
 

 

от 14 июня 2018 г. № 193 

 

 

 

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  

и критериях оценки состояния многоквартирных домов, на основании 

которых определяется очередность проведения капитального ремонта  

в Республике Саха (Якутия) 

 

 

В соответствии с пунктом 8.7 статьи 13 Жилищного кодекса Российской 

Федерации Правительство Республики Саха (Якутия)  п о с т а н о в л я е т: 

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 и критериях оценки состояния многоквартирных домов, на основании 

которых определяется очередность проведения капитального ремонта в 

Республике Саха (Якутия). 

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить  

на первого заместителя Председателя Правительства Республики Саха 

(Якутия) Колодезникова А.З. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации. 

 

 

 

           Исполняющий обязанности  

     первого заместителя Председателя  

Правительства Республики Саха (Якутия)         А. СТРУЧКОВ 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Республики Саха (Якутия) 

от 14 июня 2018 г. № 193 

 

 

 

ПОРЯДОК  

информирования собственников помещений в многоквартирных домах 

и организаций, осуществляющих управление многоквартирными 

домами, о содержании региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах и критериях оценки 

состояния многоквартирных домов, на основании которых определяется 

очередность проведения капитального ремонта  

в Республике Саха (Якутия) 

 

 

1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии с пунктом 8.7 

статьи 13 Жилищного кодекса Российской Федерации, определяет процедуру 

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 Саха (Якутия), 

утвержденной Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 30 декабря 

2013 г. № 2433 (далее - Программа), и критериях оценки состояния 

многоквартирных домов, на основании которых определяется очередность 

проведения капитального ремонта, утвержденных постановлением 

Правительства Республики Саха (Якутия) от 24 декабря 2013 г. № 444  

«Об утверждении Порядка использования критериев для определения 

очередности проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории Республики Саха (Якутия)» (далее - 

критерии оценки очередности капитального ремонта). 

2. Информирование собственников помещений в многоквартирных 

домах и организаций, осуществляющих управление многоквартирными 

домами, о содержании Программы и критериях оценки очередности 

капитального ремонта осуществляется Министерством жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия), 

некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Республики Саха (Якутия)» (далее - ответственные 

лица). 

3. Информирование осуществляется следующими способами:  
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1) обязательного опубликования Программы в государственной 

информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (далее - ГИС 

ЖКХ) и на своих официальных сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет;  

2) опубликования критериев оценки очередности капитального 

ремонта на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет; 

3)  представления информации по письменному обращению 

заинтересованных лиц;  

4)  распространения памяток (буклетов) о критериях оценки 

очередности капитального ремонта. 

4. Ответственные лица определяют должностных лиц, на которых 

возлагаются обязанности по информированию в зависимости от способа 

информирования, указанного в пункте 3 настоящего Порядка.  

5. Программа и критерии оценки очередности капитального ремонта 

публикуются в течение 15 дней со дня официального опубликования 

нормативного правового акта об утверждении, нормативного правового акта 

о внесении в него изменений. 

6. Обращение заинтересованного лица должно быть рассмотрено в 

порядке, установленном Федеральным законом от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ  

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

7. Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Республики Саха (Якутия)» не реже одного раза в 

год информирует население путем распространения памяток (буклетов) о 

критериях оценки очередности капитального ремонта. 

8. Памятка (буклет) о критериях оценки очередности капитального 

ремонта должна содержать: 

1) правовое обоснование установления критериев оценки очередности 

капитального ремонта; 

2) установленные критерии оценки очередности капитального 

ремонта; 

3) критерии оценки состояния многоквартирных домов, на основании 

которых определяется очередность проведения капитального ремонта в 

соответствии с Порядком проведения мониторинга технического состояния 

многоквартирных домов на территории Республики Саха (Якутия), 

утвержденным постановлением Правительства Республики Саха (Якутия)  

от 22 июня 2013 г. № 217. 

 

__________________ 


