
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 26 декабря 2018 г. № 201

г. МАХАЧКАЛА

Об утверждении Порядка информирования собственников

помещений в многоквартирных домах и организаций,

осуществляющих управление многоквартирными домами,

о содержании региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах в Республике Дагестан

и критериях оценки состояния многоквартирных домов,

на основании которых определяется очередность

проведения капитального ремонта

В соответствии с пунктом 8.7 статьи 13 и пунктом 9 части 1 статьи 167
Жилищного кодекса Российской Федерации Правительство Республики

Дагестан постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок информирования собственников

помещений в многоквартирных домах и организаций, осуществляющих

управление многоквартирными домами, о содержании региональной

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных

домах в Республике Дагестан и критериях оценки состояния

многоквартирных домов, на основании которых определяется очередность

проведения капитального ремонта.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со

дня его официального опубликования.

УПРАВЛЕНИЕ

ДЕЛОПРОЯЗВОДСТВ,

№1

I

едседатель Правительства

Республики Дагестан А. Здунов



УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительетва

Республики Дагестан

от 26 декабря 2018 г. № 201

ПОРЯДОК

информирования собственников помещений в многоквартирных домах

и организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами,

о содержании региональной программы капитального ремонта общего

имущества в многоквартирных домах в Республике Дагестан

и критериях оценки состояния многоквартирных домов,

на основании которых определяется очередность

проведения капитального ремонта

,1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 8.7 статьи 13 и

пунктом 9 части 1 статьи 167 Жилищного кодекса Российской Федерации и

устанавливает правила информирования собственников помещений в

многоквартирных домах и организаций, осуществляющих управление

многоквартирными домами, о содержании региональной программы капитального

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на

территории Республики Дагестан (далее соответственно - региональная программа,

собственник помещений), и критериях оценки состояния многоквартирных домов,

на основании которых определяется очередность проведения капитального

ремонта (далее - критерии оценки).

2. Информирование осуществляется ежегодно в срок до 15 декабря года,

предшествующего году проведения капитального ремонта общего имущества в

многоквартирном доме в соответствии с региональной программой капитального

ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Дагестан, в

целях доведения до сведения собственников помещений в многоквартирных домах,

организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, перечня

многоквартирных домов, капитальный ремонт которых будет осуществляться в

соответствующем году, критериев оценки, на основании которых многоквартирные

дома включены в региональную программу капитального ремонта.

В случае внесения изменений в региональную программу капитального

ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Дагестан

информирование осуществляется в течение 15 календарных дней со дня внесения

соответствующих изменений с указанием критериев оценки, на основании которых

многоквартирные дома включены в региональную программу капитального

ремонта.



3. Информирование осуществляется Министерством строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан и Дагестанским

некоммерческим фондом капитального ремонта общего имущества в

многоквартирных домах посредством:

размещения на своих официальных сайтах в сети «Интернет» региональной

программы и критериев оценки в пределах сроков, установленных соответственно

в абзацах первом и втором пункта 2настоящего Порядка;

размещения информации в государственной информационной системе

жилищно-коммунального хозяйства в пределах сроков, установленных

соответственно в абзацах первом и втором пункта 2 настоящего Порядка;

разъяснения в рамках рассмотрения обращений заинтересованных лиц о

содержании региональной программы и критериев оценки в порядке и сроки,

предусмотренные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».


