
 

Об установлении порядка и сроков 

направления информации о проведении капитального ремонта 

многоквартирных домов, включенных в муниципальную  

программу, товариществами собственников жилья, 

жилищными, жилищно-строительными кооперативами, иными 

специализированными потребительскими кооперативами либо 

выбранными собственниками помещений в многоквартирных 

домах управляющими организациями, которые осуществляют 
управление многоквартирными домами 

 

В соответствии с частью 5 статьи 22  Федерального закона № 185-ФЗ 

от 21.07.2007 «О Фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства», на основании Устава Петровского 

муниципального района Саратовской области, Устава муниципального 

образования город Петровск Петровского муниципального района 

Саратовской области администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Установить порядок и сроки направления информации о 

проведении капитального  ремонта  многоквартирных  домов,  включенных  

в  адресную программу,  товариществами  собственников  жилья,  

жилищными, жилищно-строительными    кооперативами,    иными   

специализированными потребительскими   кооперативами   либо   

выбранными    собственниками помещений  в многоквартирных домах 

управляющими организациями, которые осуществляют управление 

многоквартирными домами, согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские 

вести» и разместить на официальном сайте администрации Петровского 

муниципального района. 

3. Настоящее постановление  вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Петровского муниципального 

района Колдина В.В. 

 

Глава Петровского  

муниципального района                                                                 Д.В. Фадеев 

 

 

 

                       

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

от 28  июля  2020 года № 576-П  

г. Петровск 



 

  

Приложение к постановлению 

администрации Петровского 

муниципального района 

 от 28.07.2020г. № 576-П 

 

 

ПОРЯДОК И СРОКИ НАПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О 

ПРОВЕДЕНИИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ 

ДОМОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В АДРЕСНУЮ ПРОГРАММУ, 

ТОВАРИЩЕСТВАМИ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ, ЖИЛИЩНЫМИ, 

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫМИ КООПЕРАТИВАМИ, ИНЫМИ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМИ 

КООПЕРАТИВАМИ ЛИБО ВЫБРАННЫМИ СОБСТВЕННИКАМИ 

ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ  ДОМАХ 

УПРАВЛЯЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, КОТОРЫЕ 

ОСУЩЕСТВЛЯЮТ 

УПРАВЛЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ 

 

  1.  Настоящий  Порядок  направления   информации   о   проведении 

капитального     ремонта    многоквартирных    домов    товариществами 

собственников жилья,  жилищными,  жилищно-строительными  

кооперативами или  иными  специализированными  потребительскими  

кооперативами, либо выбранными   собственниками   помещений   в   

многоквартирных    домах управляющими    организациями,    которые    

осуществляют   управление многоквартирными  домами   (далее   -   

Исполнитель),   разработан   в соответствии  с ч. 5 ст. 22 Федерального 

закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства".  

 2. Информация о проведении капитального  ремонта  

многоквартирных домов  направляется Исполнителем в министерство 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства  Саратовской области и  

администрацию Петровского муниципального района Саратовской области   

по   форме   в соответствии   с   приложением   к  порядку и сроков 

направления информации о проведении капитального ремонта 

многоквартирных домов, включенных в адресную программу, 

товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-

строительными кооперативами, иными специализированными 

потребительскими кооперативами либо выбранными собственниками 

помещений в многоквартирных домах управляющими организациями, 

которые осуществляют управление многоквартирными домами 

"Информация о проведении капитального  ремонта  многоквартирных  

домов (ежемесячно)".    

     Вместе  с  ежемесячной  информацией  о  проведении   капитального 

ремонта   многоквартирных   домов  Исполнителем  в  министерство 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства  Саратовской области  

и администрацию Петровского муниципального района Саратовской 

области  направляются  копии  выписок  из  лицевого  счета  и  копии  

платежных документов, подтверждающих списание с  открытых  



отдельных  банковских счетов  средств,  предназначенных  для проведения 

капитального ремонта многоквартирных домов. 

  3. Информация о проведении капитального  ремонта  

многоквартирных домов предоставляется Исполнителем в следующие 

сроки: 

 - ежемесячно, не позднее 15 числа отчетного месяца. 

  4. Исполнитель направляет информацию  о  проведении  

капитального ремонта  в  министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства  Саратовской области и администрацию 

Петровского муниципального района Саратовской области   в  электронном  

виде  и  на   бумажном   носителе. 

Содержание   указанных  документов  в  электронном  виде  должно  быть 

идентичным их содержанию на бумажном носителе. 

 



 

 

Информация  

по проведению капитального ремонта многоквартирных домов 

( ежемесячно) 

 

 

  Наименование организации                                      ___________________________________________ 

  Информация представлена по состоянию на  «____» _____________________________________ 

 

 

 
№ 

п/п 

Адрес МКД Дата получения 

средств 

Сведения о многоквартирных  домах, включенных в программу капитального ремонта 

Количество 

многоквартирных 

домов, всего 

Численность 

жильцов, всего 

В том числе 

Сведения о многоквартирных домах , в 

которых начаты работы  

Сведения о многоквартирных домах , в которых 

завершены работы 

  Кол-во 

МКД 

Доля от 

общего кол-

ва домов 

Численность 

жильцов 

Кол-во МКД Доля от 

общего кол-ва 

домов 

Численность 

жильцов 

ед. ед. ед. ед. тыс. чел. ед. % тыс. чел. ед. % тыс. чел. 

           

           

 Приложение  порядку и сроков направления информации о 

проведении капитального ремонта многоквартирных домов, 

включенных в адресную программу, товариществами 

собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными 

кооперативами, иными специализированными потребительскими 

кооперативами либо выбранными собственниками помещений, в 

многоквартирных домах управляющими организациями, которые 

осуществляют управление многоквартирными домами 



 


