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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

20.10.2020 г.                                             г. Бодайбо                                                       № 656-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 31.08.2020 г. № 535-п «О 

принятии решения о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Бодай-

бинского муниципального образования в 2021 году» 

 

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 

20.03.2014 г. № 138-пп, в соответствии с ч. 6 ст. 189 Жилищного Кодекса Российской Федерации, предложениями Фонда 

капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области от 17.04.2020г. №№ 3222/1/2020, 3222/2/2020, статьями 6, 

26 Устава Бодайбинского муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Пункт 2 постановления администрации Бодайбинского городского поселения от 31.08.2020 г. № 535-п «О принятии 

решения о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Бодайбинского 

муниципального образования в 2021 году» изложить в следующей редакции:  

«2. Утвердить предложения по видам и стоимости работ многоквартирных домов по адресам: г. Бодайбо: ул. Розы 

Люксембург, д.13, ул. 30 лет Победы, д.19А в соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению.  

2.1. Фонду капитального ремонта в случае экономии, в рамках электронного аукциона, подготовить сметный расчет 

по ремонту крыши».  

 3. Начальнику отдела по управлению муниципальным имуществом и жилищно-социальным вопросам администра-

ции Бодайбинского городского поселения Холодовой Г.В. довести информацию о принятом решении до управляющих орга-

низаций, обслуживающих многоквартирные дома, организовать работу управляющих организаций с населением. 

 4. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании-бюллетене «Официальный вестник 

города Бодайбо» и сетевом издании «www.uprava-bodaibo.ru». 

 5. Контроль за организацией проведения капитального ремонта возложить на директора муниципального казенного 

учреждения «Управление капитального строительства Бодайбинского городского поселения» Горина О.В. 

 6. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.  

 

ГЛАВА                                                                                                                                                    А.В. ДУБКОВ 

 

 

  

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
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города Бодайбо 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Бодайбинского городского поселения 

от 20.10.2020 г. № 656-п 

ПЕРЕЧЕНЬ 

многоквартирных домов, расположенных на территории Бодайбинского муниципального образования, собственники поме-

щений в которых не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества. 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Адрес многоквар-

тирного дома 

Виды работ Стоимость 

работ, руб. 

1. Бодайбинское ул. Розы Люксем-

бург, д.13 

- ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения 

(холодного), 

- ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения 

(горячего), 

-  ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, 

-  ремонт фасада, 

- ремонт подвальных помещений, в том числе отмостки, 

- оказание услуг по проведению строительного контроля 

6322304,21 

2. Бодайбинское ул. 30 лет Побе-

ды, д.19А 

- ремонт крыши 

- ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения 

(холодного), 

- ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения 

(горячего), 

- ремонт подвальных помещений, в том числе отмостки, 

- оказание услуг по проведению строительного контроля 

5771151,18 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

20.10.2020 г.                                                                      г. Бодайбо                                                                     № 657-п 

 

О принятии решения о проведении капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах на территории Бодайбинского муниципального образования в 2021 году 

 

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 

20.03.2014 г. № 138-пп, в соответствии с ч. 6 ст. 189 Жилищного Кодекса Российской Федерации, предложениями Фонда 

капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области от 17.04.2020г. №№ 3222/1/2020, 3222/2/2020, статьями 6, 

26 Устава Бодайбинского муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Провести капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном на территории Бо-

дайбинского муниципального образования, собственники которого не приняли решение о проведении капитального ремонта 

общего имущества, в соответствии с краткосрочным планом реализации в 2021 году Региональной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы согласно прило-

жению № 1 к настоящему постановлению. 

 2.  Утвердить предложения по видам и стоимости работ многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, г. 

Бодайбо, ул. Карла Либкнехта, д.107 в соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению. 

 3. И.о. начальника отдела по управлению муниципальным имуществом и жилищно-социальным вопросам админи-

страции Бодайбинского городского поселения Ждановой Н.А. довести информацию о принятом решении до управляющей 

организации, обслуживающей многоквартирный дом, организовать работу управляющей организации с населением. 

 4. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании-бюллетене «Официальный вестник 

города Бодайбо» и сетевом издании «www.uprava-bodaibo.ru». 

