у

Иркутская область
Усть-Кутское муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от /Л

№ /У /- а -

£ > * /. У У у у

г. Усть-Кут
Об утверждении Планов создания
необходимой для инвесторов инфраструктуры
в Усть-Кутском муниципальном
образовании
В целях повышения инвестиционной привлекательности Усть-Кутского муниципального
образования, создания благоприятных условий для ведения предпринимательской и
инвестиционной деятельности на территории Усть-Кутского муниципального образования,
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со ст. 48 Устава
Усть-Кутского муниципального района Иркутской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. План создания необходимой для инвесторов инфраструктуры в Усть-Кутском
муниципальном образовании на 2021 год, утвержденный постановлением Администрации УстьКутского муниципального образования от 25.11.2020 г. № 484-п, изложить в новой редакции
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить План создания необходимой для инвесторов инфраструктуры в Усть-Кутском
муниципальном образовании на 2022 год согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению.
3. Обеспечить размещение Планов создания необходимой для инвесторов инфраструктуры
в Усть-Кутском муниципальном образовании на 2021 и 2022 годы на официальном сайте
Администрации Усть-Кутского муниципального образования об инвестиционной деятельности
(invest.admin-ukmo.ru), направление для размещения на Инвестиционном портале Иркутской
области (invest.irkobl.ru).
4. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации УстьКутского муниципального образования в сети интернет (www.admin-ukmo.ru).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра
Усть-Кутского муниципального образования по экономическим вопросам Ф.И. Даникёрову.

И.о. мэра Усть-Кутского
муниципального образования

Приложение № 1
к постановлению Администрации Усть-Кутского
л*
муниципального образования
от« м
»
&У
2022 г. №
План создания необходимой для инвесторов инфраструктуры в Усть-Кутском муниципальном образовании на 2021 год
№
п/п

Наименование инвестиционных проектов и проектов
создания инфраструктуры (основные технико
экономические показатели; месторасположение объекта
- наименование населенного пункта)

Форма собственности
заказчика проекта

Источники фи
нансирования
(местный, реги
ональный, фе
деральный
бюджет, иные
источники)

Стоимость проек
та, млн. руб.

1

2
ВСЕГО
РАЗДЕЛ 1- коммерческие инвестиционные проекты
Разработка Ярактинского нефтегазоконденсатного ме
сторождения. Фактические показатели на 2021 год: до
быча нефти и газового конденсата 3 683,0 тыс. т.; добыча
широкой фракции легких углеводородов 253,0 тыс. т.;
создание рабочих мест 106 ед.; бюджетная эффектив
ность (налоговые поступления) 247,3 млн. рублей (мест
ный бюджет).
Разработка Аянского (западного) лицензионного участ
ка. Фактические показатели 2021 года: добыча нефти и
газового конденсата 971,0 тыс. т.; бюджетная эффектив
ность 0,5 млн. рублей (местный бюджет).
Разработка Марковского нефтегазоконденсатного место
рождения. Фактические показатели на 2021 год: добыча
нефти и газового конденсата 15,0 тыс. т.; добыча широ
кой фракции легких углеводородов 2,0 тыс. т.; создание
рабочих мест 25 ед.; бюджетная эффективность 125,1
млн. рублей (местный бюджет).
Разработка Большетирского нефтяного месторождения.
Фактические показатели 2021 год: добыча нефти и газо
вого конденсата 67,0 тыс. т.; создание рабочих мест 1

3

4

5

ООО «Иркутская
нефтяная компания»

Иные источни
ки

ООО «Тихоокеанский
терминал»

1.1

1.2

1.3

1.4

Ориенти
ровочные
сроки реа
лизации
проекта(с
начала
проектиро
вания)
6

Фактическое со
стояние инвести
ционного объекта
(этап подготовки
или исполнения)

Объем финанси
рования на 2021 г.
- 10 596,0

2033 г.

Проект реализу
ется

Иные источни
ки

Объем финанси
рования на 2021 г.
- 4 852,0

2034 г.

Проект реализу
ется

ООО «Иркутская
нефтяная компания»

Иные источни
ки

Объем финанси
рования на 2021 г.
- 4 524,0

2033 г.

Проект реализу
ется

АО «ИНК - Запад»

Иные источни
ки

Объем финанси
рования на 2021 г.
- 2249,0

2031 г.

Проект реализу
ется

7

2

1.5

1.6

1.7

ед.; бюджетная эффективность 1,7 млн. рублей (местный
бюджет).
Разработка Ичёдинского нефтяного месторождения.
Фактические показатели на 2021 год: добыча нефти и
газового конденсата 2545,0 тыс. т.; добыча широкой
фракции легких углеводородов 43,0 тыс. т.; создание ра
бочих мест 62 ед.; бюджетная эффективность 34,2 млн.
рублей (местный бюджет).
Разработка Верхнетирского нефтяного месторождения.
Фактические показатели на 2021 год: добыча нефти и
газового конденсата 641,0 тыс. т.; создание рабочих
мест 4 ед.; бюджетная эффективность 9,6 млн. рублей
(местный бюджет).
Извлечение гелия на Ярактинском нефтегазоконденсат
ном месторождении. Добыча гелия планируется с 2022
года. Создание рабочих мест 4 ед. Бюджетная эффектив
ность 0,6 млн. рублей (местный бюджет).

АО «ИНК - Запад»

Иные источни
ки

Объем финанси
рования на 2021 г.
- 5 168,0

2031 г.

Проект реализу
ется

ООО «Иркутская
нефтяная компания»

Иные источни
ки

Объем финанси
рования на 2021 г.
- 2 847,0

2040 г.

Проект реализу
ется

ООО «Иркутская
нефтяная компания»

Иные источни
ки

Объем финанси
рования на 2021 г.
-1 6 1 1 ,0

2044 г.

