном об-
разовании «Железногорск-Илимское городское поселение» 
на 2020 год.

3. Утвердить:
3.1. Перечень проектов народных инициатив в муници-

пальном образовании «Железногорск-Илимское городское 
поселение» на 2020 год (Приложение 1 к настоящему поста-
новлению);

3.2. Перечень сотрудников администрации муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское по-
селение», ответственных за реализацию мероприятий про-
ектов народных инициатив в 2020 году (Приложение 2 к 
настоящему постановлению).

4. Установить предельный срок реализации мероприятий 
перечня проектов народных инициатив в муниципальном об-
разовании «Железногорск-Илимское городское поселение» 
в 2020 году 30 декабря 2020 года.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вест-
ник городской Думы и администрации муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение» и 
разместить на официальном сайте администрации муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» в сети Интернет www.zhel-ilimskoe.irkobl.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы по инвестиционной поли-
тике и экономическому развитию администрации муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» – Найда Н.С.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

А.Ю. КОЗЛОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О принятии расходных обязательств

и утверждении перечня народных 
инициатив в муниципальном образовании

«Железногорск-Илимское
городское поселение» на 2020 год

от 28.01.2020 г.                                              № 69

Приложение 1
к Постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 28.01.2020 г. № 69

Перечень проектов народных инициатив
в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское городское поселение»

на 2020 год

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок реали-

зации

Объем фи-
нансирования 
– всего, руб.

в том числе из: Наименование пункта статьи 
ФЗ от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 

самоуправления в РФ»

областного 
бюджета, руб.

местного 
бюджета, 

руб.

1.
Ремонт участка автодороги по ул. Транспорт-
ная (от дорожного знака 5.23.1 «Начало насе-
ленного пункта» до заезда к базе РЭС-1)

До 30 декабря 
2020 года 3 622 673,98 3 365 533,73 257 140,25 14.1.5

2.

Благоустройство территории: ремонт лестниц 
общего пользования (в районе нежилого зда-
ния №43 1 квартала и нежилого здания №13А 
3 квартала)

До 30 декабря 
2020 года 1 456 620,48 1 353 228,41 103 392,07 14.1.19

3

Приобретение новой специализированной тех-
ники (снегоуборщик, снегопогрузчик) с после-
дующей передачей МКУ «Оздоровительный 
комплекс» в установленном законодатель-
ством порядке для осуществления деятельно-
сти в отношении автомобильных дорог и мест 
общего пользования

До 30 декабря 
2020 года 5 166 293,33 4 799 585,76 366 707,57 14.1.5, 14.1.15
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4
Благоустройство территории: приобретение и 
монтаж светодиодного фонтана в сквере им. 
М.К.Янгеля, г. Железногорск-Илимский

До 30 декабря 
2020 года 940 000,00 873 278,06 66 721,94 14.1.19

5

Устройство уличного освещения (приобре-
тение и монтаж светодиодных консолей) на 
участке от ТП 3-2 вдоль домов № 13, 1, 2, 
11, 12, 3-го квартала, ДК «Горняк», столовой, 
церкви, школы №2, музыкальной школы

До 30 декабря 
2020 года 380 000,00 353 027,30 26 972,70 14.1.19

6

Организация материально-технического 
обеспечения муниципальных учреждений 
социальной сферы: приобретение подво-
дного пылесоса для МКУ «Оздоровительный 
комплекс»

До 30 декабря 
2020 года 917 900,00 852 746,74 65153,26 14.1.14

ИТОГО: 12 483 487,79 11 597 400,00 886 087,79
Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» ___________________ А.Ю.Козлов
              (Подпись)    
Начальник ОФПиК    ___________________ О.С.Косарева
              (Подпись)    
Начальник ОСЭР    ___________________ С.А.Зарипова
             (Подпись)    
Начальник ОСиА    ___________________ Е.А.Журавлева
              (Подпись)    
Начальник ОЖКХиСЖ    ___________________ А.В.Тоскина
              (Подпись)    
Начальник ООАР    ___________________ А.В.Сапранков
              (Подпись)

Приложение 2
к Постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 28.01.2020 г. № 69

Перечень сотрудников администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение», ответственных за реализацию 

мероприятий проектов народных инициатив в 2020 году
№ 
п/п ФИО Должность Рабочий телефон e-mail Наименование мероприятия

