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ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 июля 2013 г. N 215/397

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Кировской области
от 24.09.2014 N 1/12)

В соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 167 Жилищного кодекса Российской Федерации Правительство Кировской области постановляет:
1. Утвердить Порядок проведения мониторинга технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Кировской области, согласно приложению.
2. Департаменту по вопросам внутренней и информационной политики Кировской области опубликовать постановление в официальных средствах массовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования.

Губернатор -
Председатель Правительства
Кировской области
Н.Ю.БЕЛЫХ





Приложение

Утвержден
постановлением
Правительства области
от 3 июля 2013 г. N 215/397

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Кировской области
от 24.09.2014 N 1/12)

1. Порядок проведения мониторинга технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Кировской области (далее - Порядок), устанавливает процедуру проведения мониторинга технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Кировской области, в целях своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Кировской области, а также в целях ежегодной актуализации региональной (областной) программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области (далее - региональная программа).
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Кировской области от 24.09.2014 N 1/12)
2. В настоящем Порядке применяются следующие понятия:
мониторинг технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Кировской области, - комплекс мероприятий, направленных на периодический сбор, анализ и обобщение информации о техническом состоянии многоквартирных домов в целях формирования и актуализации региональной программы (далее - мониторинг технического состояния);
многоквартирный дом. Понятие "многоквартирный дом" используется в значении, определенном в {КонсультантПлюс}"постановлении Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 N 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции" (в редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 02.08.2007 N 494, от 08.04.2013 N 311).
3. В проведении мониторинга технического состояния участвуют лица, осуществляющие управление многоквартирными домами, органы местного самоуправления поселения, городского округа, некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области" (далее - Фонд), департамент жилищно-коммунального хозяйства Кировской области.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Кировской области от 24.09.2014 N 1/12)
4. Мониторинг технического состояния состоит из следующих этапов:
4.1. Для формирования региональной программы лица, осуществляющие управление многоквартирными домами, по форме, утвержденной департаментом жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, и в сроки, указанные в {КонсультантПлюс}"части 1 статьи 3 Закона Кировской области от 02.07.2013 N 298-ЗО "О реализации отдельных положений Жилищного кодекса Российской Федерации в сфере организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Кировской области" (далее - Закон Кировской области от 02.07.2013 N 298-ЗО), представляют в органы местного самоуправления поселения, городского округа информацию о многоквартирных домах, управление которыми они осуществляют.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Кировской области от 24.09.2014 N 1/12)
4.2. Для формирования региональной программы органы местного самоуправления поселения, городского округа в сроки, указанные в {КонсультантПлюс}"части 2 статьи 3 Закона Кировской области от 02.07.2013 N 298-ЗО, обобщают информацию о результатах мониторинга технического состояния, поступившую от лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, а также собирают указанную информацию по многоквартирным домам, находящимся в муниципальной и (или) государственной собственности, и по многоквартирным домам, информация о которых не представлена лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами.
Обобщенная информация о результатах мониторинга технического состояния по всем многоквартирным домам, расположенным на территории муниципального образования, представляется органом местного самоуправления поселения, городского округа в департамент жилищно-коммунального хозяйства Кировской области по утвержденной им форме и в сроки, указанные в {КонсультантПлюс}"абзаце втором части 2 статьи 3 Закона Кировской области от 02.07.2013 N 298-ЗО.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Кировской области от 24.09.2014 N 1/12)
4.3. Департамент жилищно-коммунального хозяйства Кировской области на основании информации, представленной органами местного самоуправления поселения, городского округа, в течение 45 дней со дня истечения срока, установленного {КонсультантПлюс}"абзацем вторым части 2 статьи 3 Закона Кировской области от 02.07.2013 N 298-ЗО, формирует проект региональной программы и вносит его на утверждение Правительства Кировской области.
    5. Региональная  программа  подлежит  ежегодной  актуализации  в сроки,
указанные  в {КонсультантПлюс}"части 5  статьи  2  Закона  Кировской  области  от  02.07.2013
                                                 1
N  298-ЗО,  и  в  порядке,  указанном  в {КонсультантПлюс}"статье 3  Закона Кировской области
от  02.07.2013 N 298-ЗО. В первый год реализации региональной программы она
подлежит актуализации в следующем порядке:
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Кировской области от 24.09.2014 N 1/12)
5.1. В первый год реализации региональной программы в целях ее актуализации лица, осуществляющие управление многоквартирными домами, не позднее 1 сентября корректируют информацию о многоквартирных домах, управление которыми они осуществляют, с использованием государственной информационной системы Кировской области.
(пп. 5.1 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Кировской области от 24.09.2014 N 1/12)
5.2. Органы местного самоуправления поселений, городских округов не позднее 10 сентября проверяют сведения, указанные в пункте 5.1 настоящего Порядка, а также собирают информацию о многоквартирных домах, находящихся в муниципальной и (или) государственной собственности, и о многоквартирных домах, информация о которых не представлена лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами, с использованием государственной информационной системы Кировской области.
(пп. 5.2 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Кировской области от 24.09.2014 N 1/12)
5.3. Фонд проверяет сведения, указанные в пунктах 5.1 и 5.2 настоящего Порядка, вносит необходимые изменения и в срок до 20 сентября направляет проект актуализированной региональной программы для согласования в уполномоченный Правительством Кировской области орган исполнительной власти Кировской области с использованием государственной информационной системы Кировской области.
(пп. 5.3 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Кировской области от 24.09.2014 N 1/12)
5.4. Уполномоченный Правительством Кировской области орган исполнительной власти Кировской области на основании сведений, представленных в пункте 5.3 настоящего Порядка, в течение 5 дней формирует проект региональной программы и вносит его на утверждение Правительству Кировской области.
(пп. 5.4 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Кировской области от 24.09.2014 N 1/12)




