
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 
 
 

12 октября 2016 года № 751
 
 
Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы 

капитального ремонта на территории муниципального образования 
«город Свирск» на 2017 год 

 
 

В целях организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории муниципального 
образования «город Свирск», в соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации, статьёй 8 Закона Иркутской области от 27 декабря 
2013 года № 167-оз «Об организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской 
области», распоряжениями министерства жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области от 23 августа 2016 года № 141/1-мр 
«Об установлении необходимости проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме», от 23 августа 2016 года № 141/2-мр «Об 
установлении необходимости проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме», руководствуясь статьями 44, 51 Устава 
муниципального образования «город Свирск» администрация города 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы 
капитального ремонта на территории муниципального образования «город 
Свирск» в 2017 году (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 
 
  



УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации города 

от 12 октября 2016 года № 751 
 

 
КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН 

реализации региональной программы капитального ремонта на 
территории муниципального образования 

«город Свирск» в 2017 году 
 

Краткосрочный план реализации региональной программы 

капитального ремонта на территории муниципального образования «город 

Свирск» в 2017 году (далее – краткосрочный план) разработан в соответствии 

с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Иркутской области 

от 27 декабря 2013 года № 167-ОЗ «Об организации проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 

Иркутской области» в целях реализации Региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

территории Иркутской области в 2014 – 2043 годах, утверждённой 

постановлением Правительства Иркутской области от 20 марта 2014 года 

№138-пп (далее – Региональная программа). Краткосрочным планом 

конкретизируются сроки проведения капитального ремонта, уточняются 

планируемые виды услуг и (или) работ по капитальному ремонту, 

определяются вид и объём муниципальной поддержки. 

Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих 

капитальному ремонту в 2017 году, сформирован на основании распоряжений 

министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области от 23 августа 2016 года № 141/1-мр «Об установлении необходимости 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 

доме», от 23 августа 2016 года № 141/2-мр «Об установлении необходимости 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 

доме». 

Планируемым источником финансирования краткосрочного плана 

являются средства фондов капитального ремонта многоквартирных домов, 

формируемых за счёт взносов собственников в соответствии с Жилищным 

кодексом Российской Федерации. Выделение средств на финансирование 

краткосрочного плана из бюджета муниципального образования «город 

Свирск» не предусмотрено. 

Адресный перечень многоквартирных домов, сроки проведения 

капитального ремонта, планируемые виды услуг и (или) работ по 



капитальному ремонту, вид и объём муниципальной поддержки определены в 

приложении к краткосрочному плану. 

Реализация Региональной программы позволит привести в нормативное 

состояние внутридомовые инженерные системы, строительные конструкции и 

элементы, относящиеся к общему имуществу многоквартирных домов, 

обеспечить их соответствие установленным санитарным и техническим 

правилам и нормам, обеспечивающим безопасность проживания граждан. 

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



Приложение 
к Краткосрочному плану реализации региональной программы 

капитального ремонта на территории муниципального 
образования «город Свирск» в 2017 году 

 
 

Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в 2017 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. Лермонтора, д. 8 

1. Ремонт крыши 
2. Ремонт фасада 
3. Ремонт системы электроснабжения 
4. Ремонт системы теплоснабжения 
5. Ремонт системы ХВС 
6. Ремонт системы ГВС 
7. Ремонт системы водоотведения 
8.Ремонт подвальных помещений 

I – IV квартал 2017 года Нет 

2 
г. Свирск, 
ул. Чкалова, д. 3 

1. Ремонт крыши 
2. Ремонт фасада 
3. Ремонт системы электроснабжения 
4. Ремонт системы теплоснабжения 
5. Ремонт системы ХВС 
6. Ремонт системы ГВС 
7. Ремонт системы водоотведения 
8.Ремонт подвальных помещений 

I – IV квартал 2017 года Нет 

 
 

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