1
Журавлева 
Елена 
Анатольевна

Начальник 
отдела стро-
ительства и 
архитектуры

(39566) 3-00-08, 
3-24-66 21052014e@mail.ru

Ремонт участка автодороги по ул. Транспортная (от дорож-
ного знака 5.23.1 «Начало населенного пункта» до заезда 
к базе РЭС-1)

2 Тоскина Анна 
Викторовна

Начальник 
отдела жи-
лищно-ком-
мунального 
хозяйства и 

систем жизне-
обеспечения

(39566) 3-00-08 adm-arhitektura@
yandex.ru

Благоустройство территории: ремонт лестниц общего 
пользования (в районе нежилого здания №43 1 квартала 
и нежилого здания №15А 3 квартала, примыкание к ул. 
Молодежная)

Приобретение новой специализированной техники (снего-
уборщик, снегопогрузчик) с последующей передачей МКУ 
«Оздоровительный комплекс» в установленном законо-
дательством порядке для осуществления деятельности в 
отношении автомобильных дорог и мест общего пользо-
вания

Благоустройство территории: приобретение и монтаж 
светодиодного фонтана в сквере им. М.К.Янгеля, г. Желез-
ногорск-Илимский

Устройство уличного освещения (приобретение и монтаж 
светодиодных консолей) по ул. Молодежная, г. Железно-
горск-Илимский

3
Сапранков 
Андрей 
Викторович

Начальник 
отдела 

организаци-
онно-адми-

нистративной 
работы

(39566) 3-00-08 zhelek-city@
yandex.ru

Организация материально-технического обеспечения 
муниципальных учреждений социальной сферы: приобре-
тение подводного пылесоса для МКУ «Оздоровительный 
комплекс»

.
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 ав-
томобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Зако-
ном Иркутской области от 28.12.2015 № 145-оз «Об отдельных во-
просах организации регулярных перевозок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Иркутской области», руководствуясь ст. 10,12 Устава 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», администрация муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 01.02.2020 года регулируемые тарифы на пе-

ревозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по му-
ниципальным маршрутам регулярных перевозок муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в 
размере 25 рублей за одну поездку.

2. Плату за провоз каждого места багажа, подлежащего оплате в 
соответствии с действующим законодательством, в размере 25,00 
рублей.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник 
городской Думы и администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» и разместить на 
официальном сайте администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за 
собой.                                    Глава муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское поселение» 
А.Ю. КОЗЛОВ

В соответствии со ст.179, ст. 179.4 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь ст. 10, ст. 12 Устава муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение», 
администрация муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
   

1. Внести в муниципальную программу «Капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения на территории муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
в 2014-2022 гг.», утвержденную постановлением админи-
страции муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» от 30.10.2013 N  386 с изме-
нениями (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. в паспорте Программы строку «Объемы и источ-
ники финансирования Программы» изложить в следующей 
редакции: 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об установлении регулируемых

тарифов на перевозки пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом 

по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок 

муниципального образования
«Железногорск-Илимское

городское поселение»

от 29.01.2020 г.                                              № 71

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в муниципальную 

программу «Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения на 
территории муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское 
поселение» в 2014-2022 гг.»

от 30.01.2020 г.                                              № 73
« 

Объемы 
и источ-

ники 
финан-
сирова-
ния Про-
граммы

Источники 
финанси-
рования

Объем финансирования по годам реализации Программы, тыс. руб.

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

Всего по 
Програм-

ме

Муници-
пальный 
дорожный 
фонд

1 623,0 2 019,4 3 179,4 2 189,8 1 243,8 2 467,0 4 192,3 4 233,3 4 437,2 25 585,2

Местный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 4 149,5 0,0 11 590,5 13 645,2 22 334,1 26 472,0 78 191,3

Областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 1 197,3 0,0 7 273,4 75 960,6 121 992,9 38 161,1 244 585,3

Итого: 1 623,0 2 019,4 3 179,4 7 536,6 1 243,8 21 330,9 93 798,1 148 560,3 69 070,3 348 361,8
».
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1.2.  Раздел 4 «Финансовое обеспечение Программы» 
изложить в следующей редакции:

«Общий объем средств на реализацию Программы со-
ставляет  348 361,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
бюджета Иркутской области – 244 585,3 тыс. рублей, средств 

бюджета муниципального образования «Железногорск - 
Илимское городское поселение» -  78 191,3 тыс. рублей, 
средств муниципального дорожного фонда муниципального 
образования «Железногорск - Илимское городское поселе-
ние» - 25 585,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

