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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ  
городского округа муниципального образования «город Саянск» 

 
№ Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

1 Общие сведения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальное образование «город Саянск» располагает достаточными 
ресурсами для социально-экономического развития, создания новых 
производств и предприятий, комфортного проживания людей.  
Историческая справка. Саянск – самый молодой город в Иркутской 
области. Начало его строительства в 1970 году связано с возведением 
одного из главных отечественных центров химической промышленно-
сти. Основной вид разрабатываемых природных ресурсов – Зиминское 
местонахождение каменной соли, которое служит сырьевой базой полу-
чения хлоридно-натриевых рассолов для производства хлора и каусти-
ческой соды градообразующего предприятия ОАО «Саянскхимласт». 
Обеспеченность предприятия запасами соли при существующем уровне 
добычи составляет сотни лет. 
В августе 1985 года Саянск, получил статус города областного подчи-
нения. Это событие способствовало созданию самостоятельной эконо-
мической базы, становлению местных административных структур, раз-
витию социальной сферы.  
Выгодное географическое положение. Федеральная автомобильная 
дорога, Восточно-Сибирская железная дорога, наличие надежных энер-
горесурсов – Ново-Зиминская ТЭЦ (ОАО «Иркутскэнерго»), развитая 
инфраструктура, условия для комфортного проживания – все это созда-
ет предпосылки для успешного ведения бизнеса. 
Природные ресурсы представлены Зиминским месторождением ка-
менной соли, которое служит сырьевой базой ОАО «Саянскхимпласт». 
Обеспеченность запасами при существующем уровне добычи составля-
ет сотни лет.  
Значительные земельные ресурсы. Из общей площади городского ок-
руга (8 244 Га) 2 365,8 Га – районы жилой, административно-деловой 
застройки, и промышленно-коммунальная зона, 2 449 Га – земли про-
мышленности, 232 Га – земли сельскохозяйственного назначения, 229,5 
Га – земли, занятые автодорогами, коридорами коммуникаций, 14,7 Га – 
садоводства,  2 697 Га – земли лесного фонда (на сегодняшний день – 
собственность Российской Федерации), 256 Га – земли запаса. Основной 
массив земель, занятых промышленными объектами (29,7%), находится 
за пределами черты поселения, что свидетельствует о качественном 
обустройстве городского землепользования. 
Производственные ресурсы. Муниципальное образование располагает 
свободными производственными площадками, оборудованными зда-
ниями и комплексами, готовыми под перепрофилирование и смену дея-
тельности.  
Трудовые ресурсы. В муниципальном образовании сохраняется благо-
приятная социальная структура населения, в наличии – квалифициро-
ванные трудовые ресурсы. Общая численность постоянного населения 
муниципального образования по состоянию на 01.01.2015г. (оценка) - 
38,9 тыс. чел. или 1,6% жителей Иркутской области. 
 Демографическая ситуация в городе характеризуется естественным 
приростом населения. В течение последних лет сохраняется превыше-
ние коэффициента рождаемости над коэффициентом смертности.    
Сегодня городской округ муниципального образования «город Саянск» 
– крупная промышленная и административно-хозяйственная единица 
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региона. 
Устав муниципального образования города Саянска, принятый 

решением городской Думы за № 110-68-28 от 28.04.2005 г., зарегистри-
рован  2 июня 2005 года постановлением главы администрации Иркут-
ской области N 21-пг. 

Город Саянск внесен в Федеральный реестр муниципальных обра-
зований Российской федерации (свидетельство за № 003379 от 
23.05.2001 года), является членом Союза малых городов РФ (удостове-
рение от 30.05.2001 года). 

2 Географическое 
положение, пло-
щадь территории, 
кв. км.       

Территория городского округа муниципального образования «город Са-
янск»  расположена в западной части Иркутской области, в освоенной 
зоне, прилегающей к Транссибирской магистрали. Территория муници-
пального образования  граничит на всем протяжении с территорией Зи-
минского района. Площадь городского округа составляет 82,44 км.2 
(0,011% территории Иркутской области). 
Расстояние от города до магистральной республиканской автодороги 
«М-53» Иркутск-Красноярск – 9км., до Восточно-Сибирской железной 
дороги (станция «Зима») – 30 км. Расстояние до областного центра по 
автомобильной дороге – 310 км, до уникального природного оз. Байкал 
– 440 км.  
Муниципальное образование «город Саянск» располагается на высоком 
правом берегу реки Ока на плато, расположенном на междуречье реки 
Ока и небольшой речки Мольта, в 10-12 км от предприятий промыш-
ленного узла. 
Территория городского округа находится в таежной зоне, покрыта 
хвойными и смешанными лесами и  сложена в основном песчаными и 
супесчаными породами, характеризуется приподнятым волнисто-
холмистым рельефом эрозийного происхождения, расчленена речной 
сетью на отдельные водоразделы, которые в свою очередь изрезаны па-
дями и распадками. 
Особенностью городского округа является разделение территории на 
промышленный узел и населенный пункт, расположенные, соответст-
венно, на левом и правом берегах реки Оки и соединенные автодорогой 
Саянск – Зима. 
Из общей площади городского округа муниципального образования 
«город Саянск» на городскую застройку (с учетом земель промышлен-
ности, земель сельскохозяйственного назначения и земель, занятых ав-
тодорогами, коридорами коммуникаций) приходится 64%, остальную 
площадь занимают земли лесного фонда, садоводств и земли запаса. 
Территория муниципального образования «город Саянск» характеризу-
ется резко континентальным климатом с суровой продолжительной, но 
сухой зимой и теплым с обильными осадками летом. Средняя темпера-
тура воздуха самого холодного месяца (января) составляет 230, самого 
теплого (июля) – + 180. Количество осадков за ноябрь – март –  92 мм, за 
апрель – октябрь – 332 мм.  

3 Стратегический 
план развития 
 

- «Концепция социально-экономического развития городского округа 
муниципального образования «город Саянск» до 2010 г. и на период до 
2020 г.», принята решением Думы городского округа от 04.12.2006 г. № 
041-14-118 (в ред. от  24.11.2011г.  № 51 -67-11-91). 
- «Программа социально-экономического развития городского округа 
муниципального образования «город Саянск» на 2008 - 2012 годы и на 
период до 2017 г.», принята решением Думы городского округа от 
04.10.2007г. № 041-14-115. 
- «Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Са-
янск Иркутской области на период 2015-2016 годы», принят решением 
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Думы городского округа от 29.05.2015г. № 61-67-15-37, с целью реали-
зации «Программы социально-экономического развития городского ок-
руга муниципального образования «город Саянск» на 2008-2012 годы и 
на период до 2017 г.» 
        Цель Концепции и Программы социально-экономического разви-
тия г. Саянска – повышение уровня жизни населения города на основе 
развития социальной и производственной сферы, активизации трудово-
го, производственного и интеллектуального потенциала, привлечения 
внешних источников развития. 

Цель Комплексного инвестиционного плана - создание комфорт-
ной среды проживания  на основе диверсификации экономики город-
ского округа муниципального образования «город Саянск». 

