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МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ И ПРИРОДНО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Город Черемхово является городом областного подчинения. Расположен 

в 131 километре северо-западнее города Иркутск вдоль Восточно-Сибирской 

железной дороги в центре Иркутского месторождения каменного угля. Город 

вытянут дугой с северо-запада на восток на 12-14 км с максимальным попе-

речным размером 4,5 км и минимальным, около 0,8 км в суженой части, в се-

редине территории. 

Общая площадь территории составляет 11 440 га. 

В состав города входят 12 поселков, исторически сформировавшихся при 

различных промышленных предприятиях, шахтах, разрезах, часть из которых 

впоследствии была закрыта. 

 

Городская символика 

Герб муниципального образования «город Черемхово» Иркутской облас-

ти (далее – герб города Черемхово) и флаг муниципального образования «го-

род Черемхово» Иркутской области (далее – флаг города Черемхово) явля-

ются официальными символами города Черемхово. 

Герб города Черемхово составлен по правилам и соответствующим тра-

дициям геральдики и отражает исторические, культурные, социально-

экономические, национальные и иные местные традиции. 

Флаг города Черемхово составлен на основании герба города Черемхово 

по правилам и соответствующим традициям геральдики и отражает истори-

ческие, культурные, социально-экономические, национальные и иные мест-

ные традиции. 

 

Природные условия 

Территория города расположена в южной части среднесибирского плос-

когорья на Иркутско-Черемховской равнине, заполненная осадочными отло-

жениями, богатыми залежами каменного угля. Местность относится к подзо-

не лесостепи (лесные массивы представлены березой и хвойными породами 

деревьев). 

Почвы слабоподзолистые, темно-серые, суглинистые. 

Речная сеть представлена рекой Черемшанка.  

Климат территории резко-континентальный, характерна большая ампли-

туда температур, малое количество осадков, высокий коэффициент солнеч-

ной радиации. Территория города расположена в климатической зоне «1В». 

Город относится к району 7-8 бальной сейсмичности. 

Январь - самый холодный месяц, среднемесячная температура воздуха 

составляет минус 19,8 °С. Декабрь по суровости незначительно уступает ян-

варю. 

Устойчивый переход температуры воздуха через нуль весной происходит 

обычно в начале второй декады апреля. Продолжительность безморозного 

периода составляет в среднем 105 суток. Наиболее высокие температуры 
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воздуха отмечаются в июле. К июлю приурочен и абсолютный максимум 

температуры воздуха плюс 36°С. 

Осенью устойчивый переход температуры воздуха через нуль приходится 

на середину октября. Наиболее интенсивное понижение температуры воздуха 

наблюдается в период осеннего охлаждения (сентябрь-ноябрь). В октябре-

ноябре перепад среднемесячных температур воздуха составляет 10-11°С и 

является наибольшим годовым. 

Среднегодовая скорость ветра составляет 2,9 м/с. В течение года средние 

скорости ветра от месяца к месяцу изменяются незначительно. Исключение 

составляют апрель, май и декабрь.  

Годовое количество осадков, «вымываемых» вредные примеси, составля-

ет 325-425 мм. Увлажнение избыточное (к>2,0). Средняя относительная 

влажность воздуха более 60%. Наличие туманов и невысокая относительная 

влажность способствуют накоплению загрязнителей в атмосфере. 

 

Экологическая обстановка 

Сочетание  неблагоприятного расположения города Черемхово в низине, 

наличие большого количества малых котельных, дымовых топок с неблаго-

приятными метеорологическими условиями   обуславливает высокие уровни 

загрязнения. 

В условиях города Черемхово загрязнение атмосферы создается, как пра-

вило, в результате производственной и бытовой деятельности человека. Ис-

точниками антропогенного загрязнения воздуха являются дымовые трубы 

котельных, промышленных предприятий, теплоэнергоцентрали-12 открытого 

акционерного общества «Иркутскэнерго» (далее – ТЭЦ-12 ОАО «Иркутск-

энерго») и бытовых печей, автомобильный и железнодорожный транспорт. 

Несмотря на то, что объем выбросов промышленных предприятий за послед-

ние годы сократился, уровень загрязнения атмосферного воздуха, почвы, 

питьевой воды остается достаточно высоким.  

На территории города расположены, в основном,  организованные источ-

ники выбросов, а на площадях, разрабатываемых угольными разрезами – не-

организованные.  

 

Административные границы 

Непосредственно с городом Черемхово граничат два муниципальных об-

разования: 

- муниципальное образование «город Свирск»; 

- Черемховское районное муниципальное образование.  

 

ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Структура органов местного самоуправления сформирована в соответст-

вии  с Уставом муниципального образования «город Черемхово», который 

принят решением Думы города Черемхово от 17 декабря 2005 года  № 2/1-ДГ    
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(свидетельство   о   государственной   регистрации от 22 декабря 2005 года  

№ RU383090002005001).  

  Структуру органов местного самоуправления составляют: 

1) Дума города Черемхово - представительный орган муниципального 

образования; 

2) мэр города Черемхово - глава муниципального образования;  

3) администрация города Черемхово - исполнительно-распорядитель-ный 

орган муниципального образования; 

4) контрольно-счетная палата города Черемхово - контрольно-счетный 

орган внешнего муниципального финансового контроля. 

 

Дума города Черемхово 

Дума города Черемхово (далее – Дума) является представительным орга-

ном города Черемхово. 

Дума избирается населением города на основе всеобщего равного, пря-

мого избирательного права при тайном голосовании. 

Дума состоит из 20 депутатов, избираемых по одномандатным избира-

тельным округам сроком на 5 лет. 

Председатель Думы - Беседин Сергей Владимирович, тел. 8 (39546)      5-

31-28. 

 

Мэр города Черемхово 

Мэр города Черемхово (далее – мэр города) - высшее должностное лицо 

города Черемхово. 

Мэр города избирается населением города на основе всеобщего,  равного 

и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет. 

Мэр города является главой администрации города Черемхово. 

Мэр города - Семѐнов Вадим Александрович, тел. 8 (39546) 5-25-42. 

 

Администрация города Черемхово 

Администрация города Черемхово (далее – администрация) осуществляет 

исполнительно-распорядительные полномочия по решению вопросов мест-

ного значения, отнесенных к ведению города, и реализует отдельные госу-

дарственные полномочия, переданные органам местного самоуправления фе-

деральными законами и законами Иркутской области. 

В состав администрации входят мэр города, первый заместитель мэра го-

рода, заместители мэра города, управляющий делами администрации - замес-

титель мэра города, структурные и внутриструктурные подразделения адми-

нистрации, их должностные лица. 

Заместители мэра города: 

- первый заместитель мэра города - начальник управления экономическо-

го развития территории - Кугушев Альфрит Равильевич, тел. 8 (39546)     5-17-

22; 

- заместитель мэра города - председатель комитета жизнеобеспечения - 

Середкин Евгений Алексеевич, тел. 8 (39546) 5-25-43; 
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- заместитель мэра города по социально-культурным вопросам - Бокаева 

Елена Викторовна, тел. 8 (39546) 5-20-40; 

- управляющий делами администрации - заместитель мэра города - Попо-

ва Галина Александровна, тел. 8 (39546) 5-25-47. 

Структурные и внутриструктурные подразделения администрации, осу-

ществляющие взаимодействие с инвесторами: 

- управление экономического развития территории администрации, на-

чальник Кугушев Альфрит Равильевич, тел. 8 (39546) 5-17-22;  

- комитет по управлению муниципальным имуществом администрации, 

председатель Дзадзаева Александра Рафаиловна, тел. 8 (39546) 5-22-59; 

- комитет жизнеобеспечения администрации, председатель Середкин Ев-

гений Алексеевич, тел. 8 (39546) 5-25-43; 

- отдел капитального строительства администрации, начальник Трофимо-

ва Александра Сергеевна, тел. 8 (39546) 5-01-35.  

 

Контрольно-счетная палата города Черемхово 

Контрольно-счетная палата города Черемхово (далее – контрольно-

счетная палата) является постоянно действующим органом внешнего муни-

ципального финансового контроля, образуется Думой и ей подотчетна, наде-

лена статусом юридического лица. 

Контрольно-счетная палата состоит из председателя и аппарата кон-

трольно-счетной палаты. Председатель, назначаемый на должность Думой, 

по представлению мэра города сроком на 5 лет, является лицом, замещаю-

щим должность муниципальной службы. Председатель контрольно-счетной 

палаты назначается на должность большинством голосов от числа присутст-

вующих на заседании Думы депутатов. 

Председатель контрольно-счетной палаты - Прокопьева Жанна Геннадь-

евна, тел. 8 (39546) 5-31-28. 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 
 

Экономический потенциал муниципального образования характеризуется 

наличием предприятий угольной, машиностроительной, деревообрабаты-

вающей отраслей, энергетики, железнодорожного и пассажирского транспор-

та, сферы потребительского рынка товаров и услуг. Перечень крупных и 

средних организаций города Черемхово приведен в приложении № 1. 

 

Добыча угля 

Основу экономики города составляет угольная отрасль -  филиал «Разрез 

«Черемховуголь» общества с ограниченной ответственностью «Компания 

«Востсибуголь», на долю которого в 2012 году приходилось более 50% в 

объеме промышленной продукции города и 54,7% - в объеме выручки от 

реализации продукции, работ и услуг. 
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Обрабатывающее производство 

Всего число предприятий по отрасли - 24, в том числе 20 малых предпри-

ятий, среднесписочная численность работников составляет 1530 человек, из 

них на малых предприятий 403 человека. 

