РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
г. Иркутск
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
ГОРОДСКОГО ОБУСТРОЙСТВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16.03.2016 № 404-02-83/16

О внесении изменения в распоряжение заместителя мэра – председателя
комитета городского обустройства администрации города Иркутска от
22.12.2015 №404-02-632/15 «Об утверждении
планов мероприятий по
реализации муниципальной программы «Системы жизнеобеспечения города
Иркутска на 2013-2017 годы» на 2016 год»
В целях реализации муниципальной программы «Системы жизнеобеспечения
города Иркутска на 2013–2017 годы», руководствуясь ст.ст. 16, 37, 52, 53
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», ст.ст. 11, 42, 44, 45, 54, 56 Устава города Иркутска,
постановлением администрации города Иркутска от 26.09.2013 № 031-06-2504/13
«О порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ города Иркутска», решением Думы города Иркутска от
27.05.2011 № 005-20-230343/1 «О Комитете городского обустройства
администрации города Иркутска»:
1. Внести в распоряжение заместителя мэра – председателя комитета
городского обустройства администрации города Иркутска от 22.12.2015 №40402-632/15
«Об
утверждении
планов
мероприятий
по
реализации
муниципальной программы «Системы жизнеобеспечения города Иркутска на
2013–2017 годы» на 2016 год» (далее – распоряжение) следующее изменение:
1.1. Приложение № 1 и Приложение № 2 к распоряжению изложить в
редакции Приложения № 1 и Приложения № 2 к настоящему распоряжению.
2. Начальнику департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда
комитета городского обустройства администрации города Иркутска Фоминых С.В.

2

обеспечить направление настоящего распоряжения с приложением в Управление по
информационной политике администрации города Иркутска для опубликования.
4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
Е.В. Дроков
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Приложение № 1
к распоряжению заместителя мэра председателя комитета городского
обустройства администрации города
Иркутска
от 16.03.2016 № 404-02-83/16
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА» МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ «СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА НА 2013-2017 ГОДА» НА 2016 ГОД

№ п/п

1.1.

1.2.

2.1.

2.2.

Наименование мероприятия

Финансовое обеспечение, в том
числе по источникам
финансирования, тыс. руб. на
2016 год

Ожидаемый результат

Ответственный исполнитель, Соисполнитель,
Исполнитель

1. Подготовка проектно-сметной документации на строительно-монтажные работы на системах инженерной инфраструктуры
Проектирование объекта
Развитие систем
КГСП (ДРГСП отдел развития инженерной
"Канализационные насосные станции с
инженерной
инфраструктуры)
13782,0
трубопроводами в 1-м и 2-м поселках ст.
инфраструктуры города
Батарейная" - за счет бюджета города
Иркутска в соответствии с
Иркутска
документами
территориального
Проектирование объекта
планирования,
"Строительство ВНС и магистрального
возможность развития
5251,0
водопровода к п. Славный"- за счет
незастроенных территорий
бюджета города Иркутска
города
Итого по направлению 1:
19033,0
Реконструкция канализационных
очистных сооружений правого берега
(город Иркутск) 1-я очередь - за счет
бюджета города Иркутска
Строительство магистральных сетей
водопровода, канализации и
теплоснабжения к группе жилых домов
по ул. Баррикад - за счет бюджета города
Иркутска
Итого по направлению 2:

2. Реконструкция объектов инженерной инфраструктуры
Развитие объектов
инженерной
127 453,0
инфраструктуры города
Иркутска

0,0

127 453,0

КГО (ДИК и ЖФ отдел инженерных
коммуникаций)

3.1.