4 Генеральный план  
 

Решение Думы № 041-14-20 от 28.02.2008 г. «Об утверждении гене-
рального плана городского округа муниципального образования «город 
Саянск» 

5 Административно-
территориальное 
устройство 

Городской округ муниципального образования «город Саянск» 

6 Органы местного 
самоуправления  

Дума городского округа муниципального образования «город Са-
янск» 
Почтовый адрес: 666304, Иркутская область, г. Саянск, м-н Олимпий-
ский, 30, а/я 376 
Фактический адрес: 666304, Иркутская область, г. Саянск, м-н Олим-
пийский, 30, каб.318 
тел./факс (8-39553) 5-11-00, тел. (8-39553) 5-65-13 
Е-mail: duma@irmail.ru  
Официальный Думы городского округа муниципального образования 
«город Саянск»: http://www.dumasayansk.ru 
Председатель Думы – Хайрутдинов Ранур Михайлович 
Контрольно-счетная палата городского округа муниципального 
образования «город Саянск» 
Почтовый адрес: 666304, Иркутская область, г. Саянск, м-н Олимпий-
ский, 30, а/я 385 
Фактический адрес: 666304, Иркутская область, г. Саянск, м-н Олим-
пийский, 30, кааб. 324 
тел. (8-39553) 5-13-57, факс 5-11-00 
Е-mail: ksp@irmail.ru  
Официальный Контрольно-счетной палаты г. Саянска: http://ксп-
саянск.рф 
Председатель КСП – Котова Татьяна Алексеевна 
Администрация городского округа муниципального образования 
«город Саянск»  
Почтовый адрес: 666304, Иркутская область, г. Саянск, м-н Олимпий-
ский, 30, а/я 342 
Фактический адрес: 666304, Иркутская область, г. Саянск, м-н Олим-
пийский, 30 
тел. (8-39553) 5-71-21, факс 5-69-43 
Е-mail: admsayansk@irmail.ru 
Официальный сайт администрации городского округа муниципального 
образования «город Саянск»: http://www.admsayansk.ru     
Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск» - 
Боровский Олег Валерьевич 
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7 Динамика инве-
стиций в основной 
капитал с 2006 г., 
млн. руб. (в ценах 
каждого года). 

2006 
 
 

1413 

2007 
 
 

612,1 

2008 
 
 

972,0 
 

2009 
 
 

922,5 

2010 
 
 

1884,6 

2011 
 
 

911,2 

2012 
 
 

987,2 

2013 
 
 

1439,7 

2014 
 
 

1495,4 

8 Нормативно-
правовая база, ре-
гулирующая инве-
стиционную дея-
тельность на тер-
ритории муници-
пального образо-
вания 

- Постановление администрации городского округа от 19.03.2007 г. № 
110-37-168-7 «О положении «Об инвестиционной политике на террито-
рии городского округа муниципального образования «город Саянск». 
- Распоряжение администрации городского округа от 11.04.2008 г. № 
110-46-151-8 (в ред. от 18.01.2010г. № 110-46-6-10) «О формировании 
рабочей группы по отбору инвестиционных предложений, проектов и 
программ». 
- Постановление администрации городского округа от 18.06.2008 г. № 
110-37-517-8 «Об утверждении Положения о порядке включения инве-
стиционных проектов в перечень приоритетных инвестиционных проек-
тов городского округа муниципального образования «город Саянск». 

9 Успешно реализо-
ванные инвести-
ционные проекты 

1. Модернизация градообразующего предприятия ОАО «Саянскхим-
пласт». Реализован 1 этап реконструкции ВХМ. Введены в эксплуата-
цию: установка крекинга дихлоретана, комплекс получения топливного 
газа для установки крекинга дихлорэтана, произведен пуск нового 9 
электролизера. Производство смолы ПВХ возросло на 15% от проект-
ной мощности. 
2. Реконструкция и модернизация действующего производства «Ново-
Зиминской ТЭЦ» ОАО «Инкутскэнерго». 
3. Реконструкция и модернизация действующего производства ООО 
«Саянский бройлер».  Введено в эксплуатацию 14 цехов промышленно-
го стада, установлена линия Meyn, закончен ремонт холодильной каме-
ры, линии воздушно-капельного охлаждения и цеха по приготовлению 
кормов, монтаж линии утилизации отходов и холодильно-складского 
терминала ЦП и ПП.  
4. Запущен завод по производству современных строительных материа-
лов - газобетонных блоков, ООО «Саянскгазобетон». Мощность: 240 
тыс. м3. газобетонных блоков в год. 
5. Создан комплекс производства глубокой переработки древесины, за-
пущено производство ДСтП ООО ПК «МДФ». 
6. Реконструкция и основных средств по водоснабжению, канализации и 
теплоснабжению МУП «Водоканал-Сервис» и МУП «СТЭП». Создано 
32 рабочих места. 
7.  Наращивание мощностей цеха по производству тротуарной плитки 
ООО «МСУ-50». Мощность 7,5 тыс. м2 в год. 
8. Модернизация и техническое перевооружение предприятия ООО 
«Управление промышленных предприятий». Мощность: товарный бе-
тон – 12 тыс. м3/год, сборный железобетон – 1,7 тыс. м3/год, песок для 
газобетонных блоков – 45 тыс. м3/год, пиломатериал – 2 тыс. м3/год. 
9. Строительство городского стадиона. Мощность: площадь зданий и 
плоскостных сооружений – 15887,7 м2. Пропускная способность – 127 
чел. единовременно. 
10. Капитальный ремонт ранее закрытых (перепрофилированных) до-
школьных образовательных учреждений № 22, 23. Мощность – 440 мест 
(два ДОУ по 220 мест). 
11. Введен в эксплуатацию Торгово-развлекательный центр «Скиф». 
Создано 115 рабочих мест. 
12. Строительство оздоровительного центра. ИП «Юрчук А.Л.», Пло-
щадь – 971,5 м2. 
13. Строительство торгово-гостиничного комплекса. ООО «Химтрон». 
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Мощность: баня - 12 чел, гостиница – 20 номеров, детское кафе – 40 
мест,, сеть быстрого питания – 30 мест. 

10 Инвестиционные 
проекты, для реа-
лизации которых 
необходимы инве-
стиции 

Приложение № 1: 
1. Центр зимних  видов спорта на основе горнолыжной базы "Северная". 
Мощность - 100 чел./сутки. 
2. Восстановление строительства Саянского свинокомплекса. Мощность 
108 тыс. голов свиней, производительность - 15,5 тыс. тн. свинины в 
год. 
3. Действующий водно-оздоровительный комплекс – площадь 4300 
кв.м. 
4. Восстановление Саянского питомника – развитие тепличного хозяй-
ства. Площадь территории – 38га. 

11 Основные реализуемые инвестиционные проекты  
№ 
п/
п 

Наименование про-
ектов 

Наименование 
ДЦП, ФЦП и  дру-
гих механизмов, 
через которые 

планируется фи-
нансирование ме-

роприятия 

Наличие докумен-
тации 

Срок 
начала 

и 
окон-
чания 
реали-
зации 

Объем 
фи-

нанси-
рова-
ния, 
млн. 

