
08.10.2021 г. № 941 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
УШАКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО 
ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ 

ФОРМИРУЮЩИХ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА НА 
СЧЕТЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА, КАПИТАЛЬНЫЙ 

РЕМОНТ КОТОРЫХ ЗАПЛАНИРОВАН В 2022 ГОДУ 

В соответствии с частью 6 статьи 189 }l<илищного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Иркутской области от 20.03.2014 № 
138-пп «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-
2043 годы», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 6, 32, 44 Устава Ушаковского муниципального 
образования, администрация Ушаковского муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 

домах, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального 

оператора , капитальный ремонт которых запланирован в 2022 году в соответствии 
с региональной программой капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Иркутской области на 

2014-2043 года и предложениями регионального оператора , собственники которых 
в срок, установленный ч. 4 статьей 189 Жилищного кодекса Российской 
Федерации не приняли решений о проведении капитального ремонта в этих 

многоквартирных домах или указанными собственниками не представлена копия 

протокола общего собрания таких собственников, которым оформлено решение о 

проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном 
доме, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Направить копию настоящего постановления Региональному 

оператору и собственникам помещений в многоквартирном доме согласно 

приложению . 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в официальном 
сетевом издании «Ушаковское муниципальное образование» №ЭЛ №ФС 77-77496 
от 25.12.2019 г., по адресу в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» www.ushakovskoe-mo.ru, а также на информационном стенде, 

расположенном в здании администрации Ушаковского муниципального 

образования по адресу: Иркутская область, Иркутский район , с. Пивовариха, ул . 
Дачная, 8. 

3. Настоящее постановление вступает в его 

официального опубликования (обнародования). 

Врио Главы администрации 

Ушаковского муниципального образования 



Приложение 

к постановлению админисг.грации 

Ушаковского муниципального образования 

от 08 . 10.2021 г . № 941 

Перечень 

многоквартирных домов, расположенных на территории 

Ушаковского муниципального образования , собственниками 

которых в срок, установленный ч. 4 статьей 189 Жилищного 
кодекса Российской Федерации не приняли решение о 

проведении капитального ремонта в этих многоквартирных 

домах или указанными собственниками не представлены 

копии протоколов общего собрания таких собственников, 

которым оформлено решение о проведении капитального 

ремонта общего имущества в этих многоквартирных домах 

№ п/п Адрес многоквартирного дома 

1 Иркутский район , п . Па 0.rроны , ул . Набережная, д . 3 
2 Иркутский район , п. Патроны , ул. Набережная , д. 5 
3 Иркутский район , п . Патроны, ул . Кирова, д. 3 
4 Иркутский район, п . Патроны , ул . Кирова , д . 1 