Проект реализу
ется

Извлечение гелия на Марковском нефтегазоконденсат
ном месторождении. Добыча гелия планируется с 2026
года.
1.8

1.9

2.1.1
2.1.2

Строительство завода и системы транспорта. Показатели
производства пропана (бутана) технического и стабиль
ного газового конденсата с 2022 года; создание рабочих
мест 90 ед.; бюджетная эффективность 0,3 млн. рублей
(местный бюджет).
Строительство завода. Производство полиэтилена пла
нируется с 2024 года. Плановые показатели на 2021 год:
создание рабочих мест 411 ед.; бюджетная эффектив
ность 10,7 млн. рублей (местный бюджет).

Объем финанси
рования на 2021 г.
- 1 069,0
ООО «Усть-Кутский
газоперерабатывающий
завод»

Иные источни
ки

Объем финанси
рования на 2021 г.
- 10 388,0

2040 г.

Строительно
монтажные и пус
ко-наладочные
работы

ООО «Иркутский завод
полимеров»

Иные источни
ки

Объем финанси
рования на 2021 г.
- 34 958,0

2024 г.

Строительно
монтажные и под
готовительноземельные рабо
ты, закупка мате
риалов и обору
дования

Федеральный
бюджет

Объем финанси
рования на 2021 г.
-97,3

2022 г.

Работы проводят
ся

2024 г.

Подготовитель-

РАЗДЕЛ 2 - проекты создания инфраструктуры
ПОДРАЗДЕЛ 2Л - проекты создания транспортной иш )раструктуры
Капитальный ремонт автомобильной дороги А-331 "Ви ФКУ Упрдор "Прибай
люй" Тулун-Братск-Усть-Кут-Мирный-Якутск на участ
калье"
ке км 587+107-км 593+064, Иркутская область.
Строительство и реконструкция участков автомобильной ФКУ Упрдор "Прибай-

Федеральный

3

2.1.3

2.1.4

2.1.5

дороги А-331 "Вилюй" Тулун-Братск-Усть-Кут-МирныйЯкутск. Реконструкция моста через реку Якурим на км
588+264 автомобильной дороги А-331 "Вилюй" ТулунБратск-Усть-Кут-Мирный-Якутск, Иркутская область.
Капитальный ремонт автомобильной дороги А-331 «Ви
люй» Тулун - Братск - Усть-Кут - Мирный - Якутск на
участках км 560+070 - км 562+808, км 562+851 - км
563+312, Иркутская область.
Капитальный ремонт моста через реку Паниха на км
562+830 автомобильной дороги А-331 "Вилюй" Тулун Братск - Усть-Кут - Мирный - Якутск, Иркутская об
ласть.
Устройство слоев износа на автомобильной дороге А331 «Вилюй» Тулун - Братск - Усть-Кут - Мирный Якутск на участке км 501+000 - км 511+000, Иркутская
область.

калье"

бюджет

ФКУ Упрдор "Прибай
калье"

Федеральный
бюджет

Объем финанси
рования на 2021 г.
-334,1

2021 г.

Ввод объекта

ФКУ Упрдор "Прибай
калье"

Федеральный
бюджет

Объем финанси
рования на 2021 г.
-57,8

2022 г.

Работы проводят
ся

ФКУ Упрдор "Прибай
калье"

Федеральный
бюджет

Объем финанси
рования на 2021 г.
-80,0

2021 г.

Ввод объекта

Объем финанси
рования на 2021 г.
-4 ,5

2023 г.

Проект реализу
ется

2022 г.

Подготовитель
ные мероприятия

2023 г.

Проект реализу
ется

2022 г.

ПСД на эксперти
зе

2023 г.

Проект реализу
ется

2024 г.

Этап подготовки

2022 г.

Проект реализу
ется

2.1.6

Капитальный ремонт автомобильного моста через р. Ле
на.

Дирекция автомобиль
ных дорог

Федеральный
бюджет

2.1.7

Ремонт участков автомобильной дороги по ул. Проле
тарская от здания № 2 до здания № 10А и по ул. Воло
дарского от здания № 79А до южной границы ГСК
«Солнечный».
Реконструкция мостового перехода через р. Кута.

Администрация МО
«город Усть-Кут» и Ад
министрация УКМО

Местный бюд
жет

Администрация МО
«город Усть-Кут» и

Областной и
местный бюд
жет

2.1.8

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

ПОДРАЗДЕЛ 2.2 - проекты создания энергетической инфраструктуры
Реконструкция внутрипоселковых линий электропередач Администрация Янтальр.п. Янталь.
ского МО
Строительство ВЛ-35 кВ, ПС 35/10 кВ в р.п. Янталь (ин
вестиционная программа АО «Братская электросетевая
компания).
Строительство распределительных сетей 10-0,4 кВ в р.п.
Янталь, п. Каймоново, п. Ручей (инвестиционная про
грамма АО «Братская электросетевая компания»).
Модернизация ПС 220/110/35/6 кВ Лена (реконструкция
АЧР с заменой на микропроцессорное устройство с реа-

АО «Братская электро
сетевая компания»

Областной и
местный бюд
жеты
Иные источни
ки

АО «Братская электро
сетевая компания»

Иные источни
ки

ОАО «Иркутская элек
тросетевая компания»

Иные источни
ки

ные мероприятия

Объем финанси
рования на 2021 г.
-209,080

Объем финанси
рования на 2021 г.
-26,838
Объем финанси
рования на 2021 г.
-43,507
Объем финанси
рования на 2021 г.