Источник
2014 год 
(тыс. 
рублей)

2015 год 
(тыс. 
рублей)

2016 год 
(тыс. 
рублей)

2017 год 
(тыс. 
рублей)

2018 год 
(тыс. 
рублей)

2019 год 
(тыс. 
рублей)

2020 год 
(тыс. 
рублей)

2021 год 
(тыс. 
рублей)

2022 год 
(тыс. 
рублей)

ИТОГО 
по Про-
грамме

Средства му-
ниципального 
дорожного фонда 
муниципального 
образования 
«Железногорск- 
Илимское город-
ское поселение»

1 623,0 2 019,4 3 179,4 2 189,8 1 243,8 2 467,0 4 192,3 4 233,3 4 437,2 25 585,2

Средства из 
местного бюд-
жета

0,0 0,0 0,0 4 149,5 0,0 11 590,5 13 645,2 22 334,1 26 472,0 78 191,3

Средства из 
областного бюд-
жета

0,0 0,0 0,0 1 197,3 0,0 7 273,4 75 960,6 121 992,9 38 161,1 244 585,3

ИТОГО: 1 623,0 2 019,4 3 179,4 7 536,6 1 243,8 21 330,9 93 798,1 148 560,3 69 070,3 348 361,8
                                                                                                                                                ».

1.3. Приложение 1 к Программе изложить в новой ре-
дакции в соответствии с Приложением № 1 к настоящему 
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Вестник городской Думы и администрации муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» и разместить на официальном сайте адми-

нистрации муниципального образования «Железногорск- 
Илимское городское поселение» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего 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 30.01.2020 г.   № 73                                                                                          

«Приложение 1
к муниципальной программе «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в 2014-2022 гг.»

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ
Муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в 2014-2022 гг.»

Наименование работ

Всего запланировано
В том числе по годам

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Объем 
средств, тыс. 

руб.

Про-
тяжен-

ность, м

Объем 
средств, 

тыс. 
руб.

Про-
тяжен-
ность, 

м

Объем 
средств, 

тыс. 
руб.

Про-
тяжен-
ность, 

м

Объем 
средств, 

тыс. 
руб.

Про-
тяжен-
ность, 

м

Объем 
средств, 

тыс. 
руб.

Про-
тяжен-
ность, 

м

Объем 
средств, 

тыс. 
руб.

Про-
тяжен-
ность, 

м

Объем 
средств, 
тыс. руб.

Про-
тяжен-
ность, 

м

Объем 
средств, 
тыс. руб.

Про-
тяжен-
ность, 

м

Объем 
средств, 
тыс. руб.

Про-
тяжен-
ность, 

м

Объем 
средств, 
тыс. руб.

Про-
тяжен-
ность, 

м  

1.Ремонт автомобильных дорог                                                   

Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения

43 407,4 5 470,7 1 623,0 228,7 2 019,4 319,2 3 179,4 185,2 7 536,6 655,6 1 243,8 0,0 14 242,7 4082,0 5 446,2 0,0 5 866,3 - 2 215,5 -

Капитальный ремонт участка 
автодороги по ул. Строителей, ул. 
Янгеля, ул. Радищева        (II этап)

130 034,9 2 247,83 - - - - - - - - - -

МБ 
1 346,8

-

МБ 
8 435,3

1123,9

МБ 
14 931,3

1123,9
0,0

-
ОБ 

5 741,4
ОБ 

35 960,6
ОБ 

63 654,0 0,0

Капитальный ремонт участка 
автодороги по ул. Строителей, ул. 
Янгеля, ул. Радищева        (I этап)

150 000,0 1 747,23 - - - - - - - - - - 0,0 -

МБ 
3 956,0

582,4

МБ 
5 769,8

582,4

МБ 
3 774,2

582,4
ОБ 

40 000,0
ОБ 

58 338,9
ОБ 

38 161,1

Капитальный ремонт участка 
автодороги по ул. Строителей, ул. 
Янгеля, ул. Радищева        (I этап)

24 919,5 290,37 - - - - - - - - - - 0,0 - 0,0 - 0,0 - МБ 
24 919,5 290,4

Всего: 348 361,8 9 756,1 1 623,0 228,7 2 019,4 319,2 3 179,4 185,2 7 536,6 655,6 1 243,8 0,0 21 330,9 4082,0 93 798,1 1 706,3 148 560,3 1 706,3 69 070,3 872,8
                                                                                                                                                                          ».
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