
ИРКУТСК 
Развитие инженерной инфраструктуры города Иркутска  
За отчетный период 2018 года было выполнено следующее. 
1. Осуществлялся контроль за исполнением мероприятий инвестиционной 
программы МУП «Водоканал» города Иркутска на 2016 – 2020 годы. 
2. Выполнены работы по актуализации схемы теплоснабжения города Иркутска 
на период 2018-2019 гг. с перспективой развития до 2033 года, утвержденной 
приказом Минэнерго России от 11 сентября 2018 № 745 «Об утверждении 
актуализированной схемы теплоснабжения города Иркутска». 
3. Выполнены работы по капитальному ремонту сетей водопровода в поселке 
Вересовка в соответствии с планом мероприятий по реализации муниципальной 
программы «Развитие сектора индивидуальной жилой застройки города Иркутска на 
2013-2020 годы» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», 
утвержденный распоряжением заместителя мэра – председателя комитета 
городского обустройства администрации города Иркутска от 15.12.2017 № 404-02-
517/17. 
4. Выполнены работы по актуализации схемы ливневой канализации города 
Иркутска в части перспективного развития и существующей схемы. 
5. Выполнены мероприятия по археологическим изысканиям для выполнения 
проектных работ для строительства сетей водоснабжения в мкр. Славный 
6. Завершены работы по реконструкции канализационных очистных сооружений 
Правого берега города Иркутска (3 этап) и покупка оборудования для реализации 
мероприятий 4 этапа.  
Освоено 1 508 992,8 тыс. руб. в том числе 1 164 922,8 тыс. руб. за счет федерального 
бюджета, 309 663,0 тыс. руб. за счет бюджета области, 34 407,0 тыс. руб. за счет 
бюджета города Иркутска. Выполнены работы по строительству бетонных емкостей 
и монолитных конструкций (суммарный объем высокомарочного бетона М400 
классом прочности В30 с влагостойкостью W8 превышает 6000м3, обратная засыпка 
выполнена непучинистым грунтом, объем которого превышает 8000м3), 
смонтировано более 250 т. технологического оборудования.  
Для получения софинансирования из областного и федерального бюджетов 2019 
году по объекту реконструкция была направлена заявка в Министерство жилищной 
политики, энергетики и транспорта Иркутской области для реконструкции 
канализационных очистных сооружений Правого берега города Иркутска (4 этап 
окончание). 
Также планируется строительство сетей водоснабжения в частном секторе 
протяженностью 1.2 км. 
Теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение 
Ввиду неудовлетворительного технического состояния магистрального участка сети 
теплоснабжения протяженностью 1382 м диаметром 219 мм  (1984 года 
строительства, 100% износ) с 10.09.2018 по 25.10.2018 были проведены работы по 
капитальному ремонту 1382 м тепловой сети в рамках  подпрограммы «Инженерная 
инфраструктура» муниципальной программы «Системы жизнеобеспечения города 
Иркутска на 2013-2021 годы», в соответствии с ранее разработанной проектно-
сметной документацией, с положительным заключением Государственной 
экспертизы. Стоимость выполненных работ составила 26 641 623 руб. 



Кроме того, в 2018 году проведены аварийно-восстановительные работы на 
муниципальных сетях города, протяженностью 1570 м. 
Также, в рамках полномочий по осуществлению государственного регулирования 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, переданных муниципальному 
образованию город Иркутск, в 2018 году были утверждены производственные 
программы сетевых организаций по транспортировке сточных вод.  
Администрацией города Иркутска отмечена работа по заключение концессионного 
соглашения в отношении муниципальных объектов теплоснабжения (котельных с 
тепловыми сетями), предназначенных для теплоснабжения, горячего водоснабжения 
и технического водоснабжения потребителей города Чита.   
Подготовка к отопительному сезону 
В 2018 году проведена работа по подготовке к отопительному сезону и устойчивому 
функционированию систем жизнеобеспечения на ведомственных объектах.  
Мониторинг работы ресурсоснабжающих и управляющих компаний, а также 
принятие оперативных мер по функционированию жилищно-коммунального 
хозяйства осуществлялось в рамках еженедельного заседания городского штаба по 
подготовке и прохождению отопительного периода 2018 года.  На заседаниях 
принимались меры в части обеспечения готовности объектов к отопительному 
зимнему периоду, осуществлялось координирование взаимодействия 
теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии. 
В течение отопительного периода 2017-2018 годов аварийных ситуаций (ликвидация 
которых составляет более 24 часов) на инженерных коммуникациях города не 
произошло. Все возникающие повреждения устранялись в срок, не превышающий 
нормативный.  
В июне 2018 года Министерством обороны Российской Федерации были переданы в 
муниципальную собственность и закреплены на праве хозяйственного ведения на 
МУП «ТеплоЭнергоСервис г. Иркутска» (далее – МУП «ТЭСИ») котельные: 
– в мкр. Зеленый в неудовлетворительном состоянии; 
– в предместье Рабочее в удовлетворительном состоянии. 
В рамках подготовки котельных к отопительному периоду МУП «ТЭСИ» 
выполнены все необходимые восстановительные мероприятия. 
Энергосбережение 
В 2018 году установлены и введены в эксплуатацию индивидуальные приборы учета 
используемых энергетических ресурсов в помещениях многоквартирных домов, 
являющихся собственностью города, на общую сумму 380 тыс. рублей. 
На 2019 год запланирована установка и ввод в эксплуатацию индивидуальных 
приборов учета за счет бюджетных средств на сумму 380 тыс. руб.  
Бесхозяйные инженерные коммуникации 
В 2018 году продолжалась работа по выявлению и передачи на временное 
обслуживание бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры гарантирующим 
поставщикам (на период до признания права муниципальной собственности). Всего 
эксплуатирующим организациям переданы на содержание и обслуживание 9,4 км 
бесхозяйных тепловых, водопроводных, канализационных сетей.  
Наружное освещение 
В целях улучшения освещения городских улиц, а также повышения уровня 
надежности, качества и эффективности работы действующей системы наружного 