4

лизацией блокировки по скорости снижения частоты, 1
комплект) (инвестиционная программа ОАО «Иркутская
электросетевая компания»).
2.2.5 Модернизация ПС 110/10 кВ "Осетрово" (замена панелей
защит и управления трансформаторов с применением
микропроцессорных терминалов и заменой оборудова
ния РУ-10 кВ - 19 ячеек) (инвестиционная программа
ОАО «Иркутская электросетевая компания»).
2.2.6 Строительство ВЛ 500 кВ Нижнеангарская - Усть-Кут N
1 (ориентировочной протяженностью 480 км.) Обеспече
ние технологического присоединения потребителей
(ОАО "РЖД" (БАМ и Транссиб) и ООО "Иркутская
нефтяная компания" (ПС 220 кВ Рассолы) (Схема и про
грамма развития ЕЭС на 2021 - 2027 годы).
2.2.7 Строительство В Л 220 кВ Усть-Илимская ГЭС Усть-Кут N 3 на 500 кВ с расширением ПС 500 кВ
Усть-Кут на одну линейную ячейку 500 кВ и уста
новкой шунтирующего реактора мощностью 180
Мвар (Обеспечение технологического присоедине
ния потребителей (ООО "Иркутская нефтяная ком
пания" (ПС 220 кВ Рассолы), ПАО "Газпром" (ПС
220 кВ Ковыкта), АО "Тонода" (ПС 220 кВ Чертово
Корыто), АО "СЛ Золото") (Схема и программа раз
вития ЕЭС на 2021 - 2027 годы).
2.2.8 Модернизация АСУ ТП на ПС 500 кВ Усть-Кут для реа
лизации функции телеуправления на объектах МЭС Си
бири (инвест, программа ПАО «ФСК ЕЭС»),
2.2.9 Проектно-изыскательские работы по созданию системы
мониторинга и управления качество м электроэнергии
(СМиУКЭ), в т.ч. ПС 500 кВ Усть-Кут (инвест, програм
ма ПАО «ФСК «ЕЭС»).
2.2.10 Реконструкция ПС 500 кВ Усть-Кут с установкой второ
го АТ 500/220 кВ и увеличением трансформаторной
мощности на 501 MBA (3 х 167 MBA) до 1002 MBA
Обеспечение технологического присоединения потреби
телей (ООО "Иркутская нефтяная компания" (ПС 220 кВ
Рассолы), ПАО "Газпром" (ПС 220 кВ Ковыкта), АО
"Тонода" (ПС 220 кВ Чертово Корыто), АО "СЛ Золото")

- 1,04

ОАО «Иркутская элек
тросетевая компания»

Иные источни
ки

Объем финанси
рования на 2021 г.
- 10,37

2024 г.

Проект реализу
ется

ПАО «ФСК ЕЭС»

Иные источни
ки

Объем финанси
рования на 2021 г.
- 11,240

2022 г.

Проект реализу
ется

ПАО «ФСК ЕЭС»

Иные источни
ки

2023 г.

Подготовитель
ные мероприятия

ПАО «ФСК ЕЭС»

Иные источни
ки

2021 г.

Проект реализу
ется

ПАО «ФСК ЕЭС»

Иные источни
ки

2024 г.

Проект реализу
ется

ПАО «ФСК ЕЭС»

Иные источни
ки

2022 г.

Этап подготовки

Объем финанси
рования на 2021 г.
-47,53
Объем финанси
рования на 2021 г.
-7,48
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2.2.11

2.2.12

2.2.13

2.3.1

(Проект схемы и программы развития ЕЭС 2021 - 2027
годы).
Строительство двухцепных заходов ВЛ 220 кВ НПС-7 ПАО «ФСК ЕЭС»
НПС-9 I (II) цепь с отпайками на ПС НПС-8 на ПС 220
кВ Рассолы ориентировочной протяженностью 1,5 км.
Обеспечение технологического присоединения потреби
телей (ООО "Иркутская нефтяная компания" (Завод не
органической химии).
Строительство ПС 220 кВ ЗНХ трансформаторной мощ
ООО «Иркутская
ностью 160 MBA (2x80 MBA) для обеспечения выдачи
нефтяная компания»
мощности генерирующих объектов ООО «Иркутская
нефтяная компания» (144 МВт) (Схема и программ раз
вития электроэнергетики Иркутской области на 2022 2026 годы).
Реконструкция ПС 110 кВ Усть-Кут с заменой двух Т 25
ОАО «РЖД»
MBA на два Т 40 MBA для присоединения энергопри
нимающих устройств ОАО "РЖД" по транзиту "Коршуниха - Лена" (Схема и программа развития электроэнер
гетики Иркутской области на 2022-2026 годы).
ПОДРАЗДЕЛ 2.3 - проекты создания инженерно-коммунальной инфраструктуры
Установка модульной котельной на п. Железнодорож
Администрация Янталь
ный Янтальского МО.
ского МО

2.3.2

Строительство новой котельной в п. Ручей мощностью
2,0 Гкал/ч.

Администрация Ручейского МО

2.3.3

Строительство инженерных сетей (теплоснабжение, во
доснабжение) в п. Ручей 1500 п.м.

Администрация Ручейского МО

2.3.4

Реконструкция инженерных сетей (теплоснабжение, во
доснабжение) р.п. Янталь 3000 п.м.

Администрация Янталь
ского МО

2.3.5

Реконструкция инженерных сетей (теплоснабжение, во
доснабжение) р.п. Звездный 3800 п.м.

Администрация Звезднинского МО

2.3.6

Реконструкция инженерных сетей (теплоснабжение, во
доснабжение) п. Ния 7900 п.м.

Администрация Нийского МО

2.3.7

Реконструкция инженерных сетей (теплоснабжение, во-

Админист

рация

Иные источни
ки

2022 г.

Этап подготовки

Иные источни
ки

2023 г.

