
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ 
ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ИЛЬИНСКОЕ» СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «12 » октября 2022 г. № 64

О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах в соответствии с региональной программой капитального ремонта и 

предложениями регионального оператора некоммерческой организацией 
«Фонда капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах Республике Бурятия» *

Во исполнении части 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, в целях 
обеспечения своевременного проведения капитального ремонта в многоквартирных домах, 
расположенных на территории муниципального образования «Ильинское» сельское 
поселение, в соответствии с республиканской программой «Капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Бурятия, на 
2014-2043 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Бурятия от 
28.02.2014 г. № 77, Администрация МО «Ильинское» сельское поселение, в связи с 
непринятием решения о проведении капитального ремонта общего имущества в МКД 
собственниками помещений в указанный срок, Администрация МО «Ильинское» сельское 
поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень работ и объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту, 
срок проведения капитального ремонта, в многоквартирных домах, расположенных 
на территории муниципального образования «Ильинское» сельское поселение 
Республики Бурятия на 2023-2024 г.г., в соответствии с предложением 
регионального оператора - некоммерческой организации «Фонд капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Бурятия»

• Для многоквартирного дома, расположенного по адресу: РБ,
Прибайкальский район, с. Ильинка, ул. Комсомольская дом № 4, 
согласно приложению 1 к настоящему Постановлению,

• для многоквартирного дома, расположенного по адресу: РБ.
Прибайкальский район, с. Ильинка, ул. Комсомольская дом № 6, согласно 
приложению 1 к настоящему Постановлению,

2. Утвердить главу администрации МО «Ильинское» сельское поселение Н.Н. 
Челмакина, в качестве лица уполномоченного от имени Администрации МО 
«Ильинское» СП для участия в подписании актов приемке, передачи объектов и 
взаимодействие с проектными организациями на стадии разработки проектов по 
капитальному ремонту МКД, участвовать в работе по оценке готовности объектов, 
с правом подписи соответствующих актов.



3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, и подлежит 
обнародованию на официальном сайте Администрации МО «Ильинское» сельское 
поселение.

Глава МО «Ил: Челмакин Н.Н.



Приложение № 1 
к Постановлению 

от 12.10.2022 года. № 64

Перечень работ по капитальному ремонту в МКД 
МО «Ильинское» сельское поселение на 2022 год.

п\п Адрес МКД: Республика 
Бурятия, Прибайкальский 

район, с. Ильинка

Срок
провед

ения

Объем предполагаемых 
работ в натуральном 

выражении

Стоимость
разработки
проектной

документации

Общая
стоимость

работ

1 С. Ильинка
ул. Комсомольская
дом № 4

2022 Ремонт системы 
электроснабжения

Ремонт крыши

17 682,5 

. 54 347,0

259 408,6 

1 150 154,3

2 С. Ильинка
ул. Комсомольская
дом № 6

2022 Ремонт системы 
отопления

Ремонт системы ХВС

Ремонт крыши

13 518,6

12 189,3 

42 186,7

244 744,2

45 137,43 

892 802,9


