
 

05.10.2020г. №192 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
БРАТСКИЙ РАЙОН 

ВИХОРЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

  О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ 

ДОМАХ В 2021 ГОДУ 
 

Во исполнение части 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
региональной программой капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 20.03.2014 
№138-пп, краткосрочным планом реализации в 2020-2022 годах региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Иркутской области на 2014-2043 годы, утвержденным приказом 
министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 
22.07.2019 года №58-30-мпр, с учетом предложений Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Иркутской области от 17.04.2020 №3219/2020. 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
 1. Провести капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, 
расположенных на территории Вихоревского городского поселения, формирующих 
фонд капитального ремонта на счете Регионального оператора, собственники 
которых в установленный срок не приняли решение о проведении капитального 
ремонта, в соответствии с приложением. 
 2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) в информационном бюллетене Вихоревского муниципального 
образования, в средствах массовой информации и на официальном сайте 
администрации Вихоревского городского поселения admvih.ru. 

3. Постановление от 10.09.2020 года №179 «О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О 
ПРОВЕДЕНИИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ В 2021 ГОДУ» признать утратившим силу. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 

Глава Вихоревского 

муниципального образования                                                                 Н.Ю.Дружинин                
 

 

 



 

 
Управление делами 
 
____________ Г.А.Дударева 
«05» октября 2020г. 
 
Консультант по правовым вопросам 
 
____________ О.И.Пуляева 
«05» октября 2020г. 
 
Начальник отдела ЖКХАиС 
____________ А.В.Попова 
«05» октября 2020г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РАССЫЛКА: 
1 экз. – дело;  
1 экз. – отдел ЖКХАиС; 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Шамаев А.С. 
т.8(3953)40-07-77 



 

 
Приложение №1 

 

1)Российская Федерация, Иркутская область, город Вихоревка, улица Ленина, 

дом 18; 

Перечень работ 

Предельно допу-

стимая стои-

мость, руб. 

Техническое обследование общего имущества в МКД 33409,80 

 

2)Российская Федерация, Иркутская область, город Вихоревка, улица 30 лет 

Победы, дом 22; 

Перечень работ 

Предельно допу-

стимая стои-

мость, руб. 

Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 
948713,56 

Оказание услуг по проведению строительного контроля 

 

3)Российская Федерация, Иркутская область, город Вихоревка, улица 30 лет 

Победы, дом 23; 

Перечень работ 

Предельно допу-

стимая стои-

мость, руб. 

Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 
948713,56 

Оказание услуг по проведению строительного контроля 

 

4)Российская Федерация, Иркутская область, город Вихоревка, улица 30 лет 

Победы, дом 24; 

Перечень работ 

Предельно допу-

стимая стои-

мость, руб. 

Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 
948713,56 

Оказание услуг по проведению строительного контроля 

 

5)Российская Федерация, Иркутская область, город Вихоревка, улица 30 лет 

Победы, дом 28; 

Перечень работ 

Предельно допу-

стимая стои-

мость, руб. 

Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 
817433,11 

Оказание услуг по проведению строительного контроля 

 
 