Общество с ограниченной ответственностью «Рудоремонтный завод» - 

многофункциональное предприятие, располагающее современным станоч-

ным парком и способное ремонтировать самые сложные узлы и горную тех-

нику.   

Общество с ограниченной ответственностью «Черемховский машино-

строительный завод»  - старейшее предприятие в отрасли. Производит гид-

ромониторы, насосы артезианские турбинные, агрегаты электронасосные 

центробежные скважинные, шламовые, суспензионные, комплектующие из-

делия для оборудования, применяемого в жилищно-коммунальной сфере, в 

нефтегазопромышленном комплексе, для нужд природопользования и сель-

ского хозяйства. 

Вагоноремонтное предприятие Черемхово - филиал общества с ограни-

ченной ответственностью «Трансвагонмаш» - образовано на базе бывшего 

вагоноремонтного депо открытого акционерного общества «Российские же-

лезные дороги» 1 декабря 2009 года. Основной вид деятельности: ремонт ва-

гонов. 

Филиал общества с ограниченной деятельностью «ПЕНОПЛЭКС СПб» в 

городе Черемхово - производство пенополистирольных плит из экструзион-

ного вспененного полистирола под торговой маркой «ПЕНОПЛЭКС».  

 

Производство электроэнергии, газа и воды 

Деятельность по производству электроэнергии, газа и воды осуществля-

ют восемь предприятий, среднесписочная численность работников составля-

ет 873 человека: ТЭЦ-12 ОАО «Иркутскэнерго», филиал «Черемховские 

электрические сети» областного государственного унитарного энергетиче-

ского предприятия «Электросетевая компания по эксплуатации электриче-

ских сетей», общество с ограниченной ответственностью «Теплосервис» (да-

лее – ООО «Теплосервис») и общество с ограниченной ответственностью 

«Водоканал города Черемхово» (далее – ООО «Водоканал города Черемхо-

во»),  филиал «Черемховомежрайгаз» открытого акционерного общества 

«Иркутскоблгаз». 

 

Строительство 

В строительной отрасли функционируют три предприятия. Выручка от 

реализации продукции, работ, услуг в 2012 году составила 282,9 млн. рублей 

(105,1% к 2011 году).   

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ 

«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 
проведѐн капитальный ремонт 14-ти многоквартирных жилых домов на сум-

му 53,3 млн. рублей (средства Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства - 37 млн. рублей, средства областного бюджета - 
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6,8 млн. рублей, средства местного бюджета - 6,8 млн. рублей, средства соб-

ственников - 2,7 млн. рублей).  

По программе «Реконструкция водопропускных сооружений» реконст-

руировано 3 сооружения на сумму 19,704 млн. рублей (98,8% к уровню 2011 

года), из них: областной бюджет - 19,439 млн. рублей, местный бюджет - 265 

тыс. рублей.  

На благоустройство исторических мест в городе Черемхово направлено 

7,915 млн. рублей, из них: областной бюджет - 6,4 млн. рублей, местный 

бюджет - 1,515 млн. рублей).  

Завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 

«Храмцовский». В отчетном периоде выделено 39,597 млн. рублей, из них: 

областной бюджет - 37,376 млн. рублей, местный бюджет - 2,221 млн. руб-

лей).  

В 2012 году введено в эксплуатацию 7132,9 кв. метров общей площади 

жилых домов, в том числе - 5010,1 кв. метров  индивидуальными застройщи-

ками. 

 

Потребительский рынок 

Потребительский рынок города Черемхово характеризуется как стабиль-

ный, с соответствующим уровнем насыщенности товарами и услугами, дос-

таточно развитой сетью предприятий торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания. 

За 2012 год розничный товарооборот по всем каналам реализации соста-

вил 4 109,9 млн. рублей. Темп роста товарооборота к соответствующему пе-

риоду 2011 года в сопоставимых ценах - 100,1%. 

Товаропроводящую сеть торговли и общественного питания представля-

ют 308 магазинов, 10 торговых домов, торгово-развлекательный центр «Че-

ремушки» на 30 торговых мест, 34 павильона, 39 киосков, 49 предприятий 

общественного питания (на 2791 посадочных мест), 48 предприятий оптовой 

торговли.  

Оборот общественного питания за 2012 год в городе Черемхово составил 

105,4 млн. рублей или 108,9% к аналогичному показателю предыдущего го-

да.  

Обеспеченность населения посадочными местами - 130,1%.  

С начала года на территории города открыты кафе «Смайлик» с числом 

посадочных мест - 50, два кафе в торгово-развлекательном центре «Чере-

мушки» с общим числом посадочных мест - 34, кафе «Минутка» - 70 поса-

дочных мест, кафе «Красный Дракон» - 85 посадочных мест, бар при киноте-

атре «Максим» - 20 посадочных мест. 

 

Развитие сферы бытовых услуг 

По состоянию на 1 января 2013 года на территории города Черемхово 

действует 203 предприятия службы быта. 
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За 2012 год населению муниципального образования «город Черемхово» 

оказано бытовых услуг на сумму 71,75 млн. рублей, что составляет 116% к 

уровню прошлого года (61,85 млн. рублей). 

В целях развития кадрового потенциала специалистов отрасли, повыше-

ния качества  и культуры обслуживания горожан проводится работа по орга-

низации обучающих семинаров. 

 

Сфера малого и среднего предпринимательства 

На территории города Черемхово осуществляют деятельность 230 малых 

и средних предприятий с численностью работающих 26465 человек и 930 ин-

дивидуальных предпринимателей.  

Отраслевая структура организаций малого и среднего бизнеса на протя-

жении ряда лет практически не меняется. Преобладают предприятия оптовой 

и розничной торговли - 59,7%, транспорта и связи - 12,4%, операции с не-

движимым имуществом - 7,6%, строительства - 4,8%, обрабатывающего про-

изводства - 3,5%.  

Доля работающих (без индивидуальных предпринимателей и их работни-

ков) в общем количестве занятых в экономике города - 16,6%.   

Традиционно большее количество работников занято в сфере обрабаты-

вающей промышленности - около 26%, в сфере торговли - 24%, на предпри-

ятиях отрасли «операции с недвижимым имуществом»  - 20%, в строительст-

ве - 15%. 

Расчетный показатель выручки от реализации продукции (работ, услуг) 

предприятий малого и среднего бизнеса - 1 821,1 млн. рублей (124,6% к 

уровню аналогичного периода 2011 года), что составляет 31,3% в общем объ-

еме показателя по городу.  

 

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Согласно обобщенным официальным статистическим данным территори-

ального органа федеральной службы государственной статистики по Иркут-

ской области и регулярно (еженедельно, ежемесячно, один раз в полугодие) 

предоставляемым Управлением пенсионного фонда России в г. Черемхово и 

Черемховском районе Иркутской области, отделом Управления федеральной 

миграционной службы России по Иркутской области в г. Черемхово и Че-

ремховском районе, отделом Управления государственной регистрации 

службы записи актов гражданского состояния Иркутской области по Черем-

ховскому району, г. Черемхово и г. Свирску, муниципальным унитарным 

предприятием «Содействие» города Черемхово сведениям в государствен-

ную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы», чис-

ленность населения города Черемхово на 1 ноября 2013 года составляет 55 

531 человек. 

Социально-демографические процессы, происходящие в городе Черемхо-

во, в 2011-2013 годах характеризуются увеличением численности населения 

за счет естественного прироста.  
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За 10 месяцев текущего года показатель рождаемости (772 человека) пре-

высил показатель смертности (683 человека) на 113%. 

 

Занятость населения (отраслевая структура) 

Численность населения, занятого в крупных, средних и малых организа-

циях города в 2012 году, составила 15009 человек. 

Удельный вес работников распределился в общей численности занятых 

следующим образом: 

- здравоохранение и предоставление социальных  услуг - 18,3%; 

- образование - 14,6%;  

- добыча полезных ископаемых - 12,2%; 

- обрабатывающие производства - 10,2%;  

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 5,8%; 

- строительство - 5,8%; 

- оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мото-

циклов, бытовых изделий и предметов личного  пользования (без индивиду-

альных предпринимателей и их наемных работников) - 5,5%; 

- транспорт и связь - 5,1%;  

- прочие – 22,5%. 

 

Уровень безработицы 

На 1 января 2013 года количество безработных граждан составило 822 

человека, уровень безработицы - 2,9%. На 1 ноября 2013 года уровень безра-

ботицы снизился и составил 2,18%. 

Поставлено на учет и официально присвоен статус безработного в тече-

ние отчетного периода 1 892 гражданам. 

За отчетный период трудоустроено граждан, незанятых трудовой дея-

тельностью, 3505 человек, в том числе 135 граждан, испытывающих трудно-

сти в поиске работы.  

 

Уровень жизни населения 

Основную часть в структуре доходов населения города Черемхово со-

ставляет заработная плата. Среднемесячная заработная плата за отчетный пе-

риод составила 18 138,6 рублей и увеличилась по сравнению с соответст-

вующим периодом прошлого года на 115,3%. 

На территории выстроена система коллективно-договорного регулирова-

ния. 