рублей 

Созда-
ваемые 
рабочие 
места, 

ед. 

1. Строительство газо-
перерабатывающего 
и газохимического 
(ГПК/ГХК) ком-
плексов 

ОАО «Саянскхим-
пласт», ООО «Газ-
пром переработка», 
ООО «СИБУР Вос-
ток» 

Выполнена проект-
но-сметная доку-
ментация 

2015-
2018 
гг. 

24852,
446 

Проект-
ная 

средне-
списоч-
ная чис-

лен-
ность 
обслу-
живаю-

щего 
персо-
нала – 

716 чел. 
2. Приобретение до-

полнительного обо-
рудования 

ООО «Саянскгазо-
бетон» 

  55,0 Плани-
руется 
создать 
10 рабо-
чих мест 

3. Реконструкция и 
модернизация дей-
ствующего произ-
водства  

ООО «Саянский 
бройлер» 

Выполнена проект-
но-сметная доку-
ментация 

2009-
2018 
гг. 

2349,0 Созда-
ваемых 
новых 

рабочих 
мест – 
52, со-
храняе-
мых -10. 

4. Реконструкция про-
изводственного по-
мещения для разме-
щения производства 
подоконной доски из 
ПВХ. 

ООО «ЛайнСиб 
Плюс» 

Наличие ПСД не 
требуется 

2015-
2017гг. 

20 Плани-
руется 
создать 
15 рабо-
чих мест 
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5. Комплекс произ-
водств глубокой пе-
реработки древеси-
ны. 

ООО ПК «МДФ»  2015-
2016гг. 

2332,3 Плани-
руется 
создать 
115 ра-
бочих 
мест 

6. Развитие торгово-
гостиничного ком-
плекса 

ООО «Химтрон» - 2015-
2016гг. 

6,93 Плани-
руется 
создать 
50 рабо-
чих мест 

7. Строительство «Ак-
ва-Парк» 

ООО «Союз Центр 
+» 

Проектно-сметной 
документации не 
имеется 

2015-
2017гг. 

270,0 Плани-
руется 
создать 
30 рабо-
чих мест 

8. Строительство 
«Консультативной 
поликлиники» 

ИП Боровская Выполнена проект-
но-сметная доку-
ментация 

2015-
2016гг. 

350,0 Плани-
руется 
создать 
50 рабо-
чих мест 

9. Строительство «Гос-
тиницы»  

ИП Боровская Выполнена проект-
но-сметная доку-
ментация 

2015-
2016гг. 

100,0 Плани-
руется 
создать 
20 рабо-
чих мест 

10. Строительство 
ПТБО 

ГП Иркутской об-
ласти «Охрана ок-
ружающей среды» 
на 2014-2018 годы 
Подпрограмма 
«Отходы производ-
ства и потребления 
в Иркутской облас-
ти» на 2014-208 го-
ды, ФЦП «Охрана 
озера Байкал и со-
циально-
экономическое раз-
витие Байкальской 
природной терри-
тории на 2012-2020 
годы» 

Дорабатывается 
проектно-сметная 
документация 

2014-
2018гг. 

28,6 Плани-
руется 
создать 
115 ра-
бочих 
мест 

11. Строительство авто-
мобильных дорог 
общего пользования 
местного значения. 

ВЦП «Осуществле-
ние дорожной дея-
тельности в отно-
шении автомобиль-
ных дорог общего 
пользования мест-
ного значения, ка-
питальному ремон-
ту и ремонту дво-
ровых территорий 
многоквартирных 
домов, проездов к 

- 2017-
2018гг. 

24,8 - 
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дворовым террито-
риям в городе Са-
янске на период 
2012-2016 годов» 

12. Капитальный ремонт 
автомобильных до-
рог общего пользо-
вания. 

ВЦП «Осуществле-
ние дорожной дея-
тельности в отно-
шении автомобиль-
ных дорог общего 
пользования мест-
ного значения, ка-
питальному ремон-
ту и ремонту дво-
ровых территорий 
многоквартирных 
домов, проездов к 
дворовым террито-
риям в городе Са-
янске на период 
2012-2016 годов» 

- 2015-
2016гг. 

72,0 - 

13. Капитальный ремонт 
магистральных во-
доводов на участке 
от р.Ока до 
с.Буринские дачи 

ГП Иркутской об-
ласти «Развитие 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства Иркутской 
области» на 2014-
2018 годы, подпро-
грамма «Модерни-
зация объектов 
коммунальной ин-
фраструктуры Ир-
кутской области» 
на 2014-2018 годы 

- 2014-
2018гг. 

41,0 - 

14. Строительство само-
течного канализаци-
онного коллектора 
«Северный» 

ГП Иркутской об-
ласти «Развитие 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства Иркутской 
области» на 2014-
2018 годы, подпро-
грамма «Чистая во-
да» 

- 205-
2017гг. 

29,7 - 

15. Ремонт муници-
пального дошколь-
ного образователь-
ного учреждения 
«Детский сад ком-
бинированного вида 
№ 10 «Дюймовочка» 

Администрация го-
родского округа 
муниципального 
образования «город 
Саянск» 

Выполнена проект-
но-сметная доку-
ментация 

2015-
2016гг. 

86,8 - 

12 Перечень свободных производственных площадок 

Наименова-
ние объекта, 

или свободной 
производст-

Производственные 
площадки (кв.м.) 

Текущее со-
стояние дея-

тельности 

Собственник Инфраструк-
турная обеспе-

ченность 
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венной пло-
щадки 

1. Территория 
незавершенной 
строительст-
вом базы ОРСа 
38:28:010301:14
5 

 
 

1.Площадь – 25 га (воз-
можно расширение до 40 
га). 
2.  Ограждение отсутству-
ет. 
3.Строения - незавершен-
ные строительством скла-
ды промышленных товаров 
площадью 4,5 га. 
4.Возможность расшире-
ния имеется. 
5.Располагается в 2,5 км от 
центра города Саянска 
6.Соединяется с городом 
автомобильной асфальто-
бетонной дорогой. Рас-
стояние до федеральной 
автодороги М-53-11км, до 
ближайшей ж/д станции 
Зима – 35 км, станции Пе-
ревоз – 27 км, станции 
Промышленная – 24 км. 

Земельный уча-
сток расположен в 
промышленно-
коммунальной 
зоне города Саян-
ска. Пригоден для 
размещения про-
мышленных пред-
приятий IV класса 
опасности, сбор-
ные производства, 
предприятия пи-
щевой и легкой 
промышленности.  
 

1.Вид собственно-
сти –
муниципальная. 
2.Условия предос-
тавление в поль-
зование: 
-аренда земельно-
го участка под 
строительство, 
незавершенные 
строительством 
здания – на про-
дажу по оценоч-
ной стоимости. 
3.Обременение, 
ограничение   по 
использованию –
использование в 
соответствии с 
правилами земле-
пользования и за-
стройки и градо-
строительными 
регламентами 
(ст.45.4.4. Правил 
землепользования 
и застройки 
г.Саянска). 