Этап подготовки

Иные источни
ки

Нет данных

2021 г.

Проведение работ
по реконструкции

Областной и
местный бюд
жеты
Областной и
местный бюд
жет
Областной и
местный бюд
жеты
Областной и
местный бюд
жеты
Областной и
местный бюд
жеты
Областной и
местный бюд
жеты
Областной и

Объем финанси
рования на 2021 г.
-0,511

2021 г.

Проект
выполнен

2022 г.

Этап подготовки
проектирования

2023 г.

Этап подготовки
проектирования

2023 г.

Этап подготовки

2022 г.

Этап подготовки

2023 г.

Этап подготовки

2022 г.

Поэтапное

Объем финанси-

6

доснабжение) п. Казарки 2900 п.м.

Подымахинского МО

2.3.8

Строительство новой котельной в и. Верхнемарково
мощностью 10,0 Гкал/ч.

Администрация Верх
немарковского МО

2.3.9

Строительство газопровода в п. Верхнемарково.

2.3.10

Строительство котельной на биотопливе в мкр. «Бирю
синка».

Реконструкция напорного канализационного коллектора
г. Усть-Кута (инвестиционная программа ООО УК «Во
доканал-Сервис»),
2.3.12 Реконструкция технологического оборудования ком
плекса объектов водоотведения г. Усть-Кута (инвести
ционная программа ООО УК «Водоканал-Сервис»),
2.3.13 Реконструкция комплекса объектов водоснабжения г.
Усть-Кута (инвестиционная программа ООО УК «Водо
канал-Сервис»),
2.3.14 Реконструкция, модернизация объектов теплоснабжения
в целях снижения уровня износа существующих объек
тов и (или) поставки энергии о разных источников в г.
Усть-Куте (инвестиционная программа ООО «УстьКутские тепловые сети и котельные»).
2.3.15 Создание мест временного накопления ТКО (город УстьКут, Янтальское МО, Звезднинское МО, Ручейское МО,
Верхнемарковское МО, Подымахинское МО, Нийское
МО).
2.3.16 Строительство полигона ТКО в Усть-Кутском районе.

2.3.11

2.4.1

Администрация УКМО,
Администрация Верх
немарковского МО
Администрация МО
«город Усть-Кут»

местный бюд
жеты
Областной и
местный бюд
жеты, иные ис
точники
Областной и
местный бюд
жеты, иные ис
точники
Областной и
местный бюд
жеты

ООО УК «ВодоканалСервис»

Иные источни
ки

ООО УК «ВодоканалСервис»

Иные источни
ки

ООО УК «ВодоканалСервис»

Иные источни
ки

ООО «Усть-Кутские
тепловые сети и котель
ные»

Иные источни
ки

Администрации ГП
(СП), Администрация
УКМО

рования на 2021 г.
- 8,1
2024 г.

Объем финанси
рования на 2021 г.
-5 ,0

2022 г.

2021 г.

Объем финанси
рования на 2021 г.
-3 ,8
Объем финанси
рования на 2021 г.
-0 ,9
Объем финанси
рования на 2021 г.
-3 ,2
Объем финанси
рования на 2021 г.
-2 7 ,0

2022 г.

2021 г.

проведение
работ
Этап подготовки

Разработка ПОД
для прохождения
государственной
экспертизы
ПОД с эксперти
зой имеется, дого
ворные отноше
ния расторгнуты
Завершение работ
во II квартале
2022 г.
Проект
реализован

2021 г.

Проект
реализован

2021 г.

Проект
реализован

Областной и
местный бюд
жеты

2022 г.

ООО «Иркутская
нефтяная компания»,
Администрация УКМО

Областной
бюджет и иные
источники

2025 г.

Постановка на
кадастровый учет
земельных участ
ков
Постановка на
кадастровый учет
3-х земельных
участков по 20 га

ПОДРАЗДЕЛ 2.4 - проекты социальной инфраструктуры
Строительство физкультурно-оздоровительного ком Администрация УКМО
плекса открытого типа (ФОКОТ).

Областной и
местный бюд-

Объем финанси
рования на 2021 г.

2021 год

Проект
реализован

7

жеты
Иные источни
ки

-1 ,6
Объем финанси
рования на 2021 г.
- 100,0

Областной и
местный бюд
жеты, иные ис
точники

ООО «Иркутская
нефтяная компания»,
Администрация УКМО,
министерство строи
тельства Иркутской об
ласти

Областной и
местный бюд
жеты, иные ис
точники

ком

ООО «Иркутская
нефтяная компания»,
Администрация УКМО,
министерство строи
тельства Иркутской об
ласти

Областной и
местный бюд
жеты, иные ис
точники

2024 г.

Многофункциональный центр (Дом культуры) на 400
мест.

ООО «Иркутская
нефтяная компания»,
Администрация УКМО,
министерство строи
тельства Иркутской об
ласти

Областной и
местный бюд
жеты, иные ис
точники

2024 г.

2.4.2

Жилье площадью 95 тыс. кв. м. (в т.ч. 4,8 тыс. кв.м, не
жилых помещений).

2.4.3

Строительство 2 детских садов (на 280 мест в общем: в т.
ч. 90 и 190 мест).

2.4.4

Строительство школы на 520 мест.

2.4.5

Строительство физкультурно-оздоровительного
плекса со стадионом.

2.4.6

ООО «Иркутская
нефтяная компания»,
Администрация УКМО,
министерство строи
тельства Иркутской об
ласти
ООО «Иркутская
нефтяная компания»,
Администрация УКМО,
министерство строи
тельства Иркутской об
ласти

2024 -2025
гг.

Реализация про
екта

Объем финанси
рования на 2021 г.
-5 ,0

2024 г.

Объем финанси
рования на 2021 г.
-7 ,0

2024 г.

