
р о с с и й с к а я  ф е д е р а ц и я
Иркутская область 

Усть-Илимский район 
Железнодорожное муниципальное образование

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от с и . С16, №

р.п. Железнодорожный

Об утверждении отчета о реализации 
муниципальной программы «Проведение 
капитального ремонта муниципального 
жилищного фонда Железнодорожного 
муниципального образования» 
на 2014-2019 годы по результатам за 2016 г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации Железнодорожного муниципального образования от 
28.11.2014 №98 «Об утверждении Порядка решений о разработке муниципальных 
программ, их формирования, реализации и порядка проведения критериев оценки 
эффективности реализации муниципальных программ Железнодорожного 
муниципального образования, руководствуясь ст.ст. 6,32,49 Устава Железнодорожного 
муниципального образования, администрация Железнодорожного муниципального 
образования

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Проведение капитального 
ремонта муниципального жилищного фонда Железнодорожного муниципального 
образования» на 2014-2019 годы по результатам исполнения за 2016 год согласно 
приложения.
2. Разместить (обнародовать) настоящее постановление на официальном сайте 
Железнодорожного муниципального образования www.adm-il-mo.ru в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

П О С Т А Н О В Л Я Е Т

Глава администрации Железнодорожного 
Муниципального образования Т.Е. Мирошник

http://www.adm-il-mo.ru


Приложение 
к постановлению администрации 

Железнодорожного муниципального
образования 

о т /2 //3 [2 0 17г. № /1 }У

ОТЧЕТ
О ходе работ по муниципальной программе «Проведение капитального 

ремонта муниципального жилищного фонда Железнодорожного
муниципального образования» 

на 2014-2019 годы 
за отчетный 2016 год 

Постановлением администрации Железнодорожного муниципального 
образования №90 от 24.10.2014г. утверждена муниципальная программа 
Железнодорожного муниципального образования «Проведение капитального 
ремонта муниципального жилищного фонда р.п. Железнодорожный» на 2014- 
2019г.г.

Целью Программы является планирование и организация проведения 
капитального ремонта муниципального жилищного фонда на территории 
Железнодорожного муниципального образования. Для достижения указанной цели 
планируется выполнение мероприятий, направленных на решение следующих 
задач:
1. Создание безопасных и комфортных условий для проживания граждан на 
территории муниципального образования.
2. Улучшение эксплуатационных характеристик муниципального жилищного 
фонда, обеспечение сохранности и повышение энергетической эффективности 
муниципального жилищного фонда на территории Железнодорожного 
муниципального образования.
3. ‘Поддержание технического состояния систем инженерно-технического 
обеспечения и конструктивных элементов муниципального жилищного фонда.
4. Реализация механизма софинансирования работ по капитальному ремонту 
муниципального жилищного фонда, проводимому с привлечением средств от 
сдачи жилья в соц. наем. С этой целью квартиросъемщикам жилых помещений, 
находящихся в муниципальной собственности Железнодорожного муниципального 
образования, к ранее заключенным договорам соц. найма сделаны дополнительные 
соглашения на внесение платы за соц.наем. Это условие внесено во вновь 
заключаемые договоры.

Для обеспечения нормативного срока эксплуатации муниципального 
жилищного фонда необходимо проведение регулярного и своевременного его 
капитального ремонта. В отсутствие длительного периода нормативного 
регулирования процедуры проведения и финансирования капитального ремонта 
муниципального жилищного фонда, объемы таких работ были крайне малы. В 
результате техническое состояние значительной части муниципального жилищного 
фонда не соответствует современным требованиям к эксплуатации жилищного 
фонда. Высокая степень износа муниципального жилищного фонда не позволяет 
создать благоприятные и безопасные условия проживания граждан.



Для решения задачи своевременного проведения капитального ремонта 
муниципального жилищного фонда, Жилищный кодекс РФ предусматривает 
создание эффективной системы планового проведения капитального ремонта. 
Многоквартирный жилищный фонд, в количестве 56 домов р.п. Железнодорожный, 
включен в Региональную программу от 27.12.2013 № 167-03 «Об организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Иркутской области». Малоэтажный муниципальный жилищный фонд 
подлежит капитальному ремонту за счет средств муниципалитета. В р.п. 
Железнодорожный муниципальный жилищный фонд состоит из жилищного фонда, 
принадлежащего МО «Усть-Илимский район» в количестве 37900 кв.м и 
жилищного фонда в объеме 4245 кв.м, в том числе 3190 кв.м ветхое, собственником 
которого является Железнодорожное МО.

Планирование проведения капитального ремонта муниципального жилищного 
фонда, с учетом фактического технического состояния конструктивных элементов 
жилищного фонда, осуществляется посредством разработки и реализации 
настоящей Программы.