1.Теплоснабжение
- точка подключе-
ния на расстоянии 
400м, мощность в 
районе 1 Гкал. 
2. Водоснабжение 
– водовод Ø300мм 
на территории, 
водоотведение – 
точка сброса на 
расстоянии 400м, 
коллектор 
Ø500мм. 
3.Подключение к 
городским сетям 
хозбытовой кана-
лизации, с даль-
нейшей транспор-
тировкой на очи-
стные сооруже-
ния. 
4.Электрические 
сети: есть ЛЭП-
10кВ, возмож-
ность завершения 
строительства 
ЛЭП-35кВ. Огра-
ничений по на-
грузке нет. 

2.Комплектовоч   
ная площадка 
38:28:010902:640 

Площадка располагается на 
территории промышленно-
го узла г.Саянска.  
1.Расстояние до г.Саянска - 
17км. 
2.Расстояние до автомаги-
страли М-53- 4 км, до 
станции Промышленная 
ВСЖД – 6 км, до станции 
Перевоз ВСЖД – 10 км. 

Ранее использова-
лась для принятия 
и комплектования 
строительных ма-
териалов и конст-
рукций при строи-
тельстве 
г.Саянска. В на-
стоящее время не 
используется. 
Располагается ря-
дом с земельным 
участком Ново-
Зиминской ТЭЦ. 
Пригоден для 
размещения пред-
приятий дерево-
обрабатывающей 
или деревопере-
рабатывающей 
промышленности, 
а также произ-
водств по выпуску 
полиэтиленовых 
водопроводных и 
канализационных 
труб. 

1.Вид собственно-
сти –
муниципальная. 
2.Условия предос-
тавление в поль-
зование: 
-аренда земельно-
го участка под 
строительство. 

                      - 

3.Администрат
ивно бытовой   

1.От областного центра - 
260 км. 

1.Площадь терри-
тории 0,1 га 

1.Вид собственно-
сти – муници-

Отсутствует:  
1. Теплоснабже-
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корпус 
38:28:010901:27 

2. От центра муниципаль-
ного образования -30 км. 
3. От ближайших производ-
ственных объектов -12 км. 
4. От федеральной трассы -
5 км 
5. От ж/д станции -12 км. 
6.Автомобильная дорога - 
есть 
7. Железнодорожные пути - 
есть 

2.Ограждение-в 
наличии 
3. Введено в экс-
плуатацию 
4.Возможность 
расширения -
отсутствует 
Адрес: Иркутская 
область, г. Саянск, 
Промышленный 
узел, квартал 4А, 
№ 28 

пальная 
2.Условия предос-
тавления в поль-
зование- продажа, 
аренда 
3.Обременение - 
отсутствуют 
4. Категория зе-
мель - 
производственно-
го назначения 

ние 
2. Водоснабжение 
3. Канализация 
4. Электрические 
сети 
5. Газ 
6. Связь 
 

4.Овощехранили
ще 
38:28:010901:26 

1.От областного центра 
260 км. 
2. от центра муниципаль-
ного образования 30 км. 
3. от ближайших производ-
ственных объектов 12 км. 
4. от федеральной трассы 5 
км 
5. от ж/д станции 12 км. 
6.Автомобильная дорога - 
есть 
7. Железнодорожные пути - 
есть 

1.Площадь терри-
тории 0,1 га 
2.Ограждение-в 
наличии 
3. Введено в экс-
плуатацию 
4.Возможность 
расширения - от-
сутствует  
Адрес: Иркутская 
область, г. Саянск, 
квартал Промыш-
ленный узел, квар-
тал 4А №17 

1.Вид собственно-
сти – муници-
пальная 
2.Условия предос-
тавления в поль-
зование - продажа, 
аренда 
3.Обременение- 
аренда 
4. Категория зе-
мель- 
производственно-
го назначения 

Отсутствует:  
1. Теплоснабже-
ние 
2. Водоснабжение 
3. Канализация 
4. Электрические 
сети 
5. Газ 
6. Связь 
 

5.Производствен
ный корпус 
38:28:010301:166 

1.От областного центра - 
270 км. 
2. От центра муниципаль-
ного образования -3 км. 
3. От ближайших производ-
ственных объектов -1 км. 
4. От федеральной трассы -
10 км 
5. От ж/д станции -20 км. 
6.Автомобильная дорога - 
есть 

 7.Железнодорожные пути - 
нет 

1.Площадь терри-
тории - 0,8 га 
2.Ограждение-в 
наличии 
3. Введено в экс-
плуатацию 
4.Возможность 
расширения -
отсутствует 
Адрес: Иркутская 
область, г. Саянск, 
Промышленно-
коммунальная зона, 
2 

1.Вид собственно-
сти – муници-
пальная 
2.Условия предос-
тавления в поль-
зование- продажа, 
аренда 
3.Обременение - 
отсутствуют 
4. Категория зе-
мель- 
производственно-
го назначения 

В наличии: 
1.Электрические 
сети  
2. Связь 
 
Отсутствует:  
1. Теплоснабже-
ние 
2. Водоснабжение 
3. Канализация 
4. Газ 
 

6. База УМР 
Управление ме-
ханизированных 
работ 
38:28:010301:132 

1. От областного центра - 
300 км 
2. От центра муниципаль-
ного образования - 0 км 
3. От ближайших произ-
водственных объектов- 0 
км 
4. От жилой зоны- 0 км 
5. От федеральной трассы: 
- 10 км 
6. От ж/д станции-25 км 
7. Автомобильная дорога - 
есть 
8. Железнодорожные пути - 
нет 

1.Площадь терри-
тории - 2,13 га 
2.Ограждения - в 
наличии 
3.Строения неза-
вершенные строи-
тельством - нет 
4.Возможность 
расширения-да 
5.Адрес: Иркут-
ская область, 
г.Саянск, Про-
мышленно- ком-
мунальная зона, 
база УМР, №43   

1.Вид собственно-
сти: здание и зем-
ля – частная соб-
ственность. 
2.Условия предос-
тавление в поль-
зование - аренда, 
продажа 
3.Обременение: 
залог в банке 30% 
4.Категория зе-
мель: земли про-
мышленности, 
энергетики, 
транспорта 

В наличии: 
1.Электрические 
сети  
 
Отсутствует:  
1. Теплоснабже-
ние 
2. Водоснабжение 
3. Канализация 
4. Газ 
5. Связь 
 

7. База УПП 
Управление 
промышленных 
предприятий 
38:28:010903:71 

1.От областного центра-
300 км 
2.От центра муниципаль-
ного образования-15 км 
3.От ближайших производ-

1.Площадь терри-
тории-15,5334 га 
2.Ограждения - в 
наличии 
3.Строения неза-

1.Вид собственно-
сти: здания – ча-
стная собствен-
ность, 
 земля – в аренде у 

В наличии: 
1. Теплоснабже-
ние 
2. Водоснабжение 
3. Канализация 
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ственных объектов- 0 км 
4.От жилой зоны-15 км 
5.От федеральной трассы-3 
км 
6.От ж/д станции-10 км 
7.Автомобильная дорога - 
есть 
8.Железнодорожные пути - 
нет 

вершенные строи-
тельством - нет 
4.Возможность 
расширения - нет 
5. Адрес: Иркут-
ская область, 
г.Саянск, Про-
мышленный узел, 
база стройиндуст-
рии, квартал II, 
IV. 