Формирование
земельного участ
ка и постановка
его на кадастро
вый учет, вклю
чение объекта в
бюджет Иркут
ской области
Формирование
земельного участ
ка и постановка
его на кадастро
вый учет, вклю
чение объекта в
бюджет Иркут
ской области
Формирование
земельного участ
ка и постановка
его на кадастро
вый учет, вклю
чение объекта в
бюджет Иркут
ской области
Формирование
земельного участ
ка и постановка
его на кадастро
вый учет, вклю
чение объекта в
бюджет Иркут
ской области
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2.4.7

Капитальный ремонт районной больницы (главный кор
пус).

2.4.8

Строительство офиса врача общей практики с последу
ющим выкупом объекта у ООО «ИНК».

2.4.9

Строительство корпуса на 60 коек для пациентов с внебольничной пневмонией.

2.4.10

Реконструкция аэропортового комплекса г. Усть-Кут.

Заместитель мэра УКМО
по экономическим вопросам

ООО «Иркутская
нефтяная компания»,
ОГБУЗ «Усть-Кутская
районная больница»,
министерство здраво
охранения Иркутской
области
ООО «Иркутская
нефтяная компания»,
министерство здраво
охранения Иркутской
области
ООО «Иркутская
нефтяная компания»,
ОГБУЗ «Усть-Кутская
районная больница»,
министерство здраво
охранения Иркутской
области
Министерство транс
порта и дорожного хо
зяйства Иркутской об
ласти

Областной
бюджет, иные
источники

Объем финанси
рования на 2021 г.
- 20,0

Областной
бюджет, иные
источники

Иные источни
ки

Федеральный и
областной
бюджеты

Общий объем фи
нансирования
строительства
-515,0

2023 г.

Поэтапное прове
дение капиталь
ного ремонта

2023-2024
гг.

Реализация про
екта

2021 г.

Ввод объекта

2025-2027
гг.

Подготовитель
ные мероприятия

Ф.И. Даникёрова

Приложение № 2
к постановлению Администрации Усть-Кутского
»,
муниципального образования
0Т,< / У »
А
2022 г. r n T f r - ' L План создания необходимой для инвесторов инфраструктуры в Усть-Кутском муниципальном образовании на 2022 год
№
п/п

Наименование инвестиционных проектов и проектов со
здания инфраструктуры (основные технико
экономические показатели; месторасположение объекта
- наименование населенного пункта)

Форма собственности
заказчика проекта

Источники фи
нансирования
(местный, реги
ональный, фе
деральный
бюджет, иные
источники)

Стоимость проек
та, млн. руб.

1

2
ВСЕГО
РАЗДЕЛ 1- коммерческие инвестиционные проекты
Разработка Ярактинского нефтегазоконденсатного ме
сторождения. Плановые показатели на 2022 год: добыча
нефти и газового конденсата 4713,0 тыс. т.; добыча ши
рокой фракции легких углеводородов 302,0 тыс. т.; со
здание рабочих мест 42 ед.; бюджетная эффективность
(налоговые поступления) 339,2 млн. рублей (местный
бюджет).
Разработка Аянского (западного) лицензионного участ
ка. Плановые показатели 2022 года: добыча нефти и га
зового конденсата 1443,0 тыс. т.; добыча широкой фрак
ции легких углеводородов 31,0 тыс. т.; бюджетная эф
фективность 0,7 млн. рублей (местный бюджет).
Разработка Марковского нефтегазоконденсатного место
рождения. Плановые показатели на 2022 год: добыча
нефти и газового конденсата 170,0 тыс. т.; добыча ши
рокой фракции легких углеводородов 45,0 тыс. т.; со
здание рабочих мест 13 ед.; бюджетная эффективность
172,2 млн. рублей (местный бюджет).
Разработка Большетирского нефтяного месторождения.
Плановые показатели 2022 год: добыча нефти и газового

3

4

5

ООО «Иркутская нефтя
ная компания»

Иные источни
ки

ООО «Тихоокеанский
терминал»

1.1

1.2

1.3

1.4

Ориенти
ровочные
сроки реа
лизации
проекта(с
начала про
ектирова
ния)
6

Фактическое со
стояние инвести
ционного объекта
(этап подготовки
или исполнения)

Плановый объем
финансирования
на 2022 г.
-2 3 478,0

2033 г.

Проект реализует
ся

Иные источни
ки

Плановый объем
финансирования
на 2022 г.
- 8 187,0

2034 г.

Проект реализует
ся

ООО «Иркутская нефтя
ная компания»

Иные источни
ки

Плановый объем
финансирования
на 2022 г.
- 5 278,0

2033 г.

Проект реализует
ся

АО «ИНК - Запад»

Иные источни
ки

Плановый объем
финансирования

2031 г.

Проект реализует
ся

7

2

1.5

1.6

1.7

конденсата 32,0 тыс. т.; создание рабочих мест 8 ед.;
бюджетная эффективность 2,3 млн. рублей (местный
бюджет).
Разработка Ичёдинского нефтяного месторождения.
АО «ИЕОС - Запад»
Плановые показатели на 2022 год: добыча нефти и газо
вого конденсата 2250,0 тыс. т.; добыча широкой фрак
ции легких углеводородов 35,0 тыс. т.; создание рабочих
мест 5 ед.; бюджетная эффективность 46,3 млн. рублей
(местный бюджет).
Разработка Верхнетирского нефтяного месторождения. ООО «Иркутская нефтя
ная компания»
Плановые показатели на 2022 год: добыча нефти и газо
вого конденсата 879,0 тыс. т.; создание рабочих мест 1
ед.; бюджетная эффективность 18,8 млн. рублей (мест
ный бюджет).
Извлечение гелия на Ярактинском нефтегазоконденсат ООО «Иркутская нефтя
ном месторождении. Плановые показатели на 2022 год:
ная компания»
добыча гелия планируется 1,1 млн. л.; бюджетная эффек
тивность 2,5 млн. рублей (местный бюджет).