Численность населения с доходами ниже величины прожиточного мини-

мума составила 18,1%, снижение к уровню  прошлого года - 4,8%. На 1 янва-

ря 2013 года просроченная задолженность по выплате заработной платы от-

сутствует. 
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ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

 

Транспортная система 

На железнодорожной станции «Черемхово» Восточно-Сибирской желез-

ной дороги филиала открытого акционерного общества «Российские желез-

ные дороги» (далее – ВСЖД ОАО «Российские железные дороги»)  для 

приема и отправления грузовых поездов предназначены девять приемоотпра-

вочных путей, для приема пассажирских  и пригородных поездов – четыре 

пути. 

Пропускная способность станции 60 пар поездов в сутки, провозная – 

186,0 тыс. тонн в сутки. 

Общая протяженность автомобильных дорог 246,0 км, в том числе  с усо-

вершенствованным покрытием - 137,2 км. 

Расстояние от города Черемхово до областного центра – города Иркутска 

– составляет: 

- по железной дороге - 131 км; 

- по автомобильным дорогам - 137 км. 

Транспортные услуги населению оказывают муниципальное унитарное 

предприятие «АвтоТранс» города Черемхово и 70 индивидуальных предпри-

нимателей (240 микроавтобусов). Автотранспортное предприятие обслужи-

вает 10 муниципальных и 2 межмуниципальных маршрута, осуществляют 

перевозку пассажиров 23 автобуса. Кроме того, осуществляется подвоз 

школьников из отдаленных поселков к учебным учреждениям. 

Перегрузочные мощности ближайшего речного порта (структурное под-

разделение открытого акционерного общества «Восточно-Сибирское речное 

пароходство», город Свирск) – два портальных крана грузоподъемностью по 

10 тонн каждый, портальный кран грузоподъемностью 5 тонн, четыре плаву-

чих крана грузоподъемностью по 5 тонн каждый. Протяженность причала 

250 метров, грузооборот – около 335 тыс. тонн в год.  

Неклассифицированный аэродром с сезонным характером работы нахо-

дится северо-восточнее станции Жаргон. Размеры взлетно-посадочной поло-

сы: 650 метров - длина, 80 метров - ширина, покрытие грунтовое. Технически 

годен для полетов АН-2, МИ-2, МИ-8 (химическая борьба с насекомыми, ту-

шение лесных пожаров). Транспортные полеты по перевозке пассажиров не 

выполняются. 

 

Связь 

Ретрансляцию теле- и радиопрограмм на территории города  осуществля-

ет муниципальное автономное учреждение «Информационный центр «Че-

ремхово». Радиус зоны вещания 45-60 км (передатчик 100 Вт). 

Телекоммуникационную сеть города поддерживают структурные подраз-

деления открытого акционерного общества «Ростелеком» (далее - ОАО «Рос-

телеком», дистанция сигнализации и связи ВСЖД ОАО «Российские желез-

ные дороги», ТЭЦ-12 ОАО «Иркутскэнерго», узел производственно-
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технической связи закрытого акционерного общества «Востоксвязь». Общая 

монтированная емкость составляет 5840 номеров. 

Междугородная связь осуществляется с применением оптоволоконной 

связи. В городе работает схема, при которой отсутствуют услуги городского 

коммутатора для междугородних связей, выход на междугородную связь 

осуществляется напрямую через коммутатор головной компании. 

Услуги интернета, кабельного и цифрового телевидения осуществляют 5 

предприятий: общество с ограниченной ответственностью «Своя Компания 

Плюс», ОАО «Ростелеком», общество с ограниченной ответственностью 

«РегионТелеком», закрытое акционерное общество «Издательско-рекламный 

дом «Магистраль», общество с ограниченной ответственностью «ТелеНэт 

Черемхово». Услуги сотовой связи оказывают четыре предприятия: закрытое 

акционерное общество «Байкалвестком», открытое акционерное общество 

«Мобильные ТелеСистемы», открытое акционерное общество «МегаФон», 

открытое акционерное общество «ВымпелКом» (бренд «Билайн»).  

Услуги почтовой связи предоставляет Черемховский почтамт филиала 

федерального государственного унитарного предприятия «Почта России». 

 

Водоснабжение 

Водоснабжение города Черемхово хозпитьевой водой осуществляется из 

Братского водохранилища ООО «Водоканал города Черемхово». Так как во-

дозабор расположен в городе Свирске, протяженность водопроводных сетей 

велика.   

ООО «Водоканал города Черемхово» обслуживает 271,14 км водопро-

водных сетей, из них 206,04 км относятся к разряду ветхих и требуют сроч-

ной замены. Протяженность канализационных сетей – 102 км, в том числе 

ветхие – 41 км. 

 

Электроснабжение 

Электроснабжение осуществляется от десяти трансформаторных под-

станций Центральных электрических сетей открытого акционерного общест-

ва «Иркутская электросетевая компания» напряжением 35/6 кВ.  

Эксплуатацию сетей электропередач, питающих объекты жизнеобеспече-

ния и жилой сектор, осуществляет филиал «Черемховские электрические се-

ти» областного государственного унитарного энергетического предприятия 

«Электросетевая компания по эксплуатации электрических сетей».  

Общая протяжѐнность электрических сетей составляет 639,237 км (из них 

ветхих - 20,46 км), в том числе:  

- 529,597 км воздушных линий электропередачи;  

- 109,64 км кабельных линий электропередачи;  

- 194 трансформаторных  подстанции.  
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Теплоснабжение 

Теплоснабжение города осуществляется централизованно от ТЭЦ-12 

ОАО «Иркутскэнерго», а также двенадцатью муниципальными и семью ве-

домственными котельными.  

Общая протяженность тепловых сетей - 70,881 км (из них 6,893 км отно-

сятся к разряду ветхих, что составляет 9,7%), в том числе ведомственных - 

12,338 км.  

 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

 

Кредитные организации 

 

№ 

п/п 

Наименование  

организации 

Юридический  

адрес 

Ф.И.О.  

руководителя 

Контактный  

телефон 

1 

Универсальный дополни-

тельный офис № 8586/ 

0226 Иркутского отделе-

ния открытого акционер-

ного общества «Сбербанк 

России» № 8586 

г. Черемхово, 

 ул. Некрасова, 17 

Пономарева  

Галина  

Николаевна 

8 (39546) 

5-24-94,  

5-13-38 

2 

Черемховский дополни-

тельный  офис открытого 

акционерного общества 

«Востсибтранскомбанк»  

г. Черемхово, пер. 

Пролетарский, 6 

Сумина  

Татьяна  

Анатольевна 

8 (39546) 

3-53-00 

3 

Черемховский операци-

онный офис № 35 откры-

того акционерного обще-

ства «Азиатско-

Тихоокеанский Банк» 

г. Черемхово, 

ул. Бульварная, 1 

Конякина 

Ирина 

Николаевна 

8 (39546) 

4-84-70, 

4-84-76 

4 

Филиал открытого ак-

ционерного общества 

«Транскредитбанк» в г. 

Иркутске 

г. Черемхово, пер. 

Пролетарский, 4 

Головачев 

Александр 

Михайлович 

8 (39546)  

3-53-03 

5 

Дополнительный офис в 

г. Черемхово Региональ-

ного филиала открытого 

акционерного общества 

«Россельхозбанк»  

г. Черемхово, ул. 

Бердниковой , 83 

Агафонова 

Валентина  

Валерьевна 

 

8 (39546)  

5-01-29 

6 

Черемховский дополни-

тельный офис № 0758 

Иркутского филиала от-

крытого акционерного 

общества Коммерческий 

банк «Восточный»  

г. Черемхово,  

ул. Горького, 2 

Зайцев  

Александр  

Михайлович 

8 (39546)  

5-15-77 

7 

Черемховский операци-

онный офис Краснояр-

ской дирекции  филиала 

«Центральный» общества 

с ограниченной ответст-

г. Черемхово, 

ул. Плеханова, 3 

Семениченко 

Татьяна 

Кинельмовна 

 

8 (39546) 

5-56-42 
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№ 

п/п 

Наименование  

организации 

Юридический  

адрес 

Ф.И.О.  

руководителя 

Контактный  

телефон 

венностью Инвестицион-

ный коммерческий банк 

«Совкомбанк» 
 

Страховые организации 

 

№ 

п/п 

Наименование  

организации 

Юридический  

адрес 

Ф.И.О.  

руководителя 

Контактный  

телефон 

1 

Представительство по г. 

Черемхово открытого ак-

ционерного общества 

«ВостСибЖасо» 

г. Черемхово,  

ул. Декабрьских 

Событий, 9, оф.1 

Шевелева  

Людмила 

Ивановна 

8 (39546) 

5-63-45 

2 

Страховой отдел в г. Че-

ремхово филиала обще-

ства с ограниченной от-

ветственностью «Росгос-

страх» в Иркутской об-

ласти  

г. Черемхово, 

ул. Декабрьских 

Событий, 5/А 

Бакач  

Лидия  

Михайловна 

8 (39546) 

5-61-90 

5-56-26 

3 

Черемховское агентство 

Иркутского филиала от-

крытого акционерного 

общества «Росстрах» 

г. Черемхово,  

ул. Орджоникид-

зе, 8-2 

Мий 

Ирина 

Владимировна 

8 (39546)  

5-03-13 

4 

Черемховское отделение 

Иркутского филиала от-

крытого акционерного 

общества «Страховая 

компания «СОГАЗ-Мед» 

г. Черемхово, 

ул. Орджоникид-

зе, 13 

Игумнова 

Ольга 

Леонидовна 

8 (39546)  

5-01-74 

 

Консалтинговые организации 

 

№ 

п/п 

Наименование  

организации 

Юридический  

адрес 

Ф.И.О.  