муниципалитета 
2.Условия предос-
тавление в поль-
зование: аренда 
3.Обременение: 
залог в банке 15% 
4.Категория зе-
мель: земли про-
мышленности, 
энергетики, 
транспорта 

4. Электрические 
сети  
 
Отсутствует:  
1. Связь 
2. Газ 
 
 
 

8. База УПТК 
Управление про-
изводственно-
технологической 
комплектации 
38:28:010902:615 

1.От областного центра -
300 км 
2.От центра муниципаль-
ного образования - 25 км 
3.От ближайших производ-
ственных объектов- 10 км 
4.От жилой зоны - 25 км 
5.От федеральной трассы - 
5 км 
6.От ж/д станции - 15 км 
7.Автомобильная дорога - 
есть 
8.Железнодорожные пути - 
есть 

1.Площадь терри-
тории -14,2359га 
2.Ограждения - в 
наличии 
3.Строения неза-
вершенные строи-
тельством - нет 
4.Возможность 
расширения - нет 
5. Адрес: Иркут-
ская область, 
г.Саянск, Про-
мышленный узел, 
Перевалочная ба-
за, база УПТК, 
№2. 

1.Вид собственно-
сти: здания – ча-
стная собствен-
ность, 
 земля – в аренде у 
муниципалитета 
2.Условия предос-
тавление в поль-
зование: аренда 
3. Обременение: 
залог в банке 30% 
4.Категория зе-
мель: земли про-
мышленности, 
энергетики, 
транспорта 

В наличии: 
1. Водоснабжение 
2. Канализация 
3.Электрические 
сети  
 
Отсутствует:  
1. Теплоснабже-
ние 
2. Связь 
3. Газ 
 

9. УСМ 1 
Строительно-
монтажное управ-
ление-1 
38:28:010903:309 

1.От областного центра -
300 км 
2.От центра муниципаль-
ного образования - 15 км 
3.От ближайших производ-
ственных объектов -0 км 
4.От жилой зоны -15 км 
5.От федеральной трассы - 
3 км 
6.От ж/д станции - 10 км 
7.Автомобильная дорога - 
есть 
8.Железнодорожные пути - 
нет 

1.Площадь терри-
тории - 1,6844 га 
2.Ограждения - в 
наличии 
3.Строения неза-
вершенные строи-
тельством - нет 
4.Возможность 
расширения - нет 
5. Адрес: Иркут-
ская область, 
г.Саянск, Про-
мышленный узел, 
база стройиндуст-
рии, квартал VIII 

1. Вид собствен-
ности: здания – 
частная собствен-
ность, 
 земля – в аренде у 
муниципалитета 
2.Условия предос-
тавление в поль-
зование: аренда, 
продажа 
3.Обременение: 
залог в банке 25% 
4.Категория зе-
мель: земли про-
мышленности, 
энергетики, 
транспорта 

В наличии: 
1.Электрические 
сети  
2. Теплоснабже-
ние местное 
 
Отсутствует:  
1. Водоснабжение 
2. Канализация 
3. Связь 
4. Газ 

10. УСМ 2 
Строительно-
монтажное 
управление-2 
38:28:010903:96 
 

1.От областного центра - 
300 км 
2.От центра муниципаль-
ного образования - 15 км 
3.От ближайших производ-
ственных объектов: 0 км 
4.От жилой зоны - 15 км 
5.От федеральной трассы - 
3 км 
6.От ж/д станции - 10 км 
7.Автомобильная дорога - 
есть 
8.Железнодорожные пути - 
нет 

1.Площадь терри-
тории - 1,8324 га 
2.Ограждения - в 
наличии 
3.Строения неза-
вершенные строи-
тельством - нет 
4.Возможность 
расширения - нет 
5. Адрес: Иркут-
ская область, 
г.Саянск, Про-
мышленный узел, 
база стройиндуст-
рии, квартал 8, 
№98 

1. Вид собствен-
ности: здания – 
частная собствен-
ность, 
 земля – в аренде у 
муниципалитета 
2.Условия предос-
тавление в поль-
зование: аренда, 
продажа 
3.Обременение: 
нет 
4.Категория зе-
мель: земли про-
мышленности, 
энергетики, 

В наличии: 
1.Электрические 
сети 
  
Отсутствует:  
1. Теплоснабже-
ние 
2. Водоснабжение 
3. Канализация 
4. Связь 
5. Газ 
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транспорта 

11. УАТ авто-
база №1 
Управление 
автотранспорта 
38:28:010903:90 

1.От областного центра - 
300 км 
2.От центра муниципаль-
ного образования -15 км 
3.От ближайших производ-
ственных объектов: 0 км 
4.От жилой зоны - 15 км 
5.От федеральной трассы - 
3 км 
6.От ж/д станции - 10 км 
7.Автомобильная дорога - 
есть 
8.Железнодорожные пути - 
нет 

1.Площадь терри-
тории - 0,5 га 
2.Ограждения - 
нет 
3.Строения неза-
вершенные строи-
тельством - нет 
4.Возможность 
расширения - да 
5. Адрес: Иркут-
ская область, 
г.Саянск, Про-
мышленный узел, 
база стройиндуст-
рии, Пионерная 
база, квартал 
XXIV, № 310 

1. Вид собствен-
ности: здания – 
частная собствен-
ность, 
 земля – в аренде у 
муниципалитета 
2.Условия предос-
тавление в поль-
зование: аренда, 
продажа 
3.Обременение: 
нет 
4.Категория зе-
мель: земли про-
мышленности, 
энергетики, 
транспорта 

Отсутствует:  
1. Теплоснабже-
ние 
2. Водоснабжение 
3. Канализация 
4.Электрические 
сети  
5. Связь  
6. Газ 
 
 

12. УДО дерево-
обрабатываю-
щий цех 
Условно-
досрочное осво-
бождение 
38:28:010903:63 

1.От областного центра - 
300 км 
2.От центра муниципаль-
ного образования -15 км 
3.От ближайших производ-
ственных объектов: 0 км 
4.От жилой зоны - 15 км 
5.От федеральной трассы - 
3 км 
6.От ж/д станции - 10 км 
7.Автомобильная дорога - 
есть 
8.Железнодорожные пути - 
нет  

1.Площадь терри-
тории - 0,35 га 
2.Ограждения - 
есть 
3.Строения неза-
вершенные строи-
тельством - нет 
4.Возможность 
расширения - нет 
5. Адрес: Иркут-
ская область, 
г.Саянск, Про-
мышленный узел, 
база стройиндуст-
рии, промбаза, №7 

1. Вид собствен-
ности: здания – 
частная собствен-
ность, 
 земля – в аренде у 
муниципалитета 
2.Условия предос-
тавление в поль-
зование: аренда, 
продажа 
3.Обременение: 
нет 
4.Категория зе-
мель: земли про-
мышленности, 
энергетики, 
транспорта 

В наличии: 
1.Электрические 
сети  
 
Отсутствует:  
1. Теплоснабже-
ние 
2. Водоснабжение 
3. Канализация 
4. Связь  
5. Газ 
 

13. Центр зим-
них видов 
спорта на осно-
ве горнолыж-
ной базы «Се-
верная» 
38:28:010604:96 

Площадь территории 53 га 
земли, два здания, три гор-
нолыжные трассы 
(500,600,700м.) 

