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за тот же период 2012 года.  В то 
же время наметилось снижение 
потребления жидкого топлива 
по муниципальным теплоис-
точникам. Это стало возможно, 
благодаря последовательному 
выполнению мероприятий по 
строительству, реконструкции, 
модернизации и капитальному 
ремонту объектов коммуналь-

ной инфраструктуры в пери-
од с 2008 по 2012 год. Сегодня 
муниципальным районам и 
городским округам Приангарья 
на продолжение работ в комму-
нальной инфраструктуре необ-
ходимо 2,2 миллиарда рублей, 
а в целом для подготовки к ото-
пительному сезону 2013-2014 гг. 
недостаёт 119,6 миллиона 
рублей.
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Одной из главных тем ми-
нувших дней в Приангарье 
стали начисления за комму-
нальные услуги. население 
неоднократно объявляло о за-
вышенных цифрах в квитан-
циях по квартплате, и надо 
отдать должное местной вла-
сти, которая оперативно отре-
агировала на возмущение лю-
дей, заявив, что не допустит 
необоснованного повышения 
и будет проверять каждый та-
кой факт.

Напомним, что фактические 
платежи за коммунальные услу-
ги у части населения выросли в 
соответствии с приказом мини-
стерства жилищной политики, 
энергетики и транспорта При-
ангарья. По этому документу с 
1 января 2013 года стали при-
меняться единые для всех насе-
лённых пунктов области нормы 
потребления тепла, холодной и 
горячей воды и водоотведения 
при отсутствии приборов учёта. 

Отреагировали  
и провели

По словам чиновников, рост 
платежей отмечен там, где нор-
мы потребления коммунальных 
услуг до этого были явно заниже-
ны и где органы местного само-
управления ошибочно приме-

нормативы в ЖКХ «заморозили»
В Приангарье ведётся перерасчет квартплаты по декабрьским «лекалам»

нили нормативы на холодное и 
горячее водоснабжение, рассчи-
танные для жилых зданий с дру-
гими видами благоустройства. 
Также платежи могли вырасти в 
многоэтажных домах, где инди-
видуальные приборы учёта уста-
новлены не во всех квартирах. 

В то же время в Иркутске, 
наоборот, произошло значи-
тельное снижение нормативов 
потребления, а в 332 муници-
пальных образованиях Приан-

гарья, по данным облправитель-
ства, коммунальные платежи 
либо остались на уровне декабря 
прошлого года, либо произошло 
их снижение от 0,1% до 19,8%.

В итоге действие приказа 
регионального минЖКХ было 
приостановлено. А в таких горо-
дах, как Усть-Кут, Братск и 
Усть-Илимск, правительствен-
ная комиссия провела проверку 
начислений за жилищно-ком-
мунальные услуги. Так, в Брат-

ске коммунальные платежи в 
первые месяцы текущего года 
остались на уровне декабря 2012 
года. В Усть-Куте отмечен рост 
платы за услуги ЖКХ, но сейчас 
управляющие компании про-
изводят перерасчёт. Наиболее 
напряжённая ситуация скла-
дывалась в Усть-Илимске, где 
компания, обслуживающая все 
многоквартирные дома, дона-
числила жителям города за ком-
мунальные услуги с 1 января 2009 
года по 31 августа 2012 года око-
ло 90 миллионов рублей. Еже-
дневный мониторинг ситуации с 
начислениями за коммунальные 
услуги во всех муниципалитетах 
Приангарья продолжается.

Проблемы остаются
В тоже время в региональном 

правительстве отмечают, что в 
ряде муниципальных образо-
ваний - поселениях Слюдян-
ского, Нижнеилимского, Усть-
Кутского, Усть-Илимского, 
Казачинско-Ленского районов 
с начала отопительного сезона 
продолжаются проблемы с обе-
спечением топливом.

Задолженность предпри-
ятий региона за ранее потре-
блённые топливно-энергети-
ческие ресурсы на 1 марта 2013 
года составляет 1,28 миллиарда 
рублей, что несколько ниже, чем 

 »

2,2 млрд руб. 
необходимо 
коммуналке 
Приангарья.

ОаО «российские железные дороги» в лице Восточно-Сибирской железной дороги
проводит открытый аукцион № 199/13 по определению покупателей объекта недвижимого имущества

Аукцион состоится 27 мая 2013 
года в 16:00 часов иркутского (11:00 
- московского) времени по адресу: 
город Иркутск, ул. 2-я Железнодо-
рожная, д.12, каб. 905.

Организатором аукциона является 
Иркутское региональное отделение 
Центра организации конкурсных закупок - 
структурного подразделения ОАО «РЖД». 
Адрес фактического местонахождения 
Организатора: 664003, город Иркутск, 
улица Карла Маркса, дом 7, каб. 439, 
441, тел. (3952) 64-38-05, 64-42-87,  
64-38-08, 64-32-66, 64-38-67, в рабочие 
дни с 08:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 
13:00 по иркутскому времени.

Предметом торгов является право на 
заключение договора купли-продажи 
следующего объекта недвижимого 
имущества ОАО «РЖД»:

Сооружение-комплекс  (производ-
ственно-технологический комплекс) 
Иркутск-Пассажирской дистанции граж-
данских сооружений и водоснабжения 
Восточно-Сибирской железной дороги 
- филиала ОАО «РЖД» детская железная 
дорога, общей площадью 523,6  кв.  м. 
(кадастровый номер 38:36:000018:031
7:25:401:001:003416470), расположен-
ный по адресу: Иркутская область, г. 
Иркутск, ул. Гончарная, д.10А, а также 
относящийся к нему земельный уча-
сток площадью 7454 кв.м. (кадастровый 

номер 38:36:000018:0317), расположен-
ный по адресу: Иркутская область, город 
Иркутск, ул. Гончарная, уч. № 10А. Огра-
ничения (обременения) права - не заре-
гистрированы.