руководителя 

Контактный  

телефон 

1 

Общество с ограничен-

ной ответственностью 

Территориальное Агент-

ство Развития Бизнеса 

«Бухгалтерская служба» 

г. Черемхово,  

ул. Орджоникид-

зе, 8-2 

Махонькина 

Светлана 

Ивановна 

 

8 (39546) 

5-03-13 

5-19-77 

 

Гостиницы 

 

№ 

п/п 
Наименование  

Юридический 

адрес 

Ф.И.О.  

руководителя 

Контактный  

телефон 

2

1 

Муниципальное 

унитарное предприятие 

гостиница «Кедр» г. Че-

г. Черемхово, 

ул. Горького, 4 

Водяная 

Ирина 

Юрьевна 

8 (39546) 

5-20-64 
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№ 

п/п 
Наименование  

Юридический 

адрес 

Ф.И.О.  

руководителя 

Контактный  

телефон 

ремхово 

2

2 

Гостиница 

«Дом для приезжих» 

г. Черемхово, 

ул. Лесная, 4 

Гордина 

Светлана 

Витальевна 

8 (39546) 

6-23-40 

 

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

 

В городе функционирует развитая сеть учреждений образования, которая 

представлена 13 учреждениями дошкольного образования, 16 общеобразова-

тельными школами, лицеем, 3 учреждениями дополнительного образования, 

2 специальными коррекционными школами, 4 учреждениями начального и 

среднего профессионального образования (профессиональное училище, тех-

никум, колледжи). 

 

№ 

п/п 

Наименование  

организации 

Юридический  

адрес 

Ф.И.О.  

руководителя 

Контактный  

телефон 

1 

Областное государственное 

бюджетное образователь-

ное учреждение среднего 

профессионального образо-

вания «Черемховский гор-

нотехнический колледж им. 

М.И. Щадова» 

г. Черемхово,  

ул. Ленина, 26 

Пашков 

Борис 

Владимирович 

8 (39546) 

5-07-50 

Специальности: экономика и бухгалтерский учет, техническое обслуживание электриче-

ского и электромеханического оборудования, обогащение полезных ископаемых, инфор-

мационные системы, техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 

открытые горные работы. 

2 

Государственное бюджет-

ное образовательное учре-

ждение среднего профес-

сионального образования 

Иркутской области «Че-

ремховский педагогический 

колледж» 

г. Черемхово,  

ул. Советская, 2 

Жгун 

Людмила  

Сергеевна 

8 (39546) 

5-67-44 

Специальности: дошкольное образование, преподавание в начальных классах, педагогика 

дополнительного образования. 

3 

Областное государственное   

бюджетное образователь-

ное учреждение среднего 

профессионального образо-

вания «Черемховский ме-

дицинский техникум» 

г. Черемхово, 

ул. 1-ая Лермон-

това, 5 

Голубева 

Наталья 

Александровна 

8 (39546) 

5-28-43 

Специальности: лечебное дело, сестринское дело. 

4 

Областное государственное 

бюджетное образователь-

ное учреждение начального 

г. Черемхово, 

ул. Ленина, 11 

Балабанова 

Марина 

Николаевна 

8 (39546) 

5-05-44 
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№ 

п/п 

Наименование  

организации 

Юридический  

адрес 

Ф.И.О.  

руководителя 

Контактный  

телефон 

профессионального образо-

вания Профессиональное 

училище № 9 г. Черемхово 

Специальности: электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, свар-

щик, токарь-универсал, монтажник связи, мастер отделочно-строительных работ, слесарь 

по ремонту автомобилей, помощник машиниста тепловоза, мастер отделочно-

строительных работ, закройщик, парикмахер, официант-бармен, социальный работник,  

повар, кондитер, продавец, контролер-кассир, оператор швейного оборудования. 

 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 

 

Цель инвестиционной политики, проводимой администрацией – обеспе-

чение стабильного социально-экономического развития территории. В пре-

делах своей компетенции администрация оказывает содействие субъектам 

инвестиционной деятельности: 

- в сопровождении проектов на всех стадиях от подбора площадок до на-

чала реализации проектов;  

- по вопросам получения технических условий на присоединение к энер-

гомощностям, в том числе к сетям инженерной инфраструктуры (холодное 

водоснабжение, водоотведение); 

- по вопросам аренды и оформления земельных участков и объектов не-

движимости; 

- в реализации механизмов частно-муниципального партнерства. 

Перечень организаций с контрольно-разрешительными функциями при-

веден в приложении № 2. 

 

Основные задачи инвестиционной политики: 

- повышение конкурентоспособности экономики города за счет создания 

новых бизнес - структур и привлечения инвестиций; 

- развитие местной промышленности, малого и среднего предпринима-

тельства; 

- развитие и модернизация социальной и инженерной инфраструктуры; 

- снижение напряженности  на  рынке труда,  создание  новых рабочих 

мест. 

 

Приоритетные направления инвестиционной деятельности: 

- реализация проектов, направленных на улучшение экономической об-

становки, социально - ориентированных инвестиционных проектов; 

- развитие и модернизация обрабатывающих видов деятельности; 

- модернизация и развитие объектов городской инфраструктуры. 

 

Конкурентные преимущества города Черемхово: 

- выгодное географическое расположение; 
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- наличие железнодорожной и автомобильной транспортной сети; 

- свободные производственные площадки и свободные земельные участ-

ки (приложение № 3) для размещения объектов и земли, не вовлеченные в 

градостроительную деятельность; 

- свободные трудовые ресурсы и реальная возможность повышения их 

квалификации через систему профессионального образования;  

- высокий профессиональный, образовательный и культурный уровень 

жителей города; 

- наличие хорошего предпринимательского потенциала малого и средне-

го бизнеса; 

- развитость социальной инфраструктуры;  

- высокая степень благоустроенности жилищного фонда; 

- активная роль органов местного самоуправления в привлечении инве-

сторов. 

 

Проекты развития муниципального образования в социальной сфере: 

- строительство  детского сада на 190 мест по ул. Плеханова, 6/Б; 

- строительство детского сада на 110 мест в районе станции Гришево; 

- строительство плавательного бассейна по ул. 1-ая Лермонтова. 

 

Инвестиционные проекты, требующие дополнительных вложений:  

1. Расширение производственных площадей и внедрение энергосбере-

гающего оборудования обществом с ограниченной ответственностью «Зеле-

ный город» (2,1 млн. рублей). 

2. Создание индивидуальным предпринимателем Какарышкиным В.П. 

фото-, видеостудии «Аурика»  (1,0 млн. рублей). 

 

Реализующиеся инвестиционные проекты: 

1. Строительство металлургического завода по производству железа пря-

мого восстановления обществом с ограниченной ответственностью «Научно-

производственное объединение «Химико-металлургическая компания». 

Общий объем инвестиций - 4473,4 млн. рублей. Расчетный период реали-

зации проекта - 6 лет (2010 - 2016  годы) с созданием 780 новых постоянных 

рабочих мест. 

2. Расширение ассортимента выпускаемой кондитерской продукции ин-

дивидуальным предпринимателем Дунаевой Л.Л. (3,6 млн. рублей). 

 

Инвестиционные идеи: 

1. Строительство логистического комплекса обществом с ограниченной 

ответственностью «Янта» (12 млн. рублей). 

2. Производство древесного угля индивидуальным предпринимателем 

Прониным О.П. (16 млн. рублей). 

3. Строительство завода по производству пенобетона индивидуальным 

предпринимателем Васильевым А.В. (4,0 млн. рублей). 
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4. Строительство кирпичного завода обществом с ограниченной ответст-

венностью «Безопасный труд» (13,7 млн. рублей). 

5. Организация мини-завода по переработке изношенных автомобильных 

шин в резиновую крошку индивидуальным предпринимателем Пономаревым 

А.А. (15,0 млн. рублей). 

6. Строительство цеха по глубокой переработке древесины (линии по вы-

пуску клееного бруса) обществом с ограниченной ответственностью 

«СтройПроект» (80 млн. рублей). 