4
3. Подготовка систем инженерной инфраструктуры к отопительному сезону
Уменьшение количества
КГО (ДИК и ЖФ отдел инженерных
Ремонтно-восстановительные работы на
чрезвычайных ситуаций на коммуникаций)
инженерных сетях города - за счет
5000,0
территории города
бюджета города Иркутска
Иркутска
Итого по направлению 3:
5000,0
4. Ремонтные работы и содержание объектов инженерной инфраструктуры

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Ремонтные работы на инженерных сетях
города - за счет бюджета города
Иркутска - за счет бюджета города
Иркутска
Поставка газа для объекта"Набережная Мемориал в честь боевых и трудовых
заслуг трудящихся области в годы ВОВ"
Обслуживание газовой установки на
объекте "Набережная - Мемориал в
честь боевых и трудовых заслуг
трудящихся области в годы ВОВ"
Проектирование системы автоматизации
объекта "Набережная - Мемориал в
честь боевых и трудовых заслуг
трудящихся области в годы ВОВ"
Итого по направлению 4:
ИТОГО по программе:

5400,0

2457,0

362,0

192,0
8411,0
159 897,0

Повышение надежности
работы систем
инженерной
инфраструктуры города
Иркутска

КГО (ДИК и ЖФ отдел инженерных
коммуникаций)
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Приложение № 2
к распоряжению председателя комитета
городского
обустройства администрации города
Иркутска
от 16.03.2016 № 404-02-83/16
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "СВЕТЛЫЙ ГОРОД" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА НА 2013-2017 ГОДЫ" НА 2016 ГОД

№

1.1.

1.2.

Наименование мероприятия

Строительство линий
наружного освещения по ул.
Петрова
Строительство линий
наружного освещения в
районах города (в
соответствии с
разрабатываемыми проектами)

Итого по направлению 1:

Финансовое
обепеспечение, в том
числе по источникам
Ожидаемый результат
финансирования, тыс.
руб. на 2016 год - за
счет бюджета города
1. Строительство линий наружного освещения
Увеличение количества
светоточек, располженных
0,0
во дворах и улицах города
Иркутска и увеличение
протяженности линий
наружного освещения

Ответственный исполнитель,
Соисполнитель, Исполнитель

КГО (ДИК и ЖФ) отдел инженерных
коммуникаций)

0,0

0,0
2. Капитальный ремонт, ремонт линий наружного освещения

2.1.

Капитальный ремонт, ремонт
линий наружного освещения,
оплата за технологическое
присоединение

Итого по направлению 2:
Проектирование линий
наружного освещения
3.1.

Итого по направлению 3:

4.1.

Оплата за потребленную
электроэнергию сетями
наружного освещения

Итого по направлению 5:

6.1.

0,0

КГО (ДИК и ЖФ) отдел инженерных
коммуникаций)

0,0
3. Проектирование линий наружного освещения
Возможность развития линий
наружного освещения
КГО (ДИК и ЖФ) отдел инженерных
1 200,0
коммуникаций)
1 200,0

4. Содержание и техническое обслуживание линий наружного освещения
Содержание и техническое
Поддержание сетей
КГО (ДИК и ЖФ) отдел инженерных
обслуживание линий
наружного освещения в
79 201,0
коммуникаций)
наружного освещения
исправном состоянии

Итого по направлению 4:

5.1.

6

Капитальный ремонт,
ремонт, модернизация и
развитие сетей наружного
освещения

79 201,0
5. Оплата за потребленную электроэнергию наружным освещением
Обеспечение нормативных
требований по безопасности
КГО (ДИК и ЖФ) отдел инженерных
73 862,0
дорожного движения и
коммуникаций)
безопасности населения
города
73 862,0

6. Модернизация автоматизированной системы управления наружным освещением
Модернизация
Обеспечение эффективной
автоматизированной системы
эксплуатации системы
КГО (ДИК и ЖФ) отдел инженерных
0,0
управления наружным
наружного освещения города коммуникаций)
освещением
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Итого по направлению 6:

0,0
7. Архитектурная подсветка

Архитектурная подсветка
7.1.

0,0

Итого по направлению 7:
Всего по плану:

0,0
154 263,0

Улучшение эстетического
облика города

КГО (ДИК и ЖФ) отдел инженерных
коммуникаций)

