
УСТЬ-ИЛИМСК 

В рамках исполнения региональной адресной программы «Переселение граждан, 

проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, 

признанного непригодным для проживания, в 2013-2017 годах» в муниципальном 

образовании построены и введены в эксплуатацию пять многоквартирных домов, в 

которые переселены 84 семьи. 

За счет средств муниципального образования выполнен капитальный ремонт трех 

многоквартирных домов, входящих в муниципальный жилищный фонд. 

В целях благоустройства установлено 36 ж/б опор с 52 светильниками, освещено 1500 п/м 

тротуаров и автодорог, построены новые тротуары с асфальтовым и плиточным 

покрытием, на лестничных сходах установлены перильные ограждения, расширены и 

благоустроены две парковки для автотранспорта, установлен один детский городок на 

придомовой территории, устроены две новые автобусные остановки с павильонами и 

заездными карманами, отремонтировано асфальтовое покрытие проездов на придомовых 

территориях двух многоквартирных домов. 

В дорожной деятельности, осуществлен капитальный ремонт автомобильных дорог 

общего пользования площадью 14731 кв.м., выполнены работы по текущему ремонту 

автомобильных дорог общего пользования площадью 8358 кв.м. Выполнены работы на 

пешеходных переходах по установке пешеходных ограждений, дорожных знаков, 

искусственных неровностей, по замене бордюрного камня. 

В муниципальном образовании пассажирские перевозки по установленным 

муниципальным маршрутам осуществляет единственный перевозчик - коммерческая 

организация. 

По направлению архитектура и градостроительство, в 2016 году в муниципальном 

образовании были разработаны и утверждены: местные нормативы градостроительного 

проектирования; проект внесения изменений в генеральный план города; проект внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки города. Заключены муниципальные 

контракты со сроком исполнения в 2017 году: на подготовку документации по планировке 

территории в отношении трёх жилых микрорайонов и территории предназначенной для 

размещения объектов коммерческого назначения; на выполнение работ по постановке на 

кадастровый учёт границ населённого пункта; на разработку программ комплексного 

развития систем коммунальной, социальной и транспортной инфраструктур. 

В текущем году в муниципальном образовании запланированы значительные объемы 

выполнения дорожных работ и работ по благоустройству, в частности: капитальный 

ремонт двух центральных для города автомобильных дорог, модернизация уличного 

освещения, проектирование комплексной схемы организации дорожного движения и 

проектирование капитального ремонта пяти автомобильных дорог. 

В муниципальном образовании продолжаются мероприятия, связанные с переселением 

граждан из аварийного жилищного фонда, готовятся документы для включения 9 домов в 

региональную адресную программу со сроком переселения в 2018 году. 