 

Нормативно-правовая база, регулирующая инвестиционную деятельность 

на территории муниципального образования: 

- Федеральный закон от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об инвестици-

онной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме ка-

питальных вложений»;  
- Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;  

- Закон Иркутской области от 8 октября 2007 года № 75-ОЗ «О налоге на 

имущество организаций»;   

- Закон Иркутской области от 29 ноября 2012 года № 124-ОЗ «О приме-

нении индивидуальными предпринимателями патентной системы налогооб-

ложения на территории Иркутской области»;  

- Закон Иркутской области от 5 марта 2010 года № 6-ОЗ «Об установле-

нии дифференцированных налоговых ставок при применении упрощенной 

системы налогообложения в случае, если объектом налогообложения явля-

ются доходы, уменьшенные на величину расходов»;   

- Закон Иркутской области от 2 ноября 2010 года № 95-ОЗ «О внесении 

изменений в статью 2 Закона Иркутской области «О налоге на имущество ор-

ганизаций»; 

- Закон Иркутской области от 15 декабря 2011 года № 136-ОЗ «О внесе-

нии изменений в Закон Иркутской области «О налоге на имущество органи-

заций»; 

- Закон Иркутской области от 28 июня 2012 года № 62-ОЗ «О внесении 

изменений в Закон Иркутской области «О налоге на имущество организа-

ций»; 

- Закон Иркутской области от 7 октября 2011 года № 79-ОЗ «О внесении 

изменений в статьи 2 и 3 Закона Иркутской области «Об установлении диф-

ференцированных налоговых ставок при применении упрощенной системы 

налогообложения в случае, если объектом налогообложения являются дохо-

ды, уменьшенные на величину расходов»; 

- постановление Правительства Иркутской области от 9 октября 2009 го-

да № 285/64-пп «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из 

областного бюджета в целях возмещения затрат, связанных с осуществлени-

ем инновационной деятельности, а также деятельности, способствующей ин-

новационной деятельности»;  

http://www.tyumen-region.ru/business/legislation/federal/209/
http://www.tyumen-region.ru/business/legislation/federal/209/
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- постановление Правительства Иркутской области от 13 октября 2010 

года № 251-пп «О долгосрочной целевой  программе  «Поддержка и развитие 

малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» на 2011-2013 

годы»; 

- постановление Правительства Иркутской области от 18 ноября 2009 го-

да № 344/123-пп «О порядке проведения проверки инвестиционных проектов 

на предмет эффективности использования средств областного бюджета, на-

правляемых на капитальные вложения»;  

- решение Думы города Черемхово от 11 ноября 2005 года № 1/4-ДГ «Об 

установлении единого налога на вмененный доход для отдельных видов дея-

тельности»; 

- решение Думы города Черемхово от 1 ноября 2007 года № 29/1-ДГ «О 

внесении изменений и дополнений в пункт 2 решения Думы от 11.11.2005   

№ 1/4-ДГ «Об установлении единого налога на вмененный доход для отдель-

ных видов деятельности» и установлении корректирующего коэффициента 

К2 базовой доходности при применении системы налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 

2008 год»; 

- решение Думы города Черемхово от 30 октября 2008 года № 42/1-ДГ «О 

внесении изменений в пункт 2 решения Думы от 11.11.2005 № 1/4-ДГ «Об 

установлении единого налога на вмененный доход для отдельных видов дея-

тельности»; 

- решение Думы города Черемхово от 28 сентября 2012 года № 25/3-ДГ 

«О внесении изменений в пункт 2 решения Думы от 11.11.2005 № 1/4-ДГ «Об 

установлении единого налога на вмененный доход для отдельных видов дея-

тельности»; 

- решение Думы города Черемхово от 7 июля 2011 года № 9/3-ДГ «Про-

грамма комплексного социально-экономического развития муниципального 

образования «город Черемхово» на 2011 - 2015 годы»;  

- постановление администрации города Черемхово от 24 декабря 2012 го-

да № 1028 «Об установлении коэффициентов, применяемых  к размеру 

арендной платы за земельные участки, государственная собственность на ко-

торые не разграничена, для различных видов разрешенного использования 

земельных участков и коэффициентов, устанавливающих зависимость разме-

ра арендной платы за землю от категории арендаторов»; 

- постановление администрации города Черемхово от 15 июля 2010 года 

№ 511 «О Порядке проведения проверки инвестиционных проектов на пред-

мет эффективности использования средств местного бюджета, направляемых 

на капитальные вложения»; 

- постановление администрации города Черемхово от 19 ноября 2012 го-

да № 901  «Об утверждении муниципальной целевой программы «Поддержка 

и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Черемхово на 

2013-2015 годы»; 
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- распоряжение администрации города Черемхово от 23 ноября 2010 года 

№ 120 «О создании рабочей группы по подготовке исходных данных для 

реализации инвестиционных проектов». 
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Приложение № 1  

 

ПЕРЕЧЕНЬ КРУПНЫХ И СРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

ГОРОДА ЧЕРЕМХОВО 

 

№ 

п/п 

Наименование  

организации 

Ф.И.О. руководителя, юриди-

ческий адрес,  

телефон 

Вид выпускаемой  

продукции, производи-

мых работ, услуг 

1 

Филиал «Разрез Че-

ремховуголь» ООО 

«Компания «Востсиб-

уголь» 

Ведерников 

Олег Валерьевич, 

г. Черемхово,  

ул. Парковая, 1,  

тел. 8 (39546) 5-04-65,  

cher@kvsu.ru 

добыча угля 

2 
ООО «Рудоремонт-

ный завод»  

Куриленко  

Юрий Григорьевич,  

г. Черемхово,  

ул. 1-я Фрунзе, 1,  

тел. 8 (39546) 5-30-03, 

chrrz@kvsu.ru 

ремонт горного 

оборудования 

3 

ООО «Черемховский 

машиностроительный 

завод» 

Лобачев  

Александр Алексеевич, 

г. Черемхово, 

пер. 4-й Заводской, 1, 

тел. 8 (39546) 5-20-92, 

ch_mz@irmail.ru 

производство  

механических  

изделий и  

комплектующих 

4 

Вагоноремонтное 

предприятие Черем-

хово-филиал ООО 

«Трансвагонмаш» 

Тихомиров  

Александр Евгеньевич,  

г. Черемхово, ул. Берднико-

вой, 36 А,  

тел. 8 (39546) 3-52-20, 

tvm-chrm@transvagonmash.ru  

капитальный и депов-

ской ремонт цистерн, 

крытых вагонов, полува-

гонов,  

хопперов-цементовозов, 

платформ,  

думпкаров 

5 

Обособленное под-

разделение ООО «На-

учно-производствен-

ное объединение 

«Химико-металлурги-

ческая компания» 

Бабаев  

Максим Николаевич,  

г. Черемхово, ул. Детская, 86,  

тел. 8 (39546) 5-41-25, 

npoxmk@npoxmk.ru 

производство  

высококачественного  

передельного гранулиро-

ванного чугуна 

6 

Филиал ООО «ПЕ-

НОПЛЭКС СПб»  

в городе Черемхово 

Доровской  

Алексей Валентинович, 

г. Черемхово, пр. Восточный, 

6,  

тел. 8 (39546) 4-85-33, 

penoplex@penoplex.ru 

производство  

экструзионых   

пенополистирольных 

плит 

7 

Путевая машинная 

станция № 340 Вос-

точно-Сибирской ди-

рекции по ремонту 

пути центральной ди-

рекции по ремонту 

Рябчевский  

Владимир Петрович, 

г. Черемхово, ул. Щорса, 

тел. 8 (39546) 5-27-42 

строительно-монтажная 

деятельность  

на железнодорожном  

транспорте 
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№ 

п/п 

Наименование  

организации 

Ф.И.О. руководителя, юриди-

ческий адрес,  

телефон 

Вид выпускаемой  

продукции, производи-

мых работ, услуг 

пути  ОАО «Россий-

ские железные доро-

ги» 

8 

Железнодорожная 

станция «Черемхово» 

Восточно-Сибирской 

дирекции управления 

движением ОАО 

«Российские желез-

ные дороги» 

Нефедьев  

Сергей Геннадьевич,  

г. Черемхово, ул. Вокзальная, 

4,  

тел. 8(39546) 3-52-00 

организация грузо- и 

пассажироперевозок  

железнодорожным 

транспортом  

9 

Филиал «Черемхово-

межрайгаз» ОАО 

«Иркутскоблгаз» 

Афанасьев 

Владимир Георгиевич, 

г. Черемхово, ул. Первомай-

ская, 19, 

тел. 8 (39546) 5-58-56, 

cheremgas@mail.ru 

газификация и эксплуа-

тация газового хозяйства 

10 ООО «Ренталь» 

Пономарѐв  

Андрей Аркадьевич,  

г. Черемхово,  

пр. Восточный, 2, 

тел. 8 902 1 738 211, 

arc.ponomarev1961@mail.ru 

производство  

мебели,  

кованых изделий 

11 
ООО «Метконструк-

ция» 

Красняков Геннадий 

Алексеевич, 

г. Черемхово, 

ул. 1-ая Рудничная, 29, 

8 (3952) 39-56-53,  

8 (39546) 5-52-84, 

iznu@irk.ru 

производство  

металлических изделий 

12 

ТЭЦ-12 ОАО «Иркут-

скэнерго» 

 

Бобровников  

Николай Афанасьевич, 

г. Черемхово, 

ул. Маяковского, 162, 

тел. 8 (39546) 4-83-50, 

 4-83-59, 

secretar@tec12.irkutskenergo.ru 

производство,  передача,  

распределение   электри-

ческой  и тепловой энер-

гии, эксплуатация, мон-

таж,  наладка,  ремонт, 

техническое  перевоору-

жение и реконструкция  

теплоэнергетического 

оборудования и тепло-

вых сетей 

13 

Филиал «Черемхов-

ские электрические 

сети» ОГУЭП «Элек-

тросетевая компания 

по эксплуатации элек-

трических сетей»  

Золотухин  

Владимир Андреевич,  

г. Черемхово, 

 ул. Горького, 17,  

тел. 8 (39546) 5-21-10, 

ch_ges@irmail.ru     

 

передача электрической 

энергии, эксплуатация и  

ремонт электрических  

сетей 

mailto:iznu@irk.ru
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№ 

п/п 

Наименование  

организации 

Ф.И.О. руководителя, юриди-

ческий адрес,  

телефон 

Вид выпускаемой  

продукции, производи-

мых работ, услуг 

14 ООО «Теплосервис» 

Шимко 

Игорь Валентинович, 

г. Черемхово, 

ул. Красношахтерская, 91, 

тел. 8 (39546) 5-00-53, 

teploservis09@mail.ru 

 

