
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
от 03.12.2021г. № 581  

О проведении в 2022 году капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, где собственники помеще-
ний, формирующие фонд капитального ремонта на счете реги-
онального оператора, не приняли решение о проведении капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории города Усть-Илимска 

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Иркутской области от 20.03.2014г. № 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 22.07.2019г. № 58-30-мпр, принимая во внимание письмо Фонда 
капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области от 22.11.2021г.                 
№ 10849/2021, руководствуясь статьями 34, 36, 39, 43 Устава муниципального образования 
город Усть-Илимск, - 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Провести в 2022 году капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 

домах, где собственники помещений, формирующие фонд капитального ремонта на счете 
регионального оператора, не приняли в установленный срок решение о проведении 
капитального ремонта имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
города Усть-Илимска, согласно приложению.  

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный», 
разместить в сетевом издании «UST-ILIMSK» (www. усть-илимскофициальный.рф), на 
официальном сайте Администрации города Усть-Илимска. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
мэра города по управлению муниципальным имуществом, градостроительству  и городскому 
обустройству Янковскую О.И. 

 
 
 

И.о. главы Администрации города                                                                      Э.В. Симонов 
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Приложение 
к постановлению Администрации города 
Усть-Илимска от 03.12.2021г. № 581 

 
Перечень  

многоквартирных домов, где собственники помещений, формирующие 
фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, не приняли решение 

о проведении в 2022 году капитального ремонта общего имущества,  
расположенных на территории города Усть-Илимска  

 
№ 
п/п 

Адрес многоквар-
тирного дома 

Наименование работ (или услуг) Стоимость ра-
бот (руб.) 

1 2 3 4 

1. 
г. Усть-Илимск,                  
ул. Молодежная, 
д.2  

Замена лифтового оборудования 

20 546 171,44 

Разработка проектно-сметной документации 
на капитальный ремонт (на замену лифтового 
оборудования) 
Оказание услуг по проведению строительного 
контроля в процессе капитального ремонта 
общего имущества МКД 

2. г. Усть-Илимск,  
ул. Энтузиастов, 
д.21  

Замена лифтового оборудования 

7 706 083,04 

Разработка проектно-сметной документации 
на капитальный ремонт (на замену лифтового 
оборудования) 
Оказание услуг по проведению строительного 
контроля в процессе капитального ремонта 
общего имущества МКД 

3. г. Усть-Илимск,  
ул. Энтузиастов, 
д.25                

Замена лифтового оборудования 

2 581 096,68 

Разработка проектно-сметной документации 
на капитальный ремонт (на замену лифтового 
оборудования) 
Оказание услуг по проведению строительного 
контроля в процессе капитального ремонта 
общего имущества МКД 

4. г. Усть-Илимск,  
ул. Энтузиастов, 
д.27                

Замена лифтового оборудования 

2 580 018,68 

Разработка проектно-сметной документации 
на капитальный ремонт (на замену лифтового 
оборудования) 
Оказание услуг по проведению строительного 
контроля в процессе капитального ремонта 
общего имущества МКД 

5. г. Усть-Илимск,            
пр-т  Мира, д. 50 

Замена лифтового оборудования 

10 278 200,72 

Разработка проектно-сметной документации 
на капитальный ремонт (на замену лифтового 
оборудования) 
Оказание услуг по проведению строительного 
контроля в процессе капитального ремонта 
общего имущества МКД 

6. г. Усть-Илимск, ул. 
Белградская, д. 10           

Замена лифтового оборудования 

12 845 003,40 Разработка проектно-сметной документации 
на капитальный ремонт (на замену лифтового 
оборудования) 
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Оказание услуг по проведению строительного 
контроля в процессе капитального ремонта 
общего имущества МКД 

7. г. Усть-Илимск, ул. 
Белградская, д. 25           

Замена лифтового оборудования 

12 849 851,40 

Разработка проектно-сметной документации 
на капитальный ремонт (на замену лифтового 
оборудования) 
Оказание услуг по проведению строительного 
контроля в процессе капитального ремонта 
общего имущества МКД 

8. г. Усть-Илимск,  
ул. Карла Маркса, 
д.65 

Замена лифтового оборудования 

5 147 251,36 

Разработка проектно-сметной документации 
на капитальный ремонт (на замену лифтового 
оборудования) 
Оказание услуг по проведению строительного 
контроля в процессе капитального ремонта 
общего имущества МКД 

10. г. Усть-Илимск,  
пр-т  Дружбы 
Народов, д. 27 

Замена лифтового оборудования 

13 859 492,68 

Разработка проектно-сметной документации 
на капитальный ремонт (на замену лифтового 
оборудования) 
Оказание услуг по проведению строительного 
контроля в процессе капитального ремонта 
общего имущества МКД 

11. г. Усть-Илимск,  
пр-т  Дружбы 
Народов, д. 17 

Замена лифтового оборудования 

7 711 714,04 

Разработка проектно-сметной документации 
на капитальный ремонт (на замену лифтового 
оборудования) 
Оказание услуг по проведению строительного 
контроля в процессе капитального ремонта 
общего имущества МКД 

 
 
 

И.о. управляющего делами                                                                                Л.П. Черепанова 
 