Действующий 
объект, на смете 
 

1.Вид собственно-
сти –
муниципальная. 
 

В наличии: 
1.Электроснабжен
ие 

13 Органы исполнительной власти муниципального образования, оказывающие поддержку 
инвестору (наименование подразделения, Ф.И.О., должность, контактные телефоны) 

Отдел экономического развития и потребительского рынка Управления по экономике, Заместитель 
мэра по экономической политике и финансам администрации городского округа муниципального 
образования «город Саянск», Щеглов Михаил Николаевич, тел. (8-395-53) 5-63-60, е-mail адрес: 
Shcheglov@admsayansk.irmail.ru 
14 Перечень органов  с контрольно-разрешительными функциями (налоговая инспекция, 

СЭС, пожарная инспекция  и т.д.) 
Название организа-

ции 
Юридический адрес Ф.И.О. руководите-

ля (полностью) 
Контактный 

телефон 
1. Прокуратура города 
Саянска 
 

666304, Иркутская область, г. Са-
янск, мкр. Олимпийский, 30 

Прокурор города – 
Растошинский Ки-
рилл Борисович 

тел. 8(395-53) 
5-31-91 
 

2. Саянский город-
ской суд 

666302, Иркутская область, г. 
Саянск, мкр. Центральный, 20 

Председатель Суда – 
Трофимова Руфина 

тел. 8(395-53) 
5-29-86 
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  Рашитовна   
3. Саянский город-
ской отдел судебных 
приставов УФССП по 
Иркутской области 

666302, Иркутская область, г. 
Саянск, мкр. Центральный, 4 
(вставка) 
 

Старший судебный 
пристав – Попов 
Олег Иванович 

тел. 8(395-53) 
5-37-67 
 

4. Отдел полиции 
(дислокация г. Са-
янск) МО МВД Рос-
сии «Зиминский»  

666304, Иркутская область, г. Са-
янск, мкр. Олимпийский, 34 

Начальник отдела – 
Петров Денис Ми-
хайлович 
 

тел. 8(395-53) 
5-10-10 
 

5. Управление Феде-
ральной службы Рос-
сийской Федерации 
по контролю за обо-
ротом наркотиков по 
Иркутской области 
Саянский межрайон-
ный орган  

666305, Иркутская область, г. Са-
янск, мкр. Октябрьский, 7 (встав-
ка) 

Начальник Саянско-
го МРО – Веретель-
никова Ольга Вик-
торовна 

тел. 8(395-53) 
7-09-45 

6. Отделение УФСБ  
России по Иркутской 
области в г. Саянске 
 

666302, Иркутская область, г. 
Саянск, мкр. Центральный, 8 
 

Начальник отделе-
ния РУ ФСБ РФ в г. 
Саянске – Кузнецов 
Игорь Юрьевич 

тел. 8(395-53) 
5-37-34 
 

7. Оперативно - разы-
скная часть № 8 по 
борьбе с налоговыми 
преступлениями ГУ 
МВД России по Ир-
кутской области 

664056, Иркутская область, г. 
Иркутск, ул. Академическая, дом 
№ 30 
 

Начальник ОРЧ – 
Лайков Максим 
Михайлович 
 

тел. 8(395-2) 
21-37-37 
 

8. Государственное 
учреждение «5 отряд 
федеральной противо-
пожарной службы по 
Иркутской области»  

666301, Иркутская область, г. 
Саянск, мкр. Южный, 125 
 

Начальник отряда – 
Шангин Владимир 
Ильич 
 

тел. 8(395-53) 
5-45-83 
 

9. Саянский таможен-
ный пост Иркутской 
таможни 

666305, Иркутская область, г. Са-
янск, мкр. Октябрьский, 11 
(вставка) 

Начальник Саянско-
го таможенного по-
ста Иркутской та-
можни – Лазуткин 
Евгений Александ-
рович 

тел. 8(395-53) 
7-18-61 
 

10. Территориальный 
отдел Управления 
Роспотребнадзора по 
Иркутской области в 
г. Зиме, Зиминском 
районе, г. Саянске 

665390, Иркутская область, г. 
Зима, ул. Коммунистическая, 34 
 

Главный государст-
венный санитарный 
врач – Крайнева 
Татьяна Андреевна 
 

тел. (8-39554) 
3-17-46,        
3-19-67 
 

11. Саянский отдел 
Управления Феде-
ральной службы госу-
дарственной регист-
рации, кадастра и кар-
тографии по Иркут-
ской области 

666302, Иркутская область, г. 
Саянск, мкр. Центральный, 21 
 

Начальник отдела - 
Кривозуб Ольга Ру-
беновна 

тел. 8(395-53) 
5-40-16, 
 5-01-73 

12. Филиал ФБУЗ 
«Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ир-

666304, Иркутская область, г. 
Саянск, мкр. Благовещенский, 
5А 

Главный врач фи-
лиала – Максимова 
Светлана Тимофе-

тел. 8(395-53) 
5-27-32 
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кутской области», в г. 
Саянске, в г.Зиме и 
Зиминском районе 

 евна 
 

13. Отделение управ-
ления Федеральной 
миграционной служ-
бы России по Иркут-
ской области в г. Са-
янске 

666305, Иркутская область, г. 
Саянск, мкр. Октябрьский, 1 
 

Начальник отделе-
ния – Лончакова Ев-
гения Валерьевна 
 

тел. 8(395-53) 
7-23-16,          
7-22-90 
 

14. Саянское отделе-
ние Иркутского фи-
лиала ФГУП «Росте-
хинвентаризация – 
Федеральное БТИ» 

666302, Иркутская область, г. 
Саянск, мкр. Центральный, 21 
 

Начальник отделе-
ния – Онкамо Лю-
бовь Александровна 

тел. 8(395-53) 
5-33-17 
 

15. Служба государст-
венного жилищного 
контроля и строитель-
ного надзора Иркут-
ской области  

664007, Иркутская область, г. 
Иркутск, ул. Дзержинского,36А 

Руководитель служ-
бы – Федорова Еле-
на Юрьевна 

тел. 8(395-53) 
70-33-50 
 

16. Тулунский меж-
районный отдел 
Управления Россель-
хознадзора по Иркут-
ской области 