выработка, распределе-

ние и транспортировка 

тепловой энергии 

 

15 
ООО «Черемховский 

водоканал» 

Буш  Михаил  

Анатольевич, 

г. Черемхово, 

ул. Димитрова, 41,  

тел. 8 (39546) 5-63-22, 

mays84@mail.ru 

подъем, очистка, транс-

портировка и распреде-

ление питьевой воды, 

транспортировка и очи-

стка стоков 

16 

ООО «Управляющая 

компания Благоуст-

ройство» 

Волков  

Сергей Юрьевич, 

г. Черемхово, пер. Угольный, 

10,  

тел. 8 (39546) 5-62-50 

   

вывоз мусора, озелене-

ние, содержание общего-

родских территорий, го-

родских дорог, полиго-

нов для утилизации му-

сора, муниципальных 

бань, сливов в реку Че-

ремшанка, путепроводов, 

обслуживание  

дорожно-мостового хо-

зяйства 

17 
ООО «Управляющая 

компания «Город» 

Сажина  

Ирина Васильевна,  

г. Черемхово, ул. Некрасова, 1,  

тел. 8 (39546) 5-28-20 

техническое  

обслуживание  

жилищного фонда 

18 
ООО «Управляющая 

компания «Сибирь» 

Лихачев  

Виктор Николаевич,  

г. Черемхово, ул. Углекопа, 

10,  

тел. 8 (39546) 5-12-77 

техническое  

обслуживание  

жилищного фонда 

19 
ООО «Управляющая 

компания «Наш дом» 

Гончаренко  

Виктор Иванович,  

г. Черемхово, ул. Дударского, 

3,  

тел. 8 (39546) 5-41-82 

техническое  

обслуживание  

жилищного фонда 

20 
ООО «Черемхопром-

жилстрой» 

Дуплякин  

Александр Вениаминович, 

г. Черемхово, 

ул. Детская, 31, 

8 (39546) 5-41-09, 

5-42-50, 

dav1956_50@mail.ru 

строительно-монтажные  

работы 

21 

ООО «Строительно-

монтажное управле-

ние «Черемховское» 

Козодой 

Петр Владимирович, 

г. Черемхово, 

ул. Некрасова, 15, 

тел. 8 (39546) 5-09-54, 

строительно-монтажные  

работы 
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№ 

п/п 

Наименование  

организации 

Ф.И.О. руководителя, юриди-

ческий адрес,  

телефон 

Вид выпускаемой  

продукции, производи-

мых работ, услуг 

cheremsmu@mail.ru 

22 
ООО «Черемховос-

пецстрой» 

Фалилеев  

Андрей Юрьевич,  

г. Черемхово,  

ул. Шевченко, 91, 

тел. 8 (39546) 5-43-60 

строительно-монтажные  

работы 

23 

ООО «Черемховский 

завод стройматериа-

лов» 

Некрасов  

Виталий Павлович,  

г. Черемхово,  

ул. Шевченко, 91, 

тел. 8 (39546) 5-43-60, 

cherss@bk.ru 

производство асфальта, 

доломитового щебня, бе-

тона, железобетонных 

изделий 

24 МУП «ТрансАвто» 

Зверев 

Владимир Григорьевич, 

г. Черемхово,  

ул. Красношахтерская, 91, 

тел. 8 (39546) 5-05-25, 

atpp09@mail.ru 

услуги по перевозке    

пассажиров 

25 
Группа компаний 

«Эй-Би» 

Эйсмонт  

Геннадий Анатольевич,  

г. Черемхово,  

ул. Декабрьских Событий, 17,  

тел. 8 (39546) 5-60-00 

производство изделий из 

пластика, мебели, хлебо-

булочных и кондитер-

ских изделий, торговля 

бытовой техникой, мебе-

лью, аптечная деятель-

ность 

26 
ООО «Черемховский 

хлебозавод № 2» 

Яковлев  

Александр Георгиевич, 

г. Черемхово,  

ул. Маяковского,176, 

тел. 8 (39546) 6-22-90 

производство  

хлебобулочных 

 изделий 

27 

МУП «Редакция газе-

ты «Черемховский 

рабочий» 

Трухан  

Людмила Павловна, 

г. Черемхово,  

ул. Ленина, 29, 

тел . 8 (39546) 5-01-90, 

cherm_rab@mail.ru 

производство  

печатной  

продукции 

28 

МАУ «Информацион-

ный центр «Черемхо-

во» 

Таргашин  

Анатолий Валентинович, 

г. Черемхово,  

ул. Ференца Патаки, 1, 

тел. 8 (39546) 5-27-42, 

icenter@chertown.ru 

услуги теле-,  

радиовещания,  

рекламные услуги 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ  

С КОНТРОЛЬНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНЫМИ ФУНКЦИЯМИ 

 
№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Юридический 

 адрес 

Ф.И.О. 

руководителя 

Контактный 

телефон 

1 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 

18 по Иркутской области Федеральной налоговой службы 

УФНС России по Иркутской области Министерства финан-

сов России  

г. Усолье-Сибирское,  

ул. Менделеева, 73 
Чувилькина 

Лариса  

Александровна 

8 (39543) 6-31-76 

г. Черемхово, 

ул. Володарского, 2 

8 (39546) 5-16-46  

nalog3819@mail.ru 

2 

Отделение Федерального казначейства по городу Черемхово 

и Черемховскому району Управления Федерального казна-

чейства Министерства финансов Российской Федерации по 

Иркутской области 

г. Черемхово, 

ул. Некрасова, 13 

 

Благодеева 

Ирина 

Пантелеевна 

8 (39546) 5-17-33, 5-25-98  

ofk13@bk.ru 

3 

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (Го-

сударственное учреждение) в г. Черемхово и Черемховском 

районе Иркутской области  

г. Черемхово, 

ул. Ленина, 5 

 

Куликова 

Вера 

Васильевна 

8 (39546) 5-11-14, 5-00-18 

r048031@048.pfr.ru 

4 

Черемховский филиал Государственного учреждения терри-

ториального Фонда обязательного медицинского страхова-

ния граждан Иркутской области 

г. Черемхово, 

ул. Лермонтова, 1 

 

Дубовцев 

Анатолий 

Николаевич 

8 (39546) 5-07-54 

5-27-21 chegt-

foms@mccirk.ru 

5 

Государственное учреждение - Иркутское региональное от-

деление Фонда социального страхования Российской Феде-

рации, филиал № 12 

г. Усолье-Сибирское, 

ул. Менделеева, 65-а 
Колочук 

Тамара 

Васильевна 

8 (39543) 6-63-47 

г. Черемхово,  

ул. Некрасова, 15 

8 (39546) 5-11-32  

f12_info@ro38.fss.ru 

6 

Отдел государственной статистики в г. Ангарске (включая 

специалистов в: г. Усолье-Сибирское, г. Черемхово, пгт. Ба-

лаганск, пгт. Залари) Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики Иркутской области 

(Иркутскстат)  

г. Черемхово, 

ул. Некрасова, 7 

Иконникова  

Татьяна 

Анатольевна 

8 (39546) 5-04-21, 5-10-04 

irkstat@irmail.ru 
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№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Юридический 

 адрес 

Ф.И.О. 

руководителя 

Контактный 

телефон 

7 

Филиал Федерального государственного учреждения здраво-

охранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской 

области» в г. Черемхово и Черемховском районе 

г. Черемхово, 

ул. Плеханова, 1 

Малеванный 

Максим 

Владимирович 

 

8 (39546) 5-59-96, 5-59-97 

cher_cgsm@inbox.ru 

8 

Территориальный отдел Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-

чия человека по Иркутской области в Черемховском районе 

г. Черемхово, 

ул. Плеханова, 1 

Федощева  

Марина  

Николаевна 

8 (39546) 5-60-81, 5-64-70 

cheremkhovo@38.rospotreb

-nadzor.ru 

9 
Областное Государственное Бюджетное Учреждение «Че-

ремховская станция по борьбе с болезнями животных» 

г. Черемхово,  

ул. 2-ая Советская, 28 

Кочергина 

Марина 

Владимировна 

8 (39546) 5-62-27 

cherem@vet.irkutsk.ru 

10 
Усольский межрайонный отдел Россельхознадзора по Иркут-

ской области 

г. Усолье-Сибирское, 

ул. Сеченова, 5 
Миловидов  

Вячеслав  

Михайлович 

8 (39543) 6-39-31, 6-00-70 

г. Черемхово, 

ул. Горького, 4 

8 (39546) 5-21-87 

selhoznadzor@irmail.ru 

11 

Отдел надзорной деятельности по г.г. Черемхово, Свирску и 

Черемховскому району управления надзорной деятельности 

Главного управления Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской 

области 

г. Черемхово, 

пер. Строительный, 

1А 

Зелинская 

Вера  

Васильевна 

8 (39546) 5-61-67, 5-60-22 

mailbox@emercom.irtel.ru 

12 

Ангарский межрайонный отдел энергетического надзора  

Прибайкальского управления Федеральной службы по эко-

логическому, технологическому и атомному надзору (Рос-

технадзор) 

г. Ангарск,  

пр. К. Маркса, 37 

 Колондейчук 

Геннадий 

Иванович 

8 (3955) 50-21-18 

г. Черемхово, 

ул. Ференца Патаки, 

4/А 

8 (39546) 5-24-64, 5-19-88 

kans@igen.ru 

13 
Служба государственного жилищного контроля и строитель-

ного надзора Иркутской области 

г. Иркутск, 

ул. Дзержинского, 

36А 

Ли  

Маргарита  

Енхеновна 

8 (3952) 70-33-50 

stroynadzor@govirk.ru 
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№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Юридический 

 адрес 

Ф.И.О. 

