
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Свирск» 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

29 сентября 2016 года № 711
 
 

О внесении изменений в краткосрочный план реализации региональной 
программы капитального ремонта на территории муниципального 

образования «город Свирск» на 2016 год 
 
 

В целях приведения краткосрочного плана реализации региональной 
программы капитального ремонта на территории муниципального 
образования «город Свирск» в 2016 году в соответствие с приказом 
министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 
области от 3 июня 2016 года № 56-мпр «О внесении изменения в приказ 
министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 
области от 29 марта 2016 года № 25-мпр», руководствуясь статьями 44, 51 
Устава муниципального образования «город Свирск» администрация города 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести изменения в краткосрочный план реализации региональной 
программы капитального ремонта на территории муниципального 
образования «город Свирск» в 2016 году, утверждённый постановлением 
администрации от 3 июля 2015 года № 422 (с изменениями от 21 августа 
2015 года № 563), изложив приложение к краткосрочному плану реализации 
региональной программы капитального ремонта на территории 
муниципального образования «город Свирск» в 2016 году в новой редакции 
(прилагается). 

2. Постановление подлежит официальному опубликованию. 
3. Контроль исполнения постановления возложить на Комитет по 

жизнеобеспечению администрации муниципального образования «город 
Свирск» (Д.И. Махонькин). 

 
 

Мэр В.С. Орноев 
 
 
  



Приложение 
к постановлению администрации города 

от 29 сентября 2016 года № 711 
 

 
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в 2016 году 
 

№ 
п/п 

Адрес МКД 
Виды услуг и (или) работ по капитальному ремонту 

общего имущества МКД 

Срок проведения 
капитального  

ремонта общего имущества 

Вид и объём 
муниципальной 

поддержки 

1 2 3 4 5 

1 
г. Свирск, 
ул. Лермонтова, д. 11 

1. Ремонт внутридомовых инженерных систем 
электроснабжения 
2. Ремонт внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения 
3. Ремонт внутридомовых инженерных систем 
водоснабжения (холодного) 
4. Ремонт внутридомовых инженерных систем 
водоснабжения (горячего) 
5. Ремонт внутридомовых инженерных систем 
водоотведения 
6.Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему 
имуществу в МКД, в том числе ремонт отмостки 
7. Утепление и ремонт фасада, в том числе ремонт балконов, 
утепление, ремонт или замена окон в составе общего 
имущества, входных наружных дверей, ремонт и утепление 
цоколя 
8. Разработка проектно-сметной документации на 
капитальный ремонт общего имущества в МКД 
9. Оказание услуг по проведению строительного контроля в 
процессе капитального ремонта общего имущества в МКД 

2016 – 31.12.2017 Нет 



1 2 3 4 5 

2 
г. Свирск, 
ул. Лермонтова, д. 13 

1. Ремонт внутридомовых инженерных систем 
электроснабжения 
2. Ремонт внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения 
3. Ремонт внутридомовых инженерных систем 
водоснабжения (холодного) 
4. Ремонт внутридомовых инженерных систем 
водоснабжения (горячего) 
5. Ремонт внутридомовых инженерных систем 
водоотведения 
6.Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему 
имуществу в МКД, в том числе ремонт отмостки 
7. Утепление и ремонт фасада, в том числе ремонт балконов, 
утепление, ремонт или замена окон в составе общего 
имущества, входных наружных дверей, ремонт и утепление 
цоколя 
8. Разработка проектно-сметной документации на 
капитальный ремонт общего имущества в МКД 
9. Оказание услуг по проведению строительного контроля в 
процессе капитального ремонта общего имущества в МКД 

2016 – 31.12.2017 Нет 

3 
г. Свирск, 
ул. Маяковского, д. 10 

1. Ремонт внутридомовых инженерных систем 
водоотведения 
2.Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему 
имуществу в МКД, в том числе ремонт отмостки 
3. Утепление и ремонт фасада, в том числе ремонт балконов, 
утепление, ремонт или замена окон в составе общего 
имущества, входных наружных дверей, ремонт и утепление 
цоколя 
4. Оказание услуг по проведению строительного контроля в 
процессе капитального ремонта общего имущества в МКД 

2016 – 31.12.2017 Нет 



1 2 3 4 5 

4 
г. Свирск, 
ул. Маяковского, д. 8 

1. Ремонт внутридомовых инженерных систем 
электроснабжения 
2. Ремонт внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения 
3. Ремонт внутридомовых инженерных систем 
водоснабжения (холодного) 
4. Ремонт внутридомовых инженерных систем 
водоотведения 
5.Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему 
имуществу в МКД, в том числе ремонт отмостки 
6. Утепление и ремонт фасада, в том числе ремонт балконов, 
утепление, ремонт или замена окон в составе общего 
имущества, входных наружных дверей, ремонт и утепление 
цоколя 
7. Разработка проектно-сметной документации на 
капитальный ремонт общего имущества в МКД 
8. Оказание услуг по проведению строительного контроля в 
процессе капитального ремонта общего имущества в МКД 

2016 – 31.12.2017 Нет 

 
 

Руководитель аппарата администрации  Г. А. Макогон
 
 
 
Начальник отдела ЖКХ, транспорта и связи Т.Д. Ивановский
 
 


