Развитие жилищно-коммунального хозяйства и инженерной
инфраструктуры
В целях развития жилищной инфраструктуры организовано
выполнение краткосрочного плана реализации региональной программы по
капитальному ремонту многоквартирных домов в 2015-2016 годах. За 9
месяцев 2016 года завершены работы по капитальному ремонту в 115
многоквартирных домах, в 36 домах ремонт продолжается. Также утвержден
краткосрочный план реализации региональной программ в 2016-2017 годах с
общим объемом домов в ремонте – 342 единицы.
Реализован новый подход к отбору подрядных организаций для
проведения капитального ремонта: по результатам конкурсного отбора
сформирован реестр квалифицированных подрядных организаций, в который
вошли 17 организаций.
Усовершенствовано региональное законодательство по вопросам
капитального ремонта многоквартирных домов: функции технического
заказчика теперь могут передаваться органам местного самоуправления,
перечень видов работ по капитальному ремонту дополнен проведением
технического обследования общего имущества в многоквартирных домах и
проведением экспертизы проектной документации. Также снижен с 2 лет до
1 года срок вступления в силу решения собственников о прекращении
формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома на счете
регионального оператора и формировании его на специальном счете.
Принят закон Иркутской области № 65-ОЗ, в соответствии с которым
предоставляется мера социальной поддержки на оплату взноса на
капитальный ремонт гражданам старше 70-ти и 80-ти лет (50% и 100%
соответственно).
В рамках реализации мероприятий по модернизации объектов
коммунальной инфраструктуры Иркутской области завершены разработка
и утверждение схем водоснабжения и водоотведения в 178 и схем
теплоснабжения в 176 муниципальных образованиях Иркутской области, в
2016 году проводится работа по их актуализации.
В 2016 году предусмотрены субсидии Иркутской области из
федерального бюджета в рамках ФЦП «Охрана озера Байкал и социальноэкономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020
годы» государственной программы Российской Федерации «Охрана
окружающей среды» на 2012-2020 годы:
1) в объеме 702,9 млн. рублей на реконструкцию канализационных
очистных сооружений правого берега города Иркутска. Реализация
указанного мероприятия предусматривается в 2016-2019 годах при
софинансировании за счет средств внебюджетных источников (средства
МУП «Водоканал» города Иркутска) в общем объеме 988,9 млн. рублей, в
том числе в 2016 году - 113,5 млн. рублей.
2) в объеме 145,1 млн. руб. на строительство водогрейной очереди с
двумя котлами СН-750 в МО город Свирск, ул. Промучасток.