руководителя 

Контактный 

телефон 

Государственный инспектор жилищного контроля в г. Че-

ремхово 

г. Черемхово, 

ул. Горького, 4 

Делеган 

Ирина 

Владиславовна 

8 (39546) 5-02-45 

 

14 Государственная инспекция труда в Иркутской области 

г. Иркутск, 

ул. С. Перовской, 30 

Коноплев 

Сергей 

Иванович 

8 (3952) 20-54-24 

г. Черемхово, 

ул. Горького, 4 

Бабкин  

Олег  

Александрович  8 (39546) 5-15-38 

giti38@gmail.com Богданов  

Дмитрий  

Яковлевич 

15 

Черемховское отделение Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра, картографии по Ир-

кутской области 

г. Черемхово, 

ул. Ленина, 27 

И.о. начальника 

Богданова  

Наталья  

Валерьевна 

8 (39546) 5-01-66, 5-52-35 

38_upr@rosreestr.ru 

16 

Черемховское отделение Иркутского филиала Федерального 

государственного унитарного предприятия «Российский го-

сударственный центр инвентаризации и учета объектов не-

движимости» 

г. Черемхово,  

ул. Ленина, 15 

Герошенко 

Людмила  

Александровна 

8 (39546) 5-10-29 

mail@irkbti.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3  

 

СВОБОДНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ  

И СВОБОДНЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 

 

Производственная площадка  

бывшего ремонтного завода 

 

География площадки 
Наименование Примечание 

Место расположения участка (адрес) 665402, Иркутская область, г. Черемхово, ул. 

Толстого, 2 

Площадь (га) и размеры (км) 11,72 га (117165 кв. м) 

Удаленность от ближайшей грузовой 

железнодорожной станции (название), км 

4,4 км от станции Черемхово ВСЖД ОАО 

«РЖД» 

Удаленность от ближайшего аэропорта 

(название), км 

160 км от аэропорта «Иркутск» 

Ближайшие объекты Областное государственное специальное 

(коррекционное) образовательное казенное 

учреждение для обучающихся, воспитанни-

ков с ограниченными возможностями здоро-

вья, специальная (коррекционная) общеоб-

разовательная школа VIII вида № 1 г. Че-

ремхово, жилые дома частного сектора 

Функциональное направление площадки 
Наименование Примечание 

Наличие и название инвестиционного 

проекта (или предложения) для его реа-

лизации на площадке 

Ведется поиск инвестора. 

Собственник площадки – ООО «Рокрус» 

Здания и сооружения на площадке Общая площадь зданий и сооружений - 35,7 

тыс. кв. м, в том числе производственная - 

27,7 тыс. кв. м 

Здания и сооружения на территории 
Наименование 

объекта 

Площадь, 

кв. м 

Этаж-

ность 

Стройма-

териал 

Год пост- 

ройки 

Примечание 

Корпус № 1 8537,4 1 железобе-

тон 

1991 Производственное 

помещение 

Корпус № 4 12329,9 Пере-

менная 

1-4 

железобе-

тон 

1990 Цех основных про-

изводств 

Корпус № 7, 7а 6740,7 Пере-

менная 

1-2 

железобе-

тон 

1989 Ремонтно-механиче-

ский цех 

Энергоблок 1276,9 Пере-

менная 

1-2 

железобе-

тон 

1990 - 

Столовая 3275,9 2 железобе-

тон 

1990 Имеется чердачное 

помещение площа-

дью  421 кв. м 
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Наименование 

объекта 

Площадь, 

кв. м 

Этаж-

ность 

Стройма-

териал 

Год пост- 

ройки 

Примечание 

Главная  

понижающая 

подстанция  

(110/10 кВ) 

14,7 1 железобе-

тон 

1989 Производственное 

помещение 

Котельная 2484,9 4 железобе-

тон 

1989 - 

Канализацион-

но-насосная 

станция 

21,0 1 кирпич 1989 - 

Разгрузочная 

эстакада 

1139,8 - железобе-

тон 

1989 - 

Подъездной 

железнодорож-

ный путь 

7156,0 -  1989 Железнодорожный 

путь на деревянных 

шпалах, тип рельсов 

р-65 

Обеспеченность площадки инженерной и транспортной инфраструктурой 
Наименование Примечание 

Водоснабжение Площадка (здание столовой) обеспечена хо-

лодным водоснабжением. Труба – сталь,  d – 

76 мм 

Канализация сточных вод В 1,5 км от площадки 

Электроснабжение 

 

Ранее установленные энергомощности де-

монтированы. В настоящее время электро-

снабжение осуществляется от трансформа-

торной подстанции 6/04 кВ - 400 кВА (фи-

лиал «Черемховские электрические сети» 

областного государственного унитарного 

энергетического предприятия «Электросете-

вая компания по эксплуатации электриче-

ских сетей»). Ближайшая подстанция 35 кВт 

находится на расстоянии 2 км 

Газоснабжение  Отсутствует 

Подъездные пути Две тупиковые железнодорожные ветки с 

погрузочно-разгрузочной эстакадой, протя-

женность путей по территории завода 750 м 

Собственник земельного участка  
Наименование, юридический адрес Муниципальное образование «город Черем-

хово», 665415, г. Черемхово, ул. Ференца 

Патаки, 6. 

Арендатор ООО «Рокрус»/ 

Контактное лицо, Ф.И.О. и должность 

руководителя, телефон, факс, e-mail 

Дзадзаева Александра Рафаиловна – предсе-

датель комитета по управлению муници-

пальным имуществом администрации горо-

да Черемхово, тел./факс: 8 (39546) 5-22-59, 

kumi@admcher.ru 
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Производственная площадка 

ООО «Ренталь» 
 (для производственной деятельности используются 35% производственных мощностей) 

 

География площадки 
Наименование Примечание 

Место расположения участка (адрес) 665401, Иркутская область, г. Черемхово,  

пр. Восточный, 2 

Площадь (га) и размеры (км) 8,3 га 

Удаленность от ближайшей грузовой 

железнодорожной станции (название), км 

Действующая железнодорожная ветка на 

территории завода протяженностью 500 м 

примыкает к путям филиала «Разрез «Че-

ремховуголь» ООО «Компания «Востсиб-

уголь». От станции Гришево ВСЖД  ОАО 

«РЖД» 4,5 км 

Удаленность от ближайшего аэропорта 

(название), км 

163 км от аэропорта «Иркутск» 

Расстояние от автодороги федерального 

значения (трасса М 53) 

12 км 

Ближайшие объекты (жилая застройка, 

промышленные и сельскохозяйственные 

предприятия) 

ООО «Байкал-Эко», предприятия компании 

«Эй-Би»,  филиал ООО «ПЕНОПЛЭКС 

СПб» в городе Черемхово (производствен-

ная площадка картонно-рубероидного заво-

да), региональный склад ООО «Сервико» 

Функциональное направление площадки 
Наименование Примечание 

Наличие и название инвестиционного 

проекта (или предложения) для его реа-

лизации на площадке 

Производство корпусной мебели, кованых 

изделий для хозяйственных и производст-

венных нужд, изделий из стекла, лесопере-

работка. 

Имеется возможность организовать произ-

водство лакокрасочных материалов. 

Сведения об инициаторе проекта (адрес, 

телефон, e-mail, контактное лицо) 

665401, Иркутская область, г. Черемхово,  

пр. Восточный, 2, тел. 89021738211, 

arc.ponomarev1961@mail.ru, Пономарѐв Ан-

дрей Аркадьевич – директор 

Обеспеченность площадки инженерной и транспортной инфраструктурой 
Наименование Примечание 

Водоснабжение Внутренние и внешние сети водопровода 

протяженностью 250 м, d 150 мм, чугун, 

глубина залегания 50 метров 

Канализация сточных вод Канализационные сети протяженностью 300 

м, d 150 мм, чугун 

Электроснабжение Электроснабжение осуществляется от ЛЭП-

6 киловольт через трансформаторную под-

станцию 6/04, имеется 2 трансформатора 

мощностью 1000 кВА – работающий и 350 

кВА - резервный 

Теплоснабжение От электробойлера 
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Собственник земельного участка  
Наименование, юридический адрес ООО «Ренталь», 665401, Иркутская область, 

г. Черемхово, пр. Восточный, 2 (под объек-

тами недвижимости площадью 0,85 га). 

Муниципальное образование «город Черем-

хово», 665415, г. Черемхово, ул. Ференца 

Патаки, 6 (7,85 га). 

Контактное лицо, Ф.И.О. и должность 

руководителя, телефон, факс, e-mail 

Пономарев Андрей Аркадьевич – директор, 

тел. 89021738211, arc.ponoma-

rev1961@mail.ru. 

Дзадзаева Александра Рафаиловна – предсе-

датель комитета по управлению муници-

пальным имуществом администрации горо-

да Черемхово, тел./факс: 8 (39546) 5-22-59, 

kumi@admcher.ru. 

 

Свободный земельный участок № 1 

(район предприятий компании «Эй-Би»)  
 

Наименование  

показателей 

Обеспеченность, характеристики 

Описание и общая 

площадь участка  

 

Участок расположен в юго-восточной части города. Площадь – 

около 9 га. 