 5. Контроль за организацией проведения капитального ремонта возложить на директора муниципального казенного 

учреждения «Управление капитального строительства Бодайбинского городского поселения» Горина О.В. 

 6. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.  

 

ГЛАВА                                                                                                                                                    А.В. ДУБКОВ 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Бодайбинского городского поселения 

от 20.10.2020 г. № 657-п 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

многоквартирных домов, расположенных на территории Бодайбинского муниципального образования, собственники поме-

щений в которых не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества. 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Адрес многоквар-

тирного дома 

Виды работ Стоимость 

работ, руб. 

1. Бодайбинское ул. Карла 

Либкнехта, д.107 

- ремонт внутридомовых инженерных сетей систем электро-

снабжения; 

-  оказание услуг по проведению строительного контроля 

1 661 247,03 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

20.10.2020 г.                                             г. Бодайбо                                                       № 658-п 

 

О принятии решения о проведении капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах на территории Бодайбинского муниципального образования в 2021 году 

 

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 

20.03.2014 г. № 138-пп, в соответствии с ч. 6 ст. 189 Жилищного Кодекса Российской Федерации, предложениями Фонда 

капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области от 17.04.2020г. №№ 3222/1/2020, 3222/2/2020, статьями 6, 

26 Устава Бодайбинского муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Провести капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном на территории Бо-

дайбинского муниципального образования, собственники которого не приняли решение о проведении капитального ремонта 

общего имущества, в соответствии с краткосрочным планом реализации в 2021 году Региональной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы согласно прило-

жению № 1 к настоящему постановлению. 

 2.  Утвердить предложения по видам и стоимости работ многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, г. 

Бодайбо, ул. Мира, д.4А в соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению. 

 3. И.о. начальника отдела по управлению муниципальным имуществом и жилищно-социальным вопросам админи-

страции Бодайбинского городского поселения Ждановой Н.А. довести информацию о принятом решении до управляющей 

организации, обслуживающей многоквартирный дом, организовать работу управляющей организации с населением. 

 4. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании-бюллетене «Официальный вестник 

города Бодайбо» и сетевом издании «www.uprava-bodaibo.ru». 

 5. Контроль за организацией проведения капитального ремонта возложить на директора муниципального казенного 

учреждения «Управление капитального строительства Бодайбинского городского поселения» Горина О.В. 

 6.  Контроль исполнения постановления оставляю за собой.  

 

ГЛАВА                                                                                                                                                                      А.В. ДУБКОВ 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Бодайбинского городского поселения 

от 20.10.2020 г. № 658-п 

ПЕРЕЧЕНЬ 

многоквартирных домов, расположенных на территории Бодайбинского муниципального образования, собственники поме-

щений в которых не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества. 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Адрес многоквар-

тирного дома 

Виды работ Стоимость 

работ, руб. 

1. Бодайбинское ул. Мира, д.4А - Техническое обследование общего имущества в МКД 209236,98 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

26.10. 2020 г.                                               г. Бодайбо                                                         № 666-п 
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О внесении изменений в реестр мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов в Бодайбинском муниципаль-

ном образовании, утвержденный постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 27.12.2019 г. № 

1024-п 

 

В целях актуализации данных, руководствуясь статьями 6, 26 Устава Бодайбинского муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в реестр мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов в Бодайбинском муни-

ципальном образовании, утвержденный постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 27.12.2019 

г. № 1024-п: 

          1.1. в гр. 3 строки 20 реестра слова «покрытие-бетон; площадь – 12,25 м2, кол-во контейнеров – 2, объём контейнера – 

8,0 м3» заменить словами «покрытие-бетон; площадь – 12,25 м2, кол-во контейнеров – 4, объём контейнера – 0,75 м3, отсек 

под ГКО»; 

          1.2. в гр. 3 строки 22 реестра слова «покрытие-бетон; площадь – 15,0 м2, кол-во контейнеров – 1, объём контейнера – 

8,0 м3» заменить словами «покрытие-бетон; площадь – 11.0 м2, кол-во контейнеров – 3, объём контейнера – 0,75 м3, отсек 

под ГКО»; 

          1.3. в гр.3 строки 24 слова «покрытие-бетон; кол-во контейнеров – 3, объём контейнера – 0,75 м3» заменить словами 

