
УСТЬ-ИЛИМСК 
Жилищно-коммунальное хозяйство 
В соответствии с Законом Иркутской области от 09.12.2013 г. №109-03 «Об отлове, 
транспортировке и передержке безнадзорных собак и кошек в Иркутской области» 
путем проведения запроса котировок заключены муниципальные контракты на 
оказание услуг по отлову, транспортировке, содержанию, кастрации, стерилизации, 
возврату в места прежнего обитания безнадзорных собак и кошек; эвтаназии и 
утилизации останков погибших при отлове и умерщвлённых безнадзорных собак и 
кошек на территории муниципального образования город Усть-Илимск. 
В 2017г. объем субвенций из областного бюджета составил 402 500,00 рублей на 
отлов и содержание 161 животного. Дополнительно из местного бюджета было 
выделено 500 000.00 рублей на 200 особей. Исполнителем по Муниципальным 
контрактам было отловлено 407 безнадзорных животных. 
Продолжила свою работу межведомственная рабочая группа по урегулированию 
проблем, связанных с безнадзорными животными на территории муниципального 
образования город Усть-Илимск под руководством директора МКУ «Центр 
обеспечения безопасности и защиты населения города Усть-Илимска от 
чрезвычайных ситуаций». 
Департамент жилищной политики и городского хозяйства Администрации города 
Усть-Илимска в текущем году заключил два муниципальных контракта на оказание 
услуг по ликвидации несанкционированных свалок, в результате ликвидированы: 
свалка за 10 микрорайоном (площадью 1899 кв.м.), свалка за 9 микрорайоном 
(площадью 615 кв.м.) и свалка в районе ОУИ № 8 (площадью 399 кв.м.) 
Объем субвенции на осуществление отдельных областных государственных 
полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных с каждым годом 
уменьшается. В 2018 из регионального бюджета будет выделено 360 000,00 рублей из 
расчета на 144 особи. 
По прогнозам на 2019 и 2020 годы сумма для Усть-Илимска составит уже 300 000.00 
рублей на год. Однако по факту количество бродячих собак и кошек на территории 
города по-прежнему велико: по данным мониторинга за четвертый квартал 2017 года 
таковых насчитывается 232. 
Не ликвидированы 11 несанкционированных свалок на общей площади 33654 кв.м. 
Потребность в финансовом обеспечении ~18млн.руб. 
В жилищном фонде города Усть-Илимска находятся в эксплуатации 483 
пассажирских лифта, по состоянию на 01.01.2018г. назначенный (25 лет) и 
продлённый срок службы отработали 365 лифтов или 75% от их общей численности. 
В соответствии техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность 
лифтов» (TP ТС 011/2011) (далее Регламент), вступившим в силу с 15.02.2013г.: 
лифты, введенные в эксплуатацию до 15.02.2013г. и не отработавшие назначенный 
срок службы, должны быть приведены в соответствие требованиям Технического 
регламента до окончания назначенного срока службы. В краткосрочный план 
капитального ремонта на 2018 год вошли 104 лифта в соответствии с программой 
Иркутской области, но в тоже время лифты отработавшие 27-38 лет по программе 
подлежат замене в 2020, 2022, 2038, 2040, 2041, 2043 годы таких лифтов 235 шт. В 
соответствии с постановлением правительства Иркутской области от 19.08.2015г. 
№417 Администрация города в сентябре 2017г. направила необходимые документы в 



комиссию Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 
области для рассмотрения вопроса переноса сроков проведения капитального 
ремонта в части замены лифтов на 2018 и 2019 годы. Но по состоянию на 07.02.2018г. 
вопрос не решен. В 2018г. в городе будут остановлены 53 лифта. 
В 2018г. запланировано ликвидировать 11 несанкционированных свалок.  
Благоустройство 
В соответствии с Постановлением Администрации города Усть-Илимска 22.05.2017г. 
№ 293 (в ред. от 16.11.2017г. № 665) «О перечне проектов народных инициатив, 
реализуемых в 2017 году на территории муниципального образования город 
Усть-Илимск» были выполнены следующие мероприятия по благоустройству 
городских территорий: 
- выполнено устройство наружного освещения на улицах города длина линий 
составила 80 п/м, установлены новые светодиодные светильники 61 шт. 
- установлены новые ограждения остановочного пункта «Наймушина». 
Выполнено благоустройство 8 дворовых территорий и реализован 1 этап 
благоустройства территории общественного пространства по программе 
«Формирование современной городской среды». 
Дальнейшая реализация мероприятий по программе «Формирование современной 
городской среды» на 2018-2022гг. (благоустройство дворовых территорий и 
общественных пространств). 


