
  Российская Федерация 
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Черемхово» 

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 
 

от 17 августа 2022 года                                                                  № 485 

  

О принятии решения о проведении 

капитального ремонта общего имущества  

в многоквартирном доме, расположенном  

на территории города Черемхово 

 

В целях исполнения региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской 

области на 2014-2043 годы, утвержденной Постановлением Правительства 

Иркутской области от 20 марта 2014 года № 138-пп, учитывая письма Фонда 

капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области от 18 

марта 2022 года № 2693/2022/4, от 18 марта 2022 года № 2693/2022/5, от 18 

марта 2022 года № 2693/2022/6, руководствуясь частью 6 статьи 189 

Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 38 Устава 

муниципального образования «город Черемхово», администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме, расположенном на территории города Черемхово, в 

котором собственники помещений, формирующие фонд капитального 

ремонта на счете регионального оператора, не приняли решение о 

проведении капитального ремонта общего имущества, в соответствии 

региональной программой капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 

годы, утвержденной Постановлением Правительства Иркутской области от 

20 марта 2014 года № 138-пп: 

Адрес 

многоквартирного дома 
Виды работ 

Стоимость 

работ, руб. 

Иркутская область,  

город Черемхово, улица 

Ленина, дом 8 

Ремонт крыши,                       

оказание услуг по проведению 

строительного контроля        

2 367 353,89 

 

Иркутская область,  

город Черемхово, улица 

Ференца Патаки, дом 4 

Ремонт крыши,                       

оказание услуг по проведению 

строительного контроля        

4 380 050,53 

Иркутская область,  

город Черемхово, улица 

Чапаева, дом  2 

Ремонт крыши,                       

оказание услуг по проведению 

строительного контроля        

4 579 889,80 
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2. Отделу энергосбережения и тарифной политики комитета 

жизнеобеспечения администрации города Черемхово (Кашталенчук С.П.) в 

течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего постановления: 

- уведомить о принятом решении собственников помещений в 

многоквартирных домах, указанных в пункте 1 настоящего постановления; 

- направить настоящее постановление в Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Иркутской области.  

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в газете «Черемховский рабочий» и размещению на официальном сайте 

администрации города Черемхово в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя мэра города − председателя комитета жизнеобеспечения 

Середкина Е.А. 

 

 

Мэр города Черемхово                                                                       В.А. Семенов 


