
РЕСПУБПИКЛ ДЛГЕСТДН
АдминистрАция городского окруfд

<город Дербент>>
,,23 :' аПршя Z018 п, 1б0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

об утверждении порядка информирования собственников помещений

в многоквартирных домах и организаций, осуществляющих

УПраВЛениеМногокВарТирныМиДомамиВгороДскоМокрУге(ГороД
Щербент>,осоДержаниирегиоНаЛьнойПрограММыкаПиТаЛьного
ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике

!,агестан и критериях оценки состояния многоквартирных домов, на

осноВаниикоТорыхоПреДеЛяеТсяоЧереДносТЬПроВеДения
капитального ремонта

ВцеЛяхреаЛиЗацииПУНкТа8.7сТаТъи13ЖилиЩногокоДекса
Российской Федерации, администрация городского округа (город

,Щербент)) постановляет :

1.утверлить Порядок информирования собственников помещении в

многоквартирных домах и организаций, осуществляющих управление

многоквартирными домами в городском округе (город ,Ц,ербент>>, о

содержаниИ региональноЙ програМмы_ капиталЪного ремонта общего

имущества в многоквартирных домах в Республике ,щагестан и критериях

оценки состояния многоквартирных домов, на основании которых

опреДеляетсяоЧереДностьпроВеДениякаПиТапъноГореМонта;
2. Настоящее постановление вступает В силу со дня его

опубликования;
3.КонтрольЗаВыПоЛнеНиеМнасТояЩеГопостаноВленияВозложиТЬ

на заместителя главы городского округа (город ,,щербент> Ягулаева с, х,

J\b

ffi
Врио главы Э. Муслимов



Утвержден
Постановлением Администрации
городского округа <(город Щербеl1т>>
от <,t 3>> Ot 2018 г. NЬ /6о

порядок
информирования собственников помещениЙ в многоквартирных ДоМаХ И

организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами в

городском округе (fород Щербент>>, о содержании региональной ПрограММЫ
капитального ремонта общего имущества в мtIогоквартирных ДомаХ В

республике Щагестан и критериях оценки состояния многоквартирных ломOв,
на основании которых определяется очередность проведешия

капитального ремонта

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы информирования собственников
помещений в многоквартирных домах и организаций, осуществляIоlцих

управление многоквартирными домами в городском округе (город .Щербеrr,г>, о

содержаНии региОнальной програмМы капитального ремонта общего имущестI]а в

многоквартирных домах в Республике ,.щагестан и критериях оценки состояния
многоквартирных домов, на основании которых определяется очередность
проведения капит€uIьного ремонта (далее - Порядок информирования).

2. Информирование осуществляется ежегодно в срок до 15 декабря го/(а,

предшесТвующего гОДУ проведения капиТального ремонта общего имущестI}а I}

многоквартирном доме в соответствии с региональной программой капитальноI,о

ремонта общегО имущесТва в мнОгоквартИрныХ домаХ в Республике ,.Щагестан, Iз

целях доведения до сведения собственников помещений в многоквартирIIых

домах, организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами в

городском округе ((город Щербент>, перечня многоквартирных домов, капитальный

ремонт которых булет осуществляться в соответствующем году, критериев оцеIIки

состоянИя многоКвартирнЫх домов, на осноВаниИ которых многоквартирные l(oМa
включеНы в регИональнуЮ програмМу капитальногО ремонта общего имущества I]

многоквартирных домах в Республике,Щагестан.
в случае внесения изменений В региональную программу капитальноl,о

ремонта общегО имущества В многоквартирных домах в Республике Щагес,гаtt
информирование осуществляется в течение 30 календарных дней со дня внесеIIия

соответствующих изменений с указанием критериев оценки состояния

многоквартирных домов, на осноВаниИ которых многоквартирные дома вкJIючеIILI

в региональную программу капитального ремонта.
3. Информирование осуществляется Муниципальным бюджетl-tым

учреждением <Управление жилищно коммунального хозяйство>> городскогО

округа ((город Щербент> (далее _ мБУ ужкХ г. Щербент) путем размещеция
информации, указанной в пункте 2 настоящего Порядка, на официальном сайтс

админисТрации городского округа (город Щербент>) в информационIIо-



телекоммуникационной сети "интернет" В пределах сроков, установленных

соответственно в абзацах первом и втором пункта 2 настоящего Порядка,

4. в случае непосредственног; обращения в мБу ужкх г, !,ербент

организации, осуществляющей управление многоквартирными домами в

городском округЁ (город 
'Щербент>> 

(далее - организация) за разъяснениом

содержаНия региОналъной програмМы капитальногО ремонта общего имущестI]а в

многоквартирных домах в Республике ,щагестан и критериев оценки состояния

МногокВарТирныхДоМоВ'наосноВаниикоТорыхопреДеляеТсяоЧереДFIос.гI)
проведениЯ капитшIЬного ремонта (далее _ обрашение), указанное обращение

рассматривается мБу ужкх г. щербент в течение 30 рабочих дней со дtlя

регистрации обращения.
В случае непосредственного обращения гражданина в МБУ ужкХ г, Щербент

за разъяснением содержания регион€tJIьной программы капитального ремоt{,га

общего имущества в многоквартирных домах и критериев оценки состояния

многоквартирных домов, на основании которых определяется очереднос,'ь

проведения капитального ремонта, УКаЗаННОе ОбРаЩеН"',*::Тi'|НlЖ_:
llРUбýлЕпr4I I\сu

течение 30 рабочих дней с учетом положений Федералъного закона "О порядкС

пяссп,,птпения обоашениИ граждан РоссИйСКОй ,

рассМоТренияобраЩенииГражДанrOUUии\,кUrr-{.чл"У*'ц'',л
5. Обращения, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, регистрируIо,гся

мБУ ужкХ г. Щербент в день их поступления в МБУ ужкХ г, Щербент, о чем

соответственно организации или гражданину в тот же срок выдается расписка,

,Щнем поступления обращения считается день регистрации обращения мБу ужкх

г. Щербент.
в случае направпения обращения через организацию почтовой связи, инук)

организаЦИЮ, осуществляющую доставку корреспонденции, днем обращения

считается дата, указаннzш на штемпеле указанной организации по месту получения

обращения. В таком случае расписка направляется в адрес соответственно

организации или гражданина по адресу, указанному В обращении, в срок,

указанный в абзаце первом настоящего пункта,

по результатам рассмотрения обращений МБу ужкх г, Щербент в пределах

сроков, ук€ванных в абзацах первом и втором пункта 4 настоящего Порядка,

направляет мотивированный ответ в адрес соответственно организации иJ|и

гражданина.