Участок свободен от прав третьих лиц. 

Наличие подъездных 

путей: 

 

 

Автомобильные дороги общего пользования четвертой катего-

рии Восточный проезд, Октябрьский проезд находятся в непо-

средственной близости от данного участка, до федеральной ав-

томобильной дороги Красноярск – Иркутск около 10 км 

Автомобильные до-

роги  

Железнодорожные 

пути  

 

 

 

 

 

 

Вдоль северной границы участка расположен железнодорож-

ный тупик, примыкающий к путям производственного участка 

«Железнодорожного и автомобильного транспорта» Разреза 

«Черемховуголь» филиала ООО «Компания «Востсибуголь». 

Далее имеет примыкание к станции «Ново-Храмцово» (филиал 

станции «Черемхово»). Расстояние от земельного участка до 

места примыкания к железнодорожным путям ВСЖД ОАО 

РЖД составляет около 2 км. 

Наличие сетей инже-

нерно-технического 

обеспечения: 

 

 

 

Водопровод диаметром 250 мм (чугунные раструбные трубы) 

пролегает на глубине 3,5 м, расположен с правой стороны от 

дороги по проезду Восточному. Участок расположен в 350 м от 

магистрального трубопровода. 

Водоснабжение 

Электроснабжение  От подстанции 35/6 кВ «Чулочно-носочная фабрика» ОАО 

«Иркутскэнерго». 

Общая разрешенная мощность подстанции 926 кВт. 

Наличие зданий и со-

оружений внутри 

границ свободного  

Проектируемый участок свободен от строений 
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Наименование  

показателей 

Обеспеченность, характеристики 

участка 

Сейсмичность участ-

ка 

В соответствии с картами общего сейсмического районирова-

ния территории Российской Федерации ОСР-97 сейсмическая 

активность для города Черемхово составляет: 

- 7 баллов (карта А) для объектов массового строительства – 

жилых, общественных и производственных зданий; 

- 8 баллов (карта В) для объектов повышенной ответственности 

– зданий и сооружений, эксплуатация которых необходима при 

землетрясении или ликвидации его последствий. 

Ближайшие объекты  Предприятия компании «Эй-Би»,  филиал ООО «ПЕНОПЛЭКС 

СПб» в городе Черемхово, ООО «Ренталь», ООО «Байкал-Эко», 

ООО «Сарма», ООО «Профи», региональный склад ООО «Сер-

вико»,  автозаправочная станция. 

 

Свободный земельный участок № 2 
 

Наименование  

показателей 

Обеспеченность, характеристики 

Описание и общая 

площадь участка  

 

Участок расположен в южной части города, в 169 метрах от 

физкультурно-оздоровительного комплекса (ул. Маяковского, 

159). Площадь участка- 4 га. 

Участок свободен от прав третьих лиц. 

Наличие подъездных 

путей: 

 

Автомобильные до-

роги  

Асфальтобетонные автомобильные дороги 

Железнодорожные 

пути  

Вдоль южной границы участка проходят железнодорожные пу-

ти, принадлежащие ООО «Компания «Востсибуголь» 

 

Наличие зданий и со-

оружений внутри 

границ свободного  

участка 

Проектируемый участок свободен от строений 

Сейсмичность участ-

ка 

В соответствии с картами общего сейсмического районирования 

территории Российской Федерации ОСР-97 сейсмическая актив-

ность для города Черемхово составляет: 

- 7 баллов (карта А) для объектов массового строительства – 

жилых, общественных и производственных зданий; 

- 8 баллов (карта В) для объектов повышенной ответственности 

– зданий и сооружений, эксплуатация которых необходима при 

землетрясении или ликвидации его последствий. 

Ближайшие объекты  Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физи-

ческой культуры и спорта», отдел военного комиссариата Ир-

кутской области по гг. Черемхово, Свирску и Черемховскому 

району, пивной ресторан «БюргерЪ», муниципальное казенное 

учреждение «Архив города Черемхово» 
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Свободный земельный участок № 3  

 

Наименование  

показателей 

Обеспеченность, характеристики 

Описание и общая 

площадь участка  

 

 

Участок расположен в юго-восточной части города Черемхово 

по адресу: проезд Восточный, 6/А. 

Проект границ земельного участка площадью 184 га подготов-

лен и согласован мэром города Черемхово. 

Участок на учет не поставлен. 

Наличие подъездных 

путей: 

Автомобильные доро-

ги 

 

 

В непосредственной близости от участка расположены автомо-

бильные дороги общего пользования четвертой категории   Вос-

точный проезд, Октябрьский проезд. Расстояние от участка до 

федеральной автомобильной дороги М53 Красноярск-Иркутск 

составляет около 5 км. 

 Железнодорожные 

пути  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для приема и отправления грузовых поездов  на станции «Че-

ремхово» ВСЖД филиала ОАО «РЖД» предназначено 9 прие-

моотправочных путей, имеется сортировочный парк (6 путей), 

предназначенный для переработки вагонов. 

Пропускная способность 60 пар поездов в сутки, провозная спо-

собность 186 тыс. тонн в сутки. Для приема и отправления пас-

сажирских и пригородных поездов предназначены четыре пути, 

имеются две посадочные островные платформы, перрон и под-

земный тоннель. 

Вблизи участка находятся железнодорожная ветка производст-

венного участка «Железнодорожного и автомобильного транс-

порта» филиала «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания 

«Востсибуголь» (600 м) и перегон станции «Черемхово – Ма-

карьево» ВСЖД филиала ОАО «РЖД» (1300 м). 

Производственный участок «Железнодорожного и автомобиль-

ного транспорта» филиала «Разреза «Черемховуголь» ООО 

«Компания «Востсибуголь» имеет примыкание к станции «Но-

во-Храмцово»  (филиал станции «Черемхово» ВСЖД филиала 

ОАО «РЖД»). Расстояние от станции «Ново-Храмцово» до 

предполагаемого примыкания подъездного пути контрагента  

составляет  5 км,  тип  рельсов на всем протяжении подачи р-50. 

Станция примыкания производственного участка «Железнодо-

рожного и автомобильного транспорта» Разреза «Черемхов-

уголь» филиала ООО «Компания «Востсибуголь» «Обогати-

тельная» к станции «Ново-Храмцово» имеет шесть приемоот-

правочных путей вместимостью от 21 до 35 полувагонов, про-

пускная способность - 40 пар поездов в сутки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Наличие сетей инже-

нерно-технического 

обеспечения: 

Водоснабжение 

 

 

 

Основной водовод находится на расстоянии 1300 м, диаметр - 

500 мм, материал - сталь, пропускная способность 300 куб.м в 

час, год постройки - 1955, капитальный ремонт проводился уча-

стками: 1987г - 915 м, 1988г. - 446 м 
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Наименование  

показателей 

Обеспеченность, характеристики 

Водоотведение Основной канализационный коллектор находился на расстоя-

нии 1300 м, диаметр - 500 мм, материал - асбестоцемент, год 

постройки - 1956, капитальный ремонт не проводился 

Электроснабжение На расстоянии 600 м - подстанция ПС-35/6 кВ 20мВА «Восточ-

ная», свободные мощности 16-18 МВт, год постройки - 1975, 

капитальный ремонт проводился в 2005 году 

Наличие зданий и со-

оружений внутри гра-

ниц свободного  уча-

стка 

Проектируемая к строительству площадка свободна от строений 

Инженерно-

геологические усло-

вия участка 

Конфигурация участка прямоугольная, рельеф спокойный, ров-

ный. По данным изысканий на соседних участках в геологиче-

ском строении площадки принимают участие делювиальные 

суглинки полутвердые, тугопластичные и твердые. Четвертич-

ные отложения подстилаются скальными грунтами, представ-

ленными юрскими песчаниками 

Сейсмичность участка В соответствии с картами общего сейсмического районирова-

ния территории Российской Федерации ОСР-97 сейсмическая 

активность для города Черемхово составляет: 

- 7 баллов (карта А) для объектов массового строительства – 

жилых, общественных и производственных зданий; 

- 8 баллов (карта В) для объектов повышенной ответственности 

– зданий и сооружений, эксплуатация которых необходима при 

землетрясении или ликвидации его последствий. 

Органы исполнительной власти, курирующие вопросы земельных отношений 

и строительства: 
Наименование, юридический ад-

рес 

Администрация города Черемхово, 

665415, г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, 6 

Контактное лицо, Ф.И.О. и его 

должность, телефон, факс, e-mail 

Кугушев Альфрит Равильевич – первый замести-

тель мэра города – начальник управления экономи-

ческого развития территории администрации горо-

да Черемхово, тел./факс 8 (39546) 5-17-22,    

invest@admcher.ru; 

Серѐдкин Евгений Алексеевич – заместитель мэра 

города – председатель комитета жизнеобеспечения 

администрации города Черемхово, тел. 8 (39546) 5-

25-43, факс 8 (39546) 5-14-37,  gkh@admcher.ru; 

Дзадзаева Александра Рафаиловна – председатель 

комитета по управлению муниципальным имуще-

ством администрации города Черемхово, тел./факс: 

8 (39546) 5-22-59, kumi@admcher.ru; 

Трофимова Александра Сергеевна – начальник от-

дел капитального строительства администрации 

города Черемхово, тел. 8 (39546) 5-01-35, 

oks@admcher.ru. 

 


