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ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 декабря 2013 г. N 687-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА ТЕХНИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 167 Жилищного кодекса Российской Федерации и в целях организации обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и разработки региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Волгоградской области Правительство Волгоградской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения мониторинга технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Волгоградской области.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Вице-губернатор - председатель
Правительства Волгоградской области
О.В.КЕРСАНОВ





Утвержден
постановлением
Правительства
Волгоградской области
от 06 декабря 2013 г. N 687-п

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок устанавливает основные требования к проведению мониторинга технического состояния многоквартирных домов (далее именуется - мониторинг).
2. В целях проведения мониторинга осуществляется сбор данных наблюдений за использованием и состоянием жилищного фонда и следующей информации:
данных, содержащихся в электронных паспортах многоквартирных домов;
сведений, полученных в результате деятельности органов государственного жилищного надзора и муниципального жилищного контроля;
актов осмотров, проверок состояния (испытаний) строительных конструкций и инженерных систем, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, проведенных лицами, уполномоченными на проведение строительно-технической экспертизы, организацией, осуществляющей управление многоквартирным домом, а при непосредственном управлении многоквартирным домом - лицами, оказывающими услуги и (или) выполняющими работы по текущему и (или) капитальному ремонту многоквартирного дома.
3. Мониторинг проводится комиссией, создаваемой в порядке, установленном органом исполнительной власти Волгоградской области в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
4. Комиссия до 15 декабря 2013 г. и далее ежегодно до 01 апреля обобщает и систематизирует информацию, полученную по результатам проведенного мониторинга, заносит ее в информационную базу данных технического состояния многоквартирных домов и представляет в орган исполнительной власти Волгоградской области в сфере жилищно-коммунального хозяйства результаты проведенного мониторинга в соответствии с перечнем показателей, в том числе:
1) общие сведения об использовании и сохранности жилищного фонда:
сведения о количестве и площади объектов мониторинга с детализацией по уровню благоустройства, степени износа, энергоэффективности;
сведения о количестве и площади жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах с детализацией по видам собственности;
2) сведения об использовании жилищного фонда:
количество зарегистрированных собственников;
количество зарегистрированных нанимателей (в том числе по договору социального найма, договору найма специализированного жилого помещения);
3) сведения о техническом состоянии многоквартирных домов, в том числе адресный перечень:
многоквартирных домов, не требующих капитального ремонта в следующем году;
многоквартирных домов, требующих капитального ремонта в отношении всех или отдельных элементов строительных конструкций и инженерных систем в следующем году;
многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в порядке, установленном {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. N 47;
4) информация о дате последнего капитального ремонта многоквартирного дома с детализацией по элементам строительных конструкций и инженерных систем.
5. Результаты проведенного мониторинга используются для организации обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и разработки (корректировки) региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Волгоградской области.




