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Уважаемый Олег Владимирович!  
 
Ваш запрос о предоставлении информации о ходе демонтажных работ 

наземной части цеха ртутного электролиза на промплощадке 
ООО «Усольехимпром» рассмотрен и сообщается следующее. 

Во исполнение «Комплекса неотложных мер по приведению в безопасное 
состояние объектов, расположенных на территории городского округа г. Усолье-
Сибирское Иркутской области и подвергшихся загрязнению в результате 
экономической деятельности, связанной с производством химической продукции», 
утвержденного 20.08.2020 г. № 7515п-П11 заместителем Председателя 
Правительства Российской Федерации Абрамченко В.В., ФГУП «ФЭО» 
выполняются работы по изоляции и (или) приведению в безопасное состояние 
объектов, расположенных на территории городского округа г. Усолье-Сибирское 
Иркутской области и подвергшихся загрязнению в результате экономической 
деятельности, связанной с производством химической продукции, к которым 
требуется приступить незамедлительно (первоочередные мероприятия), в том 
числе работы по ликвидации цеха ртутного электролиза. 

В рамках проведения первоочередных мероприятий при выполнении работ 
по изоляции и (или) приведению в безопасное состояние объектов, расположенных 
на территории городского округа г. Усолье-Сибирское Иркутской области, 
проведение идентификации строительных конструкций, образовавшихся в 
результате демонтажа здания цеха ртутного электролиза на промплощадке 
ООО «Усольехимпром» (далее – строительные конструкции), как отходов не 
предусмотрено. 

Общий объем боя строительных конструкций составляет ориентировочно 
24,5 тыс. куб. м., из них: 

- 18,4 тыс. куб. м. объем боя строительных конструкций наземной части цеха 
ртутного электролиза; 

- 6,1 тыс. куб. м. объем боя строительных конструкций подземной части цеха 
ртутного электролиза. 



2 

Местонахождение боя строительных конструкций – территория 
промплощадки ООО «Усольехимпром». Транспортирование его за пределы 
данной территории не предусмотрено и не осуществлялось, в связи с этим 
привлечение лицензированных организаций для транспортирования боя 
строительных конструкций не требуется. 

Перемещение боя строительных конструкций на территории промплощадки 
ООО «Усольехимпром» в районе расположения цеха ртутного электролиза 
осуществляется квалифицированными сотрудниками ФГУП «ФЭО», прошедшими 
соответствующие обучение и подготовку, с соблюдением необходимых 
требований по охране труда, промышленной и экологической безопасности, 
предусмотренных действующим законодательством. 

Благодарим Вас за проявленную инициативу и активную гражданскую 
позицию в сфере охраны окружающей среды и обеспечения экологической 
безопасности. 

 
 

С уважением, 
 

Генеральный директор  К.С. Сиденко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Селезнева Раиса Леонидовна 
(495) 710-76-48 доб.1348