665251, Иркутская область, г. 
Тулун, ул. Зимченко,16 
 

Начальник отдела – 
Анитипов Валерий 
Васильевич 
 

тел. 8(395-30) 
2-74-81 
в г. Зима:           
тел. 8(395-54)  
3-63-63 

17. Межрайонная 
ИФНС России № 14 
по Иркутской области 
и УОБАО 

666301, Иркутская область, 
г.Саянск, мкр. «Юбилейный», 
дом 41 

Начальник инспек-
ции – Онищенко 
Владимир Виталье-
вич 

тел. 8(395-53) 
2-90-00 
 

18. Управление пен-
сионного фонда по г. 
Саянску, Зиме и Зи-
минскому району 

666302, Иркутская область, г. Са-
янск, мкр. Центральный, 2 

Начальник Управле-
ния – Бухарова Оль-
га Михайловна 

тел. 8(395-53) 
5-50-10,          
5-50-11 
 

19. Отделение по г. 
Саянску Управления 
Федерального Казна-
чейства по Иркутской 
области 

666303, Иркутская область, г. Са-
янск, мкр. Строителей, 1 

Начальние отделе-
ния – Кузнецова На-
талья Владимировна 

тел. 8(395-53)  
5-15-71 

20. Саянский филиал  
ГУ ТФ Обязательного 
Медицинского Стра-
хования граждан Ир-
кутской области 

666303, Иркутская область, г. 
Саянск, мкр. Строителей, 18 
 

Директор филиала – 
Мишина Светлана 
Владимировна 
 

тел. 8(395-53) 
5-24-60 
 

21. ОГКУ Центр заня-
тости населении г. Са-
янска 

666301, Иркутская область, 
г.Саянск, мкр. «Юбилейный», 19 

Директор – Пере-
тинская Елена Гри-
горьевна 

тел. 8(395-53) 
5-46-46 
 

22. Федеральная 
служба по ветеринар-
ному и фитосанитар-
ному надзору Управ-
ления по Иркутской 
области 

665390, Иркутская область, г. 
Зима. 

Начальник Зимин-
ского межрайонного 
отдела "Россельхоз-
надзор" - Кель Анд-
рей Михайлович 

тел. 8(395-54) 
3-63-63 

15 Перечень предприятий, обслуживающих инженерную и транспортную инфраструктуру 
муниципального образования (водоканал, райгаз, энергосбыт и т.д.) 

Название предприятия Юридический адрес Ф.И.О. руководителя 
(полностью) 

Контактный те-
лефон 
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1. МУП «Саянское те-
плоэнергетическое 
предприятие»  

666301,  Иркутская область, 
г.Саянск-1, мкр. «Благовещен-
ский», дом №3, а/я 54  

Директор - Корни-
енко Андрей Анд-
реевич 

тел. 8(395-53)  
5-48-53 

2. Саянское отделение 
ООО «Иркутская 
энергосбытовая ком-
пания» 

666303, Иркутская область,   
г.Саянск, мкр. «Строителей», дом 
№1, вставка 

Начальник отделе-
ния – Голоперов 
Юрий Викторович 

тел. 8(395-53)  
6-19-03 

3. Тулунский межрай-
онный отдел энерге-
тического надзора 
Прибайкальского 
управления Федераль-
ной службы по эколо-
гическому, технологи-
ческому и  атомному 
надзору  (ТМОЭН 
Прибайкальского 
управления Ростех-
надзора) 

665259, Иркутская область, г. Ту-
лун, мкр. Угольщиков, дом 22А 

Начальник отдела – 
Нижегородцев Анд-
рей Артурович 

тел. (8-39530) 
2-76-82 
 
в Саянске: 
тел. 8(395-53)  
6-11-32 
 

4. МУП «Водоканал-
Сервис» 

666304, Иркутская область, г. Са-
янск-4, промкомзона, База Водо-
канал, дом 15, а/я 380 

Директор – Еремен-
ко Сергей Констан-
тинович 

тел. 8(395-53) 5-
78-36 

5. Филиал ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго» 
«Саянские электриче-
ские сети» 

666301, Иркутская область,  г. 
Саянск, мкр. «Южный», дом № 
121 

Директор – Ларио-
нов Сергей Василье-
вич 

тел. 8(395-53) 5-
55-90 

6. ПАО междугород-
ней и международной 
электрической связи 
Ростелеком макроре-
гиональный филиал 
«Сибирь» Иркутский 
филиал Саянский 
центр телекоммуника-
ций 

666303, Иркутская область,    
г.Саянск, мкр. «Строителей», дом 
№ 33 

Начальник линейно-
технического цеха 
г.Саянска - При-
ходько Сергей Ни-
колаевич 

тел. 8(395-53) 5-
55-44 

7. ООО «Т-2 Мобайл» 664005, Иркутская область, г. 
Иркутск, ул. 2-ая Железнодорож-
ная, дом № 68 
 
доп. офис в Саянске: 
666301, Иркутская область, 
г.Саянск, мкр. «Юбилейный», 
дом № 71    

Генеральный дирек-
тор – Мотлях Кон-
стантин Геннадьевич 

тел. 8(395-2) 
401-540 
 
 
 
 

8. Иркутское регио-
нальное отделение 
Дальневосточного фи-
лиала ОАО «Мега-
Фон» 

664022, Иркутская область, г. 
Иркутск, ул. Байкальская, 108 

Директор ИРО ДВФ 
ОАО «МегаФон» - 
Третьякова Ирина 
Владимировна 

тел. 8(395-2) 
700-501 
 

9. ООО «Розничная 
телефонная компа-
ния». МТС 

666301, Иркутская область,    
г.Саянск, мкр. «Юбилейный», 
дом № 38 

Директор - Юрин-
ская Ольга Сергеев-
на 

тел. 8(395-53) 5-
97-00 

10. Обособленное 
структурное подраз-
деление Саянский 
почтамт УФПС Ир-

666300, Иркутская область,  
г.Саянск, мкр. «Строителей», дом 
№ 33 

Начальник почтамта 
– Преловская Мари-
на Геннадьевна 

тел. 8(395-53) 
5-55-40 
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кутской области – фи-
лиала ФГУП «Почта 
России»  
11. ООО «Транс-
Экспресс» 

666304, Иркутская область, г. Са-
янск, Промышленно-
Коммунальная зона, 28а, офис5 

Директор Тырнов 
Александр Алексее-
вич 

тел. 8(395-53) 5-
38-21,        8-
902-56-90-843   

12. ООО «Саянское 
АТП» 

666304, Иркутская область, г. Са-
янск, Промышленно-
Коммунальная зона, гараж 101-
102 

Директор Белых Ин-
нокентий Иванович 

тел. 
89025679678 

16 Перечень основных предприятий муниципального образования 
Название предпри-
ятия, основной вид 

деятельности 

Юридический адрес Ф.И.О. руководи-
теля (полностью) 

Контактный 
телефон 

1. ОАО «Саянскхим-
пласт» 
Выпуск химической 
продукции:    смола 
поливинилхлоридная, 
каустическая сода, от-
беливающая жидкость 
(белизна). 