на 2022 г.
- 5 228,0
Иные источни
ки

Плановый объем
финансирования
на 2022 г.
- 3 865,0

2031 г.

Проект реализует
ся

Иные источни
ки

Плановый объем
финансирования
на 2022 г.
- 3 801,0

2040 г.

Проект реализует
ся

Иные источни
ки

Плановый объем
финансирования
на 2022 г.
-976,0

2044 г.

Проект реализует
ся

2040 г.

Строительно
монтажные и пус
ко-наладочные ра
боты

Извлечение гелия на Марковском нефтегазоконденсат
ном месторождении. Добыча гелия планируется с 2026
года.
1.8

1.9

2.1.1

Строительство завода и системы транспорта. Плановые
показатели на 2022 год: пропан технический 102 тыс. т.;
бутан технический 85 тыс. т. и стабильный газовый кон
денсат 120 тыс. т.; создание рабочих мест 143 ед.; бюд
жетная эффективность 9,5 млн. рублей (местный бюд
жет).
Строительство завода. Производство полиэтилена пла
нируется с 2024 года. Плановые показатели на 2022 год:
создание рабочих мест 261 ед.; бюджетная эффектив
ность 21,9 млн. рублей (местный бюджет).

Плановый объем
финансирования
на 2022 г.
- 1 843,0
Плановый объем
финансирования
на 2022 г.
- 2 783,0

ООО «Усть-Кутский
газоперерабатывающий
завод»

Иные источни
ки

ООО «Иркутский завод
полимеров»

Иные источни
ки

Плановый объем
финансирования
на 2022 г.
- 75 095,0

2024 г.

Строительно
монтажные, подго
товительноземельные работы,
закупка материа
лов и оборудова
ния

Федеральный

Плановый объем

2022 г.

Проведение капи-

РАЗДЕЛ 2 - проекты создания инфраструктуры
ПОДРАЗДЕЛ 2.1 - проекты создания транспортной инфраструктуры
Капитальный ремонт автомобильной дороги А-331 "Ви- ФКУ Упрдор "Прибай-

3

2.1.2

2.1.3

2.1.4
2.1.5

2.1.6

2.2.1

люй" Тулун-Братск-Усть-Кут-Мирный-Якутск на участ
ке км 587+107-км 593+064, Иркутская область.
Строительство и реконструкция участков автомобильной
дороги А-331 "Вилюй" Тулун-Братск-Усть-Кут-МирныйЯкутск. Реконструкция моста через реку Якурим на км
588+264 автомобильной дороги А-331 "Вилюй" ТулунБратск-Усть-Кут-Мирный-Якутск, Иркутская область.
Капитальный ремонт моста через реку Паниха на км
562+830 автомобильной дороги А-331 "Вилюй" Тулун Братск - Усть-Кут - Мирный - Якутск, Иркутская об
ласть.
Капитальный ремонт автомобильного моста через р. Ле
на.
Ремонт участков автомобильной дороги по ул. Проле
тарская от здания № 2 до здания № 10А и по ул. Воло
дарского от здания № 79А до южной границы ГСК
«Солнечный».
Реконструкция мостового перехода через р. Кута.

калье"

бюджет

ФКУ Упрдор "Прибай
калье"

Федеральный
бюджет

ФКУ Упрдор "Прибай
калье"

Федеральный
бюджет

Дирекция автомобиль
ных дорог
Администрация МО
«город Усть-Кут» и Ад
министрация УКМО

Федеральный
бюджет
Местный бюд
жет

Администрация МО
«город Усть-Кут», ми
нистерство

Областной и
местный бюд
жеты

ПОДРАЗДЕЛ 2.2 - проекты создания энергетической инфраструктуры
Реконструкция внутрипоселковых линий электропередач Администрация Янтальр.п. Янталь.
ского МО

2.2.2

Строительство ВЛ-35 кВ, ПС 35/10 кВ в р.п. Янталь (ин
вестиционная программа АО «Братская электросетевая
компания).

АО «Братская электро
сетевая компания»

Областной и
местный бюд
жеты
Иные источни
ки

2.2.3

Строительство распределительных сетей 10-0,4 кВ в р.п.
Янталь, п. Каймоново, п. Ручей (инвестиционная про
грамма АО «Братская электросетевая компания»).
Модернизация ПС 220/110/35/6 кВ Лена (реконструкция
АЧР с заменой на микропроцессорное устройство с реа
лизацией блокировки по скорости снижения частоты, 1
комплект) (инвестиционная программа ОАО «Иркутская
электросетевая компания»).
Модернизация ПС 110/10 кВ "Осетрово" (замена панелей
защит и управления трансформаторов с применением

АО «Братская электро
сетевая компания»

Иные источни
ки

ОАО «Иркутская элек
тросетевая компания»

Иные источни
ки

ОАО «Иркутская элек
тросетевая компания»

Иные источни
ки

2.2.4

2.2.5

финансирования
на 2022 г. - 565,1
Плановый объем
финансирования
на 2022 г.
-150,0
Плановый объем
финансирования
на 2022 г.
-6 1 ,6
Нет данных
Плановый объем
финансирования
на 2022 г.
-2,13
Плановый объем
финансирования
на 2022 г.
- 195,720

Плановый объем
финансирования
на 2022 г. 83,007
Плановый объем
финансирования
на 2022 г. - 6,427
Плановый объем
финансирования
на 2022 г. - 2,07

Плановый объем
финансирования

тального ремонта
2024 г.

Проведение строи
тельства и рекон
струкции

2022 г.

