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Уважаемая Варвара Анатольевна! 

ООО «Финанс-плюс» в соответствии с муниципальным контрактом от 31.01.2018 

№3381702862618000001 по заказу Комитета по управлению имуществом администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее - Комитет) выполняет работы по 

разработке Программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и актуализации 

Схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения сельских поселений, входящих в состав 

муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее – проекты, работы). 

Настоящим письмом уведомляем Вас, что работы по проектам начаты с момента заключения 

муниципального контракта и до настоящего времени выполнено следующее: 

- подготовлен и направлен запрос в Комитет на предоставление исходных данных, а также 

назначена дата командировки на территорию муниципального образования «Усть-Илимский район» 

(ИСХ-18/005 от 30 января 2018 г.); 

- выполнена геодезическая привязка спутниковых снимков территорий населенных пунктов 

муниципальных образований с целью актуализации графических частей разрабатываемых Схем 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; 

- выполнен первичный сбор необходимой информации из официальных источников: 

градостроительная документация в составе Схем территориального планирования, а также 

Генеральных планов и Правил землепользования и застройки муниципальных образований – портал 

ФГИС ТП; Схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также программ комплексного 

социально-экономического развития – официальные сайты органов местного самоуправления 
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муниципального образования «Усть-Илимский район»; Производственные программы и планы 

стратегического развития ресурсоснабжающих организаций - официальные сайты органов местного 

самоуправления муниципального образования «Усть-Илимский район» и сайты эксплуатирующих 

организаций; 

- созданы структуры текстовых и графических разрабатываемых и актуализируемых 

документов; начато написание общих разделов, не связанных с вопросом предоставления исходных 

данных органами местного самоуправления и ресурсоснабжающих организаций. 

После запланированной командировки будет выполнено обобщение полученной информации 

и завершение работ, предусмотренных муниципальным контрактом в требуемые сроки. 

    

 

 

 

С уважением, 

Генеральный директор                М.А. Муравьев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