освещения на территории города Иркутска, администрацией города утверждены и 
успешно реализуются следующие муниципальные программы: 
- «Системы жизнеобеспечения города Иркутска на 2013-2021 годы» подпрограмма 
«Светлый город»; 
- «Развитие сектора индивидуальной жилой застройки города Иркутска на период 
2013-2022 г.г.».  
В соответствии с указанными муниципальными программами, обеспечивается 
выполнение мероприятий по устройству, капитальному ремонту, содержанию и 
обслуживанию линий наружного освещения, производится оплата за потребленную 
электрическую энергию, в том числе в 2018 году: 
- оборудовано электроустановками наружного освещения 14,7 км участков проезжей 
части по 7 объектам; 
- выполнены ремонтные работы на 6,3 км линий наружного освещения; 
- выполнены работы по разработке проектно-сметной документации по 7 адресам; 
- обустроены электроустановками наружного освещения 7,8 км участков проезжей 
части и внутридворовых проездов по 6 объектам. 
В рамках мероприятия «Архитектурная подсветка» были установлены консоли и 
другие светящиеся декоративные элементы в количестве 248 шт. На всех световых 
конструкциях применены элементы архитектурных узоров деревянного зодчества 
города Иркутска. 
В 2019 году будет продолжена работа с ресурсоснабжающими и управляющими 
организациями по выполнению работ, обеспечивающих качественное и надежное 
функционирование жилищно-коммунального хозяйства в части повышения 
надежности инженерных систем жизнеобеспечения города путем проведения 
ремонтных работ на объектах инженерной инфраструктуры и организация 
наружного освещения на неосвещенных ранее улицах и территориях города, что 
позволит достичь нормативных показателей освещения территории города, повысит 
безопасность движения для транспортных средств и пешеходов в темное время 
суток. 
Благоустройство 
С каждым годом появляется все больше новых, благоустроенных общественных 
пространств.  
В 2018 году особое внимание уделялось благоустройству областного центра. 
Жители города принимали активное участие в реализации проекта «Народные 
инициативы» и реализации приоритетного федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды».  
В марте 2018 года на территории города Иркутска состоялось рейтинговое 
голосование по определению общественных пространств, которые будут 
благоустроены в Иркутске в 2018 году. Победившие проекты были включены в 
муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды города 
Иркутска на 2018-2022 годы»  и благоустроены в 2018 году.  
В городе Иркутске было благоустроено 14 общественных пространств и 180 
дворовых территорий, из которых 80 было благоустроено комплексно.  
В рамках проекта «Любимому городу – новые скверы» совместно с органами 
территориального общественного самоуправления в районах города было высажено 
около 2000 саженцев деревьев и кустарников.  



В 2018 году в рамках софинансирования благоустроено 5 общественных 
территорий: 
1. Общественная территория «Историко-мемориальный комплекс 
«Иерусалимская гора» расположена на территории бывшего парка ЦПКиО; 
2. Общественная территория «Курсантский сквер по ул. Советская 176 корп. 
195»; 
3. Общественная территория «Центральная площадь Академгородка»; 
4. Общественная территория «Студенческий сквер по ул. Игошина»; 
5. Общественная территория «Зона центральной лестницы в микрорайоне 
Зеленый».  