Ввод объекта

2023 г.

Проведение капи
тального ремонта
Проведение ре
монта

2022 г.

2023 г.

Проект реализует
ся

2022 г.

ПСД на экспертизе

2023 г.

Реализация проек
та

2024 г.

Реализация проек
та

2022 г.

Реализация проек
та

2024 г.

Реализация проек
та
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микропроцессорных терминалов и заменой оборудова
ния РУ-10 кВ - 19 ячеек) (инвестиционная программа
ОАО «Иркутская электросетевая компания»).
2.2.6 Строительство В Л 500 кВ Нижнеангарская - УстьКут N 1 (ориентировочной протяженностью 480
км.) Обеспечение технологического присоединения
потребителей (ОАО "РЖД" (БАМ и Транссиб) и
ООО "Иркутская нефтяная компания" (ПС 220 кВ
Рассолы) (Схема и программа развития ЕЭС на 2021
- 2027 годы).
2.2.7 Строительство ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС Усть-Кут N 3 на 500 кВ с расширением ПС 500 кВ
Усть-Кут на одну линейную ячейку 500 кВ и уста
новкой шунтирующего реактора мощностью 180
Мвар (Обеспечение технологического присоедине
ния потребителей (ООО "Иркутская нефтяная ком
пания" (ПС 220 кВ Рассолы), ПАО "Газпром" (ПС
220 кВ Ковыкта), АО "Тонода" (ПС 220 кВ Чертово
Корыто), АО "СЛ Золото") (Схема и программа раз
вития ЕЭС на 2021 - 2027 годы).
2.2.8 Проектно-изыскательские работы по созданию системы
мониторинга и управления качество м электроэнергии
(СМиУКЭ), в т.ч. ПС 500 кВ Усть-Кут (инвест, програм
ма ПАО «ФСК «ЕЭС»).
2.2.9 Реконструкция ПС 500 кВ Усть-Кут с установкой
второго АТ 500/220 кВ и увеличением трансформа
торной мощности на 501 MBA (3 х 167 MBA) до
1002 MBA Обеспечение технологического присо
единения потребителей (ООО "Иркутская нефтяная
компания" (ПС 220 кВ Рассолы), ПАО "Газпром"
(ПС 220 кВ Ковыкта), АО "Тонода" (ПС 220 кВ
Чертово Корыто), АО "СЛ Золото") ( Проект схемы
и программы развития ЕЭС 2021 - 2027 годы).
2.2.10 Строительство ПС 220 кВ ЗНХ трансформаторной мощ
ностью 160 MBA (2x80 MBA) для обеспечения выдачи
мощности генерирующих объектов ООО «Иркутская
нефтяная компания» (144 МВт) (Схема и программ раз-

на 2022 г.
-51,85
ПАО «ФСК ЕЭС»

Иные источни
ки

ПАО «ФСК ЕЭС»

Иные источни
ки

ПАО «ФСК ЕЭС»

Иные источни
ки

ПАО «ФСК ЕЭС»

Иные источни
ки

ООО «Иркутская нефтя
ная компания»

Иные источни
ки

Плановый объем
финансирования
на 2022 г.
- 11,242

Плановый объем
финансирования
на 2022 г.
-11,65

Нет данных

2022 г.

Реализация проек
та

2023 г.

Разработка ПСД

2024 г.

Реализация проек
та

2022 г.

Реализация проек
та

2023 г.

Реализация проек
та
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2.3.1

вития электроэнергетики Иркутской области на 2022 2026 годы).
ПОДРАЗДЕЛ 2.3 - проекты создания инженерно-коммунальной инфраструктуры
Строительство новой котельной в и. Ручей мощностью
Администрация РучейОбластной и
2,0 Гкал/ч.
ского МО
местный бюд
жет

2.3.2

Строительство инженерных сетей (теплоснабжение, во
доснабжение) в п. Ручей 1500 п.м.

Администрация Ручейского МО

2.3.3

Реконструкция инженерных сетей (теплоснабжение, во
доснабжение) р.п. Янталь 3000 п.м.

Администрация Янтальского МО

2.3.4

Реконструкция инженерных сетей (теплоснабжение, во
доснабжение) р.п. Звездный 3800 п.м.

Администрация Звезднинского МО

2.3.5

Реконструкция инженерных сетей (теплоснабжение, во
доснабжение) п. Ния 7900 п.м.

Администрация Нийского МО

2.3.6

Реконструкция инженерных сетей (теплоснабжение, во
доснабжение) п. Казарки 2900 п.м.

Администрация Подымахинского МО

2.3.7

Строительство новой котельной в п. Верхнемарково
мощностью 10,0 Гкал/ч.

Администрация Верх
немарковского МО

2.3.8

Строительство газопровода в п. Верхнемарково.

2.3.9

Реконструкция напорного канализационного коллектора
г. Усть-Кута (инвестиционная программа ООО УК «Во
доканал-Сервис») .
Сети и объекты водоснабжения (строительство водоза
бора и водовода).

2.3.10

2.3.11

Сети и объекты водоотведения («Комплексные очистные

Администрация УКМО,
Администрация Верх
немарковского МО
ООО УК «ВодоканалСервис»
Администрация МО
«город Усть-Кут», ми
нистерство жилищной
политики и энергетики
Иркутской области
Администрация МО

Областной и
местный бюд
жеты
Областной и
местный бюд
жеты
Областной и
местный бюд
жеты
Областной и
местный бюд
жеты
Областной и
местный бюд
жеты
Областной и
местный бюд
жеты, иные ис
точники
Областной и
местный бюд
жеты, иные ис
точники
Иные источни
ки

Плановый объем
финансирования
на 2022 г. - 10,0

Плановый объем
финансирования
на 2022 г. - 6,6
Плановый объем
финансирования
на 2022 г. - 8,3
Плановый объем
финансирования
на 2022 г. - 3,8

Плановый объем
финансирования
на 2022 г. - 4,0

2022 г.

