
ШЕЛЕХОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

В соответствии с утвержденным постановлением администрации Шелеховского 

городского поселения от 28.07.2015 № Ю18 па О внесении изменений в постановление 

администрации Шелеховского городского поселения от 03.06.2015 № 707 па «Об 

утверждении «Краткосрочного плана реализации в 2015 году в г. Шелехове региональной 

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

территории Иркутской области на 2014- 2043 годы» в 2016 году проведен капитальный 

ремонт в 5 многоквартирных домах. 

Все возникающие проблемы, связанные с проведением капитального ремонта 

многоквартирных домов на территорий города Шелехова в 2016 году решались по мере их 

поступления в рабочем порядке. 

В 2017 году планируется отремонтировать 15 многоквартирных домов, в соответствии с 

утвержденным постановлением администрации Шелеховского городского поселения от 

08.12.2016 № 1517па «О внесении изменений в постановление администрации 

Шелеховского городского поселения от 12.04.2016 №369 па «Об утверждении 

«Краткосрочного плана реализации в 2016 году в г. Шелехове региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 

Иркутской области на 2014-2043 годы». 

По итогу проведенного конкурса и на основании подписанного договора определены 

подрядчики. Капитальный ремонт по определенным видам работ уже начался. 

Помощь АСДГ может оказать для решения проблем возникающих по капитальному 

ремонту многоквартирных домов путем сбора и анализа информации по возникшим 

вопросам у муниципальных образований Иркутской области и выносить все 

интересующие вопросы на общественное обсуждение (круглый стол, конференции). 

Администрация города Шелехова (далее по тексту - администрация) считает 

целесообразным проведение конференций по обсуждению наиболее актуальных вопросов 

и решению проблем по направлению проведения капитального ремонта многоквартирных 

домов в Иркутской области. 

Вопрос для обсуждения: администрация предлагает Фонду капитального ремонта 

многоквартирных домов Иркутской области (далее по тексту - Фонд) направлять проект 

краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 

2014-2043 года, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 20 

марта 2014 года № 138-пп, в муниципальные образования Иркутской области для 

ознакомления и внесения предложений. В связи с тем, что на сегодняшний день 

сложилась практика при которой Фонд представляет уже утвержденный краткосрочный 

план и только после этого муниципальное образование издает и утверждает свою 

муниципальную программу. 