Начальная цена продажи недвижи-
мого имущества составляет 16  904  800 
рублей.

Заявки на участие в аукционе при-
нимаются до 16 часов 00 минут иркут-
ского времени 15 мая 2013 года по 
адресу: 664003, город Иркутск, улица 
Карла Маркса, дом 7, каб. 439, 441.

Аукционная документация размещена 
на официальном сайте ОАО «РЖД» -  
www.rzd.ru (в разделе «Тендеры»), 

на официальном сайте департамента 
управления имуществом ОАО «РЖД» - 
www.property.rzd.ru и на официальном 
сайте ВСЖД -  www.vszd.rzd.ru (в 
разделе   «Тендеры») и может быть 
получена по адресу: город Иркутск, 
улица Карла Маркса, дом 7, каб. 439, 441.

Получить дополнительную инфор-
мацию об аукционе также можно, 
позвонив Организатору по телефонам 
(3952) 64-38-05, 64-42-87; 64-38-67,  
64-38-08, 64-32-66, (контактное лицо 
Тетерина Марина Сергеевна, тел. 
(3952) 64-38-05), либо направив Орга-
низатору письменное обращение по 
адресу: 664003, город Иркутск, ул. Карла 
Маркса, д. 7, каб. 439, 441.
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Население протестует против роста цен на услуги ЖКХ.

недостаточное финан-
сирование проектов по ре-
конструкции изношенных 
электрических сетей обла-
сти - самый больной вопрос, 
который влечёт за собой 
проблему невозможности 
применения современных 
технологий и материалов. 
Это касается, например, 
новых разработок в сфере 
проводниковой продукции, 
когда использование совре-
менного провода может как 
минимум значительно сни-
зить общую нагрузку на опо-
ры и затраты на передачу 
электроэнергии.

Порой исполнители под-
рядных работ в состоянии 
предложить лучший вариант 
реализации за те же, или даже 
меньшие, деньги, но, по при-
чине составления техническо-
го задания в соответствии с 

Эффективность - за счёт технологий
порой устаревшими стандарта-
ми, вынуждены «тормозить про-
гресс».

Группа компаний «Байкал-
СвязьЭнергоСтрой» с 2011года 
плотно сотрудничает с ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго» в рамках 
утверждённой инвестиционной 
программы. Свидетельством 
тому реконструкция электриче-
ских сетей 10, 0,4 кВ; ВЛ-110кВ 
Мамакан - Мусковит, ВЛ-10кВ 
Светлячки - Г. Ключ, строи-
тельство ВЛ-35кВ Косая Степь 
- Бугульдейка; проектирование 
и реконструкция электрических 
сетей в Листвянке; капиталь-
ный ремонт ВЛ-10кВ в Усолье-
Сибирском.

При содействии ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго» нашей 
строительной компании удалось 
реализовать в некоторых проек-
тах более современные техноло-
гии. Например, при реконструк-
ции ЛЭП ВЛ-35кВ Косая Степь 

- Бугульдейка. Износ сетей и 
оборудования данной линии, 
согласно оценкам экспертов, 
составлял более 80%, что явля-
лось значительным препятстви-
ем для развития Ольхонского 
района как туристско-рекреа-
ционного центра. Специалисты 
предложили установку облег-
чённых стальных опор из гну-
того профиля с переменным 
по высоте сечением. Новше-
ство позволило снизить затра-
ты на строительство именно на 
самом сложном участке до 40%, 
а сам срок исполнения работ 
сократить вдвое по сравнению, 
например, с применением стан-
дартных металлических опор. 
Применённые опоры были бы 
также эффективны в условиях 
промышленной и городской 
застройки. Да, они стоят доро-
же, чем железобетонные или 
деревянные, но преимущества 
их очевидны: малый вес, лёг-

кий монтаж, использование 
простого фундамента, умень-
шение объёмов грузоперево-
зок и строительно-монтажных 
работ, вандалоустойчивость и 
экологичность. Также впервые 
в Иркутской области - правда, 
в более скромных масшта-
бах - удалось использовать при 
строительстве сети среднего 
напряжения ВЛ-10кВ «Судо-
верфь» реклоузеры - аппараты 
противоаварийной автоматики, 
позволяющие повысить каче-
ство поставки электроэнергии.

Сейчас, когда стремитель-
но развиваются промышлен-
ность и инфраструктура регио-
на, повышаются требования к 
источникам энергии, объёмы 

потребления самой электро-
энергии, - распределительные и 
энергосбытовые компании про-
сто не имеют права отставать от 
прогресса.

Наша группа компаний всег-
да следит за развитием науки и 
техники в своей сфере и готова 
выполнить проектно-изыска-
тельские и строительно-мон-
тажные работы на объектах 
любой сложности с применени-
ем самых современных и надёж-
ных технологий.

664043, россия, Иркутск,  
ул. ракитная, 16А.

тел./факс: (3952) 500-795
E-mail: info@bses.ru

Web-сайт: www.bses.ru
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