2

Особое внимание Правительством Иркутской области уделяется
привлечению частных инвестиций в коммунальный сектор экономики
Иркутской области с целью строительства, реконструкции, модернизации
объектов коммунальной инфраструктуры.
В 2016 году органами местного самоуправления муниципальных
образований области готовятся документации на проведение конкурсного
отбора на право заключения 21 концессионного соглашения, в том числе
проводятся переговоры по заключению инициативной концессии.
Обеспечено безаварийное прохождение отопительного сезона 2015-2016
годов жилищно-коммунальным комплексом области и подготовка к
отопительному сезону 2016-2017 годов объектов коммунальной
инфраструктуры. Теплоснабжение населенных пунктов обеспечивается
1 026 коммунальными теплоисточниками и 13 ТЭЦ.
В постоянном режиме функционирует областной оперативный штаб.
Обеспечено бесперебойное теплоснабжение г.Байкальска.
В 2016 году предусмотрена реализация мероприятий по строительству,
реконструкции и модернизации объектов водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод, в том числе разработке проектно-сметной
документации, на территории 13 муниципальных образований
В 2016 году из аварийно-технического запаса Иркутской области на
предупреждение и ликвидацию аварийных (предаварийных) ситуаций,
возникших на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной
сферы Иркутской области, выделено материалов и оборудования 56
муниципальным образованиям.
В целях реализации государственной политики в сфере жилищной
политики и энергетики Иркутской области с начала 2016 года:
- заключено 113 соглашений о предоставлении субсидий в целях
возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг в сфере
электро-, газо-, тепло и водоснабжения, водоотведения и очистки сточных
вод на общую сумму 459 536,90 тыс. рублей, в областном бюджете
предусмотрено 100% от объема субсидии, необходимой на 2016 год;
- заключено 36 соглашений о предоставлении субсидий за счет средств
областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат,
связанных с приобретением и доставкой топливно-энергетических ресурсов
для оказания услуг в сфере электро-, тепло- и горячего водоснабжения на
сумму 783 720 тыс. рублей (95% годового объема);
- предоставлены субсидии на приобретение, отпуск и хранение
нефтепродуктов, необходимых для электроснабжения поселений, а также
содержание и обслуживание дизельных электростанций, находящихся на
балансе муниципальных учреждений профинансировано на сумму 30 110,4
тыс. рублей (92% от предусмотренных ассигнований). Приобретено и
доставлено до населенных пунктов Тофаларии 578 тонн дизельного топлива;
- предоставлены субсидии на приобретение дизельных электростанций,
запасных частей и материалов для ремонта дизельных электростанций с
начала 2016 года профинансировано на сумму 1 945 тыс. рублей (89% от
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ассигнований). Приобретена и доставлена до с. Верхняя Гутара дизельная
электростанция.
В целях развития газификации Иркутской области:
- заключено соглашение о предоставлении субсидий из областного
бюджета бюджету муниципального образования города Братска на
реализацию мероприятий в области газификации и газоснабжения на
территории Иркутской области в 2016 году на общую сумму 17 954,3 тыс.
рублей. В рамках соглашения предусмотрено приобретение автобусов и
техники жилищно-коммунального хозяйства, работающих на газомоторном
топливе, на сумму 15 954,3 тыс. рублей, а также субсидирование
организаций на частичное возмещение расходов по газификации
домовладений, к которым обеспечена подача природного сетевого газа, всех
категорий граждан, проживающих на территории Иркутской области, за
исключением льготных категорий граждан, на сумму 2 000,0 тыс. рублей.
- для подготовки к приёму сетевого газа Ковыктинского
газоконденсатного месторождения (ОАО «Газпром») потребителей в посёлке
Жигалово построено 5,5 км внутрипоселковых газораспределительных сетей
на общую сумму 13,4 млн. рублей, в том числе за счет федерального
бюджета - 7,4 млн. рублей, за счет областного бюджета – 6,0 млн. рублей.
В соответствии с подпрограммой «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на территории Иркутской области» на 2014-2018
годы государственной программы «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства Иркутской области»
на 2014-2018 годы, утвержденной
постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года
№ 446-пп, уутверждены перечни проектов в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности, реализуемых на территории
Иркутской области в 2016 году:
По направлению капитальный ремонт объектов электросетевого хозяйства
– капитальный ремонт линии электропередач - 0,4 кВ п. Октябрьский-Манинск в
Усольском районе Иркутской области (Раздольинское муниципальное
образование
Усольского
района
Иркутской
области,
на
сумму
софинансирования 5 500,0 тыс.рублей);
По направлению постановка на учет и оформление права
муниципальной собственности на бесхозяйные объекты электросетевого
хозяйства (Веселовское муниципальное образование Чунского района,
Казачинско-Ленский муниципальный район, Киренский муниципальный
район, муниципальное образование «Кутулик» Аларского района,
Тайтурское муниципальное образование, на сумму софинансирования
553,0 тыс. рублей).
Проводятся конкурсные процедуры для определения подрядной
организации на выполнение работ по подготовке Топливно-энергетического
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баланса Иркутской области и разработке Схемы и программы развития
электроэнергетики субъекта Российской Федерации.
Распоряжением Губернатора Иркутской области от 17 октября
2016 года № 135-р утвержден перечень потребителей электрической энергии
(мощности), ограничение режима потребления электрической энергии
которых может привести к экономическим, экологическим и социальным
последствиям.
Транспорт
Основные результаты в развитии транспортной системы региона по
итогам 9 месяцев 2016 года:
1. По состоянию на 1 октября 2016 года по субсидируемым маршрутам
внутреннего водного транспорта перевезено 26 144 человека, что на
902 человека меньше, чем в аналогичном периоде 2015 года. Снижение
количества перевезенных пассажиров за 9 месяцев 2016 года произошло
вследствие прекращения субсидирования в 2016 году маршрута «Осетрово –
Алексеевск – Осетрово» по причине отсутствия перевозчиков. В 2017 году
планируется восстановление субсидирования данного маршрута.
С 1 июня 2016 года на территории Иркутской области действуют
2 специализированные стоянки для задержанных маломерных судов на
территории Иркутского водохранилища (ООО «Клуб капитанов» на
территории
Яхт-клуба
«Иркут»)
и
Братского
водохранилища
(ООО «Автолайт»). За период работы стоянок задержано 14 маломерных
судов, из них 11 в Иркутском водохранилище и 3 в Братском водохранилище.
Планируется открытие специализированной стоянки для маломерных судов в
г. Усть-Куте.
2. За 9 месяцев 2016 года отправлено пассажиров железнодорожным
транспортом всего: 10 823 тыс. человек (101,8 % к аналогичному периоду
2015 года).
Получена бессрочная лицензия ОАО «Байкальская ППК» на
осуществление деятельности по перевозке пассажиров железнодорожным
транспортом в пригородном сообщении от 25 марта 2016 года (серия
ПП № 3807382) с местами осуществления лицензируемого вида
деятельности: Забайкальский край, Республика Бурятия, Иркутская область,
Красноярский край.
Разработан и утвержден комплексный план транспортного
обслуживания на средне- и долгосрочную перспективу (КПТО).
3. По состоянию на 1 октября 2016 года в реестре межмуниципальных
маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом на территории Иркутской области значится 280 маршрутов.
За 9 месяцев 2016 года Министерством рассмотрено 729 заявлений о
выдаче разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров
и багажа легковым такси на территории Иркутской области. По результатам
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рассмотрения заявлений выдано 1976 разрешений, в отношении 169
транспортных средств были оформлены отказы в выдаче разрешений.
4. За 9 месяцев 2016 года по субсидируемым маршрутам воздушного
транспорта местными авиалиниями перевезено 15 825 человек, за
аналогичный период 2015 года перевезено 29 297 человека.
Снижение количества перевезенных пассажиров за 9 месяцев 2016 года
произошло вследствие прекращения субсидирования в 2016 году маршрута
«Иркутск – Братск – Иркутск» и прекращения ООО «Авиационная компания
«ПАНХ» пассажирских перевозок с мая 2016 года.
За 9 месяцев 2016 года в рамках предоставления субсидий
муниципальному образованию Нижнеудинский район на компенсацию
расходов по перевозке пассажиров, грузов, необходимых для
жизнеобеспечения населения, авиационным транспортом перевезено
4444 человека, за аналогичный период 2015 перевезено 3052 человека.
Заместитель министра

А.А. Трифонов