666301, Иркутская область, 
г. Саянск, промплощадка, а/я 17   
 

Генеральный дирек-
тор - Мельник 
Николай Викторо-
вич 

тел. 8(395-53) 4-
55-40  
 

2. ООО «Саянский  
Бройлер» 
Производство мяса 
бройлеров и продук-
тов его глубокой пе-
реработки; производ-
ство зерна, молока, 
мяса крупного рогато-
го скота. 

666301, Иркутская область, 
г. Саянск, агропромышленный 
комплекс, квартал № 2, а/я 86   
 

Директор - Романов-
ский Александр Рос-
тиславович 

тел. 8(395-53)   
5-12-58, 
тел. 8(395-2)   
728-585 

3. ОАО «Иркутск-
энерго» Ново-
Зиминская ТЭЦ 
Производство тепло-
вой и электрической 
энергии. 

666301, Иркутская область, 
г. Саянск, а/я 15   
 

Генеральный дирек-
тор - Чернокалов 
Сергей Петрович 

тел. 8(395-53) 6-
10-50,  
6-10-59 

4. ЗАО «Саянскгазо-
бетон» 
Производство стено-
вых блоков из газобе-
тона автоклавного 
твердения. 

666301, Иркутская область, г. Са-
янск, промышленный узел, пром-
площадка, корпус №18 
 

Исполнительный 
директор - Гайдуков 
Николай Викторо-
вич 

тел. 8(395-53) 4-
41-83 

5. ЗАО «Восток-
Центр» 
Архитектурно-
строительное проек-
тирование, обследова-
ние зданий и соору-
жений; строительно-
монтажные работы; 
производство строи-
тельных материалов;  
электромонтажные 
работы; 

664303, Иркутская область, г. Са-
янск, мкр. «Строителей», дом № 
32, а/я 238 

Генеральный дирек-
тор -  Сигал Алек-
сандр Петрович 

тел. 8(395-53) 7-
24-49 
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кровельные работы; 
строительство домов, 
коттеджей различной 
планировки. 
6. СМУП «Рыноч-
ный комплекс» 
Оказание населению 
услуг торгового и 
коммерческого харак-
тера  

666301, Иркутская область г. Са-
янск, мкр.«Юбилейный», дом № 
18, а/я 84 
 

Генеральный дирек-
тор - Воронова Ири-
на Викторовна 

тел. 8(395-53) 5-
40-75 

17 Информация об инвестиционных проектах. Приложение № 1 
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Приложение 1  
 

Инвестиционное предложение 
Центр зимних  видов спорта на основе горнолыжной базы «Северная» 

 
1. Наименование организации: администрация городского округа муниципального образо-

вания «город Саянск». 
2. Краткое описание проекта: устройство трасс международного уровня,  хаф-пайп для 

сноубордистов, каток и небольшие горки-ледянки для детей, прокат снегоходов, не только для 
взрослых, но и для детей; строительство специальных площадок для любителей слалома и фри-
стайла; лыжный трамплин. Мощность100 чел./сутки. 

3. Требуемый объем инвестиций: ~ 187 млн. рублей. 
4. Срок окупаемости проекта (лет): 5 лет. 
6. Имеющаяся документация по проекту: генеральный план. 
7. Стадия проекта: 4,1 гектара земли (муниципальная собственность). Электроснабжение. 

Имеются три горнолыжные трассы с перепадом высот 120 метров, длиной 500, 600 и 700 метров, 
шириной 60 метров, а также лыжный стадион  (60 м. х 150 м.), лыжная (5 километров) и тюбинго-
вая трассы. На территории имеются помещения для отдыха горожан.  

8. Создание рабочих мест (чел.): 115.  
9. Налоговые платежи: 3 300 тыс. рублей в год. 
10. Предлагаемые формы сотрудничества: договорные, аренда или продажа. 
11.  Контактное лицо по проекту: Мартыновский Евгений Геннадъевич - начальник отдела 

по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации городского округа "город 
Саянск", тел: +7 (39553) 5-67-22. 
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Инвестиционное предложение 

Создание комплекса по производству и переработке мяса свинины 
 

1. Наименование организации: ООО «Зиминский свинокомплекс». 
2.  Краткое описание проекта: создание комплекса по производству и переработке мяса 

свинины позволит увеличить производство мяса в регионе и обеспечить жителей мясными про-
дуктами собственного производства. Мощность104 тыс. голов свиней, производительность - 11,5 
тыс. тонн свинины в год. 

3. Требуемый объем инвестиций: ~ 1500 млн. рублей. 
4.  Срок окупаемости проекта (лет): - 5. 
5.  Имеющаяся документация по проекту: имеется проектно-сметная документация. 
6.  Степень реализации проекта: объект обеспечен инженерными сетями на 100% - элек-

тро, тепло, водоснабжение, водоотведение, охрана. Площадь – 88,81 Га земли, находящейся в фе-
деральной собственности. Свинарники 12 шт. по 2000 м2, h = 2-4,5 м., готовность 15%.  Очистные 
сооружения, здания отстойников (5000 м2, h = 10 м.), готовность 10%. Производственный корпус 
(2054 м2, h = 7), готовность 15%. Хлораторная (630 м2, h = 5 м.), готовность 40%. 

7.  Создание рабочих мест: 828 чел. 
8.  Налоговые платежи: 23 400 тыс. рублей. 
10. Предлагаемые формы сотрудничества: договорные условия участия инвестора в про-

екте. 
          11. Контактное лицо по проекту: Казимиров Виктор Константинович, генеральный дирек-
тор ООО «Зиминский свинокомплекс», тел.: +7 (39553) 5-17-23, Теl: +7 (3952) 622-302. 
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Инвестиционное предложение 
Водно-оздоровительный комплекс 

 
1. Наименование организации: администрация городского округа муниципального обра-

зования «город Саянск». 
2. Краткое описание проекта: создание  водно-оздоровительного комплекса на базе дей-

ствующего предприятия. Объект подходит под реконструкцию и модернизацию с целью органи-
зации отдыха с использованием водных аттракционов, традиционной и восточной бань, саун, мас-
сажных кабинетов, кафе. Здесь могут предоставляться услуги химчистки и прачечной.  

3. Требуемый объем инвестиций: ~ 75 млн. рублей 
4. Срок окупаемости проекта (лет): - 5. 
5. Имеющаяся документация по проекту: имеется проектно-сметная документация. 
6. Степень реализации проекта: действующее двухэтажное здание (муниципальная соб-

ственность) в черте города, S=4300 м2, подходящее под реконструкцию и модернизацию. Подве-
дено электроснабжение, теплоснабжение, канализация. Имеются два больших бассейна (40 м3 ка-
ждый) и восемь малых бассейнов (3 м3 каждый), четыре парных, двенадцать саун, четыре больших 
зала и восемь номеров.  

7. Создание рабочих мест: 30 чел. 
8. Налоговые платежи: 702 тыс. рублей. 
9. Предлагаемые формы сотрудничества: договорные, аренда или продажа. 
10. Контактное лицо по проекту: Воронова Ирина Викторовна - директор СМУП «Рыноч-

ный комплекс», тел.: +7 (395-53) 5-40-75 
 

 
 

        