Реализация проек
та

2023 г.

Этап подготовки
проектирования

2023 г.

Начало реализации
проекта

2022 г.

Реализация проек
та

2023 г.

Реализация проек
та

2022 г.

Реализация проек
та

2024 г.

Этап подготовки

2023 г.

Областной и
местный бюд
жет

Плановый объем
финансирования
на 2022 г .-17,0

2022 г.

Доработка ПСД
для прохождения
государственной
экспертизы
Завершение работ
во II квартале 2022
г.
Этап подготовки

Областной и

Плановый объем

2022 г.

Этап подготовки

2022 г.
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сооружения в г. Усть-Кут 2500 мЗ/сут.).

2.3.12

Сети и объекты электроснабжения (ПС 35/6 кВ «Микро
район, ЛЭП 35 кВ г. Усть-Кут).

2.3.13

Сети и объекты теплоснабжения («Котельная на биотоп
ливе в районе п. РЭБ г. Усть-Кут).

2.3.14

Создание мест временного накопления ТКО (город УстьКут, Янтальское МО, Звезднинское МО, Ручейское МО,
Верхнемарковское МО, Подымахинское МО, Нийское
МО).
Строительство полигона ТКО в Усть-Кутском районе.

2.3.15

2.4.1

2.4.2

2.4.3

«город Усть-Кут», ми
нистерство жилищной
политики и энергетики
Иркутской области
Администрация МО
«город Усть-Кут», ми
нистерство жилищной
политики и энергетики
Иркутской области
Администрация МО
«город Усть-Кут», ми
нистерство жилищной
политики и энергетики
Иркутской области
Администрации ГП
(СП), Администрация
УКМО

местный бюд
жет

финансирования
на 2022 г.
-407,3

Областной и
местный бюд
жет

Плановый объем
финансирования
на 2022 г.
-142,1

2022 г.

Этап подготовки

Областной и
местный бюд
жет

Плановый объем
финансирования
на 2022 г.
-289,5

2022 г.

Этап подготовки

Областной и
местный бюд
жеты

2022 г.

ООО «Иркутская нефтя
ная компания», Админи
страция УКМО

Областной
бюджет и иные
источники

2025 г.

Постановка на ка
дастровый учет
земельных участ
ков
Постановка на ка
дастровый учет
дороги (на при
мыкание от регио
нальной дороги до
полигона); начало
разработки ПСД

ПОДРАЗДЕЛ 2.4 - проекты социальной инфраструктуры
Жилье площадью 95 тыс. кв. м. (в т.ч. 4,8 тыс. кв.м, не ООО «Иркутская нефтя
ная компания», Админи
жилых помещений).
страция УКМО, мини
стерство строительства
Иркутской области
Строительство 2 детских садов (на 280 мест в общем: в т. ООО «Иркутская нефтя
ная компания», Админи
ч. 90 и 190 мест).
страция УКМО, мини
стерство строительства
Иркутской области
Строительство школы на 520 мест.

ООО «Иркутская нефтя
ная компания», Админи-

Иные источни
ки

Плановый объем
финансирования
на 2022 г.
- 4 000,0

2024 -2025
гг.

Реализация проек
та

Областной и
местный бюд
жеты, иные ис
точники

2024 г.

Областной и
местный бюд-

2024 г.

Разработка ПСД и
прохождение экс
пертизы, включе
ние объекта в
бюджет Иркутской
области
Разработка ПСД и
прохождение экс-
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страция УКМО, мини
стерство строительства
Иркутской области

жеты, иные ис
точники

2.4.4

Строительство физкультурно-оздоровительного
плекса со стадионом.

ком

ООО «Иркутская нефтя
ная компания», Админи
страция УКМО, мини
стерство строительства
Иркутской области

Областной и
местный бюд
жеты, иные ис
точники

Плановый объем
финансирования
на 2022 г.
-5 ,0

2024 г.

2.4.5

Многофункциональный центр (Дом культуры) на 400
мест.

ООО «Иркутская нефтя
ная компания», Админи
страция УКМО, мини
стерство строительства
Иркутской области

Областной и
местный бюд
жеты, иные ис
точники

Плановый объем
финансирования
на 2022 г.
-5 ,0

2024 г.

2.4.6

Капитальный ремонт районной больницы (главный кор
пус).

Областной
бюджет, иные
источники

Плановый объем
финансирования
на 2022 г.
-23,3

2023 г.

2.4.7

2.4.8

ООО «Иркутская нефтя
ная компания», ОГБУЗ
«Усть-Кутская районная
больница», министер
ство здравоохранения
Иркутской области
Строительство офиса врача общей практики с последу ООО «Иркутская нефтя
ющим выкупом объекта у ООО «ИНК».
ная компания», мини
стерство здравоохране
ния Иркутской области
Реконструкция аэропортового комплекса г. Усть-Кут.
Министерство транспор
та и дорожного хозяй
ства Иркутской области

Заместитель мэра УКМО
по экономическим вопросам

пертизы, включе
ние объекта в
бюджет Иркутской
области
Разработка ПСД и
прохождение экс
пертизы, включе
ние объекта в
бюджет Иркутской
области
Разработка ПСД и
прохождение экс
пертизы, включе
ние объекта в
бюджет Иркутской
области
Поэтапное прове
дение капитально
го ремонта

Областной
бюджет, иные
источники

2023-2024
гг.

Реализация проек
та

Федеральный и
областной
бюджеты

2025-2027
гг.

Подготовительные
мероприятия

Ф.И. Даникёрова