Программный подход представляется единственно возможным, поскольку 
позволяет провести комплекс организационных, производственных, социально- 
экономических и других мероприятий для достижения поставленных целей, а 
также позволяет скоординировать деятельность всех участников процесса.

Предусмотренный объем средств на реализацию муниципальной программы 
«Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда 
Железнодорожного муниципального образования» на 2016 год

Наименование 2016 год
Муниципальная программа «Проведение капитального 
ремонта муниципального жилищного фонда 
Железнодорожного муниципального образования», всего: 196,7
В том числе:
Мероприятие: «Проведение капитального ремонта 
муниципального жилищного фонда» 196,7
Мероприятие: «Обязательные взносы на капитальный ремонт 
общего имущества многоквартирных жилых домов» 30,0

По результатам работы за 2016 год сформирован отчет о финансировании и 
освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе 
«Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда 
Железнодорожного муниципального образования» на 2014-2019 годы по состоянию 
на 31 декабря 2016 года.

Планом капитального ремонта на 2016г. был предусмотрен ремонт жилого 
помещения, расположенного по адресу: р.п. Железнодорожный, пер. Кедровый д. 3 
кв. 1, который включал ремонт фундамента, крыши и кровли, ремонт инженерных 
систем тепло-водоснабжения и водоотведения.

В связи с пожарами, произошедшими в период 2015-2016 гг. на территории 
Железнодорожного муниципального образования, по адресам: ул. Карла-Маркса д. 
22 кв. 2, произошедшего в июле 2015 г., в результате которого квартира практически 
полностью уничтожена огнем, по адресу пер. Кировский д. 6 в котором квартира № 
2 полностью сгорела , квартира № 1 повреждена частично.



При ремонтно-восстановительных работах были выполнены следующие 
мероприятия: полностью заново восстановлено потолочное перекрытие,
стропильная часть крыши и сделана кровля, заменены дверные и оконные блоки. 
Кроме этого в д. 6 была заново восстановлена смежная стена между кв.1 и кв.2. и в 
двух комнатах вновь застелен пол. Предприятиями ООО «Директ 2000»
директор Лысенко В.И. «ЭкоЛеспром» директор Плеханов А.В., оказана помощь в 
виде пиломатериала, жителям квартиры №1 по ул. К. Маркса 24 (квартира 
пострадала в результате пожара, произошедшего в июле 2015 г. по адресу ул. 
Карла-Маркса 22 кв. 2).

Общая сумма затраченных средств, на восстановление пострадавших квартир 
от пожара, составила 143,5 тыс. руб.

Администрацией Железнодорожного муниципального образования оказана 
помощь в выполнении ремонтных работ по адресу: р.п. Железнодорожный, ул. 
Ворошилова д. 16 кв. 2, а именно произведена замена кровли веранды, 
отремонтировано крыльцо и тротуары, сделан пандус на крыльце и выходе на 
улицу семье, состоящей из трех человек, в которой проживает ребенок инвалид 
Хрестьянин А.М.

Службой государственного жилищного надзора Иркутской области в адрес 
администрации Железнодорожного муниципального образования выписано 
предписание от 19.05.2016 №3084/16, на основании которого со
специализированной организацией ООО Проектное Бюро «Ангара» заключен 
Договор от 11.07.2016 №16-2016 на проведение обследования строительных 
конструкций жилых помещений квартир № 7,10, расположенных по адресу: р.п. 
Железнодорожный, м-н Вокзальный, д. 14 и выполнению заключения по результатам 
обследования, на сумму 50 000руб.

Оценка бюджетной эффективности выполнения муниципальной долгосрочной 
целевой программы «Проведение капитального ремонта муниципального 
жилищного фонда Железнодорожного муниципального образования» на 2014-2019
годы, за 2016г. выглядит следующ им об разом:

Наименование Назначено
(тыс.руб.)

Исполнено
(тыс.руб.)

%
исполнения

Муниципальная программа «Проведение 
капитального ремонта муниципального 
жилищного фонда Железнодорожного 
муниципального образования», всего:

196,7 160,8 81,7

В том числе:
Мероприятие: «Проведение капитального 
ремонта муниципального жилищного фонда»

196,7 160,8
81,7

Подготовка технической документации 50,00 00,0
Обязательные взносы на капитальный 
ремонт общего имущества многоквартирных 
жилых домов

30,0 00,0 00,00

Учитывая, сравнительно, небольшие плановые средства финансирования 
мероприятий капремонта на следующие годы: на 2017 -  172.5 т.руб., на 2018-2019 
по 90,5т.руб. основная задача состоит в привлечении внебюджетных средств.

Начальник отдела с... в. <г с ,• Ю.А. Чижов


