IРАВИТЕJЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
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О Порядке информирования орmн€rми

местного саti,fоуправления собствешмков
помещеций в многоквартирньж домах о способах форлшарования фонда капи,гiLпьного
ремонта общего имущества в многоквартирньD( домах, о порядке выбора способа формирования фонда капита_пьЕого ремонта общего иIчtуIцества в
многоквартирных домах

В соответствии с ЖилищЕым кодексом Российской Федерации и Законом
Астраханской области от 24.10.2013 Ne 55/2013-ОЗ <Об отдельных вопросах
правового реryлированиrI оргчlнизации цроведениrI капитzцьного ремонта обще_
го имущества в многоквартирньD( домах на территории Астраханской области>
Правительство Ас,граханской области ПОСТАНОВJUIЕТ:
1. Утвердить прилагаемьй Порядок информирования орпlнами местного
самоуправлениlI собственников помещений в многоквартирЕьIх домaх о способах формированшI фонда кЕIпитЕIJIьною ремонта общего имуществd в многоквартирЕых домах, о порядке выбора способа формирования фонда кяпитального ремонта общего иI\,0лцества в многоквартцрньж дом€lх
2. Агентству связи и массовых комNtуItикаций Астраханской области
опубликовать настоящее постЕIновление в средствчtх массовой шформаr,ги-и.
3. Постановление вступает в сиJry по истечеЕии l0 щей после дItя ею офиIIиаJIьного опубликования.
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А.А.Жилкин

УТВЕРЖДЕН
постalновJIеЕием
Правите.тьства
Астраханской обласпr

от 2з.07.2018

]Ё 297-II

Порядок
информироваrп,Iя орг:шlalми местною само)iправлениrl собственников помещений в многоквартцрньD( дом:u( о способах формирования фонда катп.rтальЕого ремонта общего иI\ощества в многоквартирIlьD( домах, о порядке выбора способа формирования фонда кшrитального ремокта общего иIчfуIцества в
многоквартирньD( домФ(

l. Настоящrй Порядок шrформироваIшя орг

местною саftrоуправлениrI собствеIlников помещений в мЕогоквартцрIъD( домах о способах формирования фонда капитального ремонта общею Iд'тJдIecTBa в мцогоквартирHbD( домах, о порядке выбора способа формлтрования фоrца капитzшьЕого
ремоЕта общего иjчIущества в многоквартирньrх домаr( (даrrее - Порядок)
устаIlавливает процедуру информироваrшя органаNrи местItого са {о)aпрЕlвJIеHшI IuуЕиципЕшьньD( образоваIrий Астраханской области (далее - орmlrы
местного сап,rоуправления) собственЕиков помещений в многоквартирЕьD(
домах (дапrее - собственники) о способах форr"плрования фоrца капитального
ремоЕта общего иNryщества в многоквартцрньD( домах (даrrее - фоrц кашлтаJIьЕою ремонта), о порядке выбора способа формирования фонда капи1.1ь{и

тtшьною ремоЕта.
2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, примеIUIются в зIIачекиюt, определеЕнь,D( ЖиJIищБIм кодексом РоссIйской Федераlцл,l.
3. Информаrця о способах формироваr*lя фонда кагпrтаrьЕого ремоЕта и
порядке выбора одЕого из способов формироваrшя фоrца каrшгшlьною ремонта, а т€lкже об изменении ранее выбранного способа формирования фонда
капитzuБного ремонта (далее - информшцrя)дол}Grа содержать:
- сведения о cpokzrx наступлениrI у собственЕиков обязшrпоgги по )дшате
взносов на кЕшитальный ремонт общего иlчfущества в многоквартирньD( домах (далее - взносы на капитальный ремонт), о срокФ( пршuIмя pemeEIбI о
выборе способа формирования фоrца кагtитмьЕого ремонта;
- перечень и описание способов формпроваIrия фонда капитального ремонта, сведения об особешIостя( уплаты взносов на капитальЕый peMorrT,
правах, обязаrrностях, ответствецIIосм собствеrпмков в зчвисимосм от выбраr*rого r.пuи способа формирования фонда кшмтального ремонта;
- порядок приrrягия собственrrиками решения,о выборе способа формированиlI фонда кагпrтального ремонта, перечеЕь вопросов, решения по кото:
рым доJDкны быть приняты одновременно с решеIrием б выборе способа
формирования фонда капитаrrьно го ремоЕта;
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- сведения о cpoкulx приш{тIдI решецшI об определении способа формировzlниJI фонда кагlитального peMoltTa в многоквартирЕом доме в соответствии с частью 5 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации;
- информацию о последствиlIх неприЕятия собственникапм в установленrшй срок решениlI о выборе способа фортлп.Iроваrпrя фонда капитального
ремонта;
- решение о формироватп.rи фонда капитЕuIьного ремонта в отношеЕии
многоквартирIlьIх домов, собственники KoTopbD( в срок, установлеrпrьй частяr,rи 5 и 5.1 статьи l70 Жилищllого кодекса Россlдiской Федершши, не выбрали опособ форr"пrровштия фонда капитЕtльЕою ремонта или выбрilшьй
ими способ не был реализован в установJIенньй частями 5 и 5.1 статьи 170
срок, и в cJIyIzшx, цредусмотренньD( частью 7 статьи l89 Жилипlного кодекса
Российской Федерации, на счете регионtшьного оператора.
4. I4нформироваЕие оргаЕаI\,fи местного самоупр(влениrI собственников
осуществJIяется следiющими способами:
- рдrмещение информацrлл на офиrцrаrrьном сайте opгaнa местною cEIMoуправJIения в информационно-телекомп/D/ника{ионЕой сети <<Интернет>>;
- размещение информации в офшц.rальньD( печатньD( издЕlIIиях органов
местного счlмоуправления;
- размещение иЕформадии на информационньIх стецдЕrх (стойках), расположенньD( в помещеЕии многоквартцрного дома или в пределzrх земельного )лIастка, Еа котором расположен многоквартирный дом.
5. В сrгучае IшформированиrI оргirнап,lи местного само)iправлеЕия собственЕиков способаN,lи, укЕLзанными в Irункте 4 настоящего Порядка, информшцля подлежит размещению не поздItее 30 катrеrцарrъп< дней со дIя вступлеЕия в сиlц/ настощего Порядка.
6. В случае вкJIюченшI многоквартирного дома в регион€лJlьЕуIо программу капитального ремонта общег0 имущества в мноюквартирньD( домzж
при ее актуализл{ии информирование органztl\{и местного с€l {о)aправлеIIиJI
собственr*lков способа:rли, )rказанными в пуЕкте 4 настоящею Порядка, осуществJlяется Ее поздItее 10 рабочп< дней со дюI вступлеЕия в сЕrry постЕlновления Правительства Астраханской области, преryсматривающею соотвgtствующие внесения изменеIIий в регионЕшьID/ю программу капитальною ремонта общего иrчIуIцества в многоквартирных домах.
7. I,fuформшlия, размещеннаJI способами, )aказанными в tD/нкте 4 настоодIежит обновrrенrдо ежегодЕq ;До 1 мая.
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