«покрытие-бетон; площадь – 12,25 м2, кол-во контейнеров – 4, объём контейнера – 0,75 м3, отсек под ГКО»; 

          1.4. в гр. 3 строки 63 реестра слова «покрытие-грунт; кол-во контейнеров – 1, объём контейнера – 8,0 м3» заменить сло-

вами «покрытие-бетон; площадь – 12,25 м2, кол-во контейнеров – 4, объём контейнера – 0,75 м3, отсек под ГКО»; 

          1.5. в гр. 3 строки 64 реестра слова «покрытие-бетон; площадь – 15,0 м2, кол-во контейнеров – 1, объём контейнера – 

8,0 м3» заменить словами покрытие-бетон; площадь – 11.0 м2, кол-во контейнеров – 3, объём контейнера – 0,75 м3   

          1.6. в гр. 3 строки 67 реестра слова «покрытие-грунт; кол-во контейнеров – 1, объём контейнера – 8,0 м3» заменить сло-

вами покрытие-бетон; площадь – 12,25 м2, кол-во контейнеров – 3, объём контейнера – 0,75 м3 отсек под ГКО»; 

         1.7. включить дополнительные места (площадки) накопления ТКО: 
                

151 

мкр. Колобов-

щина 

ул. Набережная, 

д.24 

С.ш 57.821640 

В.д 114.074263 

покрытие-бетон; 

кол-во контейнеров - 1, 

объём контейнера - 1,2 м3 

ООО «ИСТ Трейд» 

664003, Иркутская область, Нефте-

база  

г. Бодайбо 

Отходы жизнедеятельно-

сти от нефтебазы 

по адресу: 

мкр. Колобовщина 

ул. Набережная, д.24 

152 ул. Техническая, 

3 

С.ш 57.504910 

В.д 114.162860 

 

покрытие-асфальто-бетон; 

кол-во контейнеров - 1, 

объём контейнера - 0,76 м3 

ФГУП «Государственная корпора-

ция по организации воздушного 

движения в РФ» Филиал «Аэрона-

вигация Восточной Сибири» Бодай-

бинский центр ОВД Бодайбо. 

Отходы от вида деятель-

ности управления воздуш-

ным движением 

по адресу: 

ул. Техническая, 3 

153 ул. Первомай-

ская,107 

С.ш 57.518540 

В.д 114.144910 

 

покрытие-асфальто-бетон; 

кол-во контейнеров - 1, 

объём контейнера - 0,76 м3 

ФГУП «Государственная корпора-

ция по организации воздушного 

движения в РФ» Филиал «Аэрона-

вигация Восточной Сибири» Бодай-

бинский центр ОВД Бодайбо. 

Отходы от вида деятель-

ности управления воздуш-

ным движением  

по адресу: 

ул. Первомайская,107 

 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в периодичном печатном издании – бюлле-

тене «Официальный вестник города Бодайбо» и сетевом издании «www.uprava-bodaibo.ru». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

ГЛАВА                                                                                                                                                           А.В. ДУБКОВ 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27.10. 2020 г.                                                                            г. Бодайбо                                                                                   № 671-п 

 

О признании утратившим силу постановления администрации Бодайбинского городского поселения от 22.09.2020 г. № 584-п 

«О проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи заявок на право заключения договоров 

 аренды земельных участков» 

 

1. Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», ст. 26 Устава Бодайбинского муниципального образования,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 22.09.2020 г. 

№ 584-п «О проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи заявок на право заключения догово-

ров аренды земельных участков», в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Иркутской области на фоне рас-

пространения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) и на основании Указа Губернатора Иркутской области от 12 
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октября 2020 года № 279-уг «О режиме функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Ир-

кутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

3. Отделу по управлению муниципальным имуществом и жилищно–социальным вопросам уведомить об отмене по-

становления администрации Бодайбинского городского поселения от 22.09.2020 г. № 584-п «О проведении аукциона, откры-

того по составу участников и по форме подачи заявок на право заключения договоров аренды земельных участков» участни-

ков аукциона, подавших заявки на право участия в аукционе. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном издании – бюлле-

тене «официальный вестник города Бодайбо, сетевом издании «www.uprava-bodaibo.ru» и на официальном сайте Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», www.torgi.gov.ru. 

 

ГЛАВА                                                                                                                                                                           А.В. ДУБКОВ 
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