
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

30.07.2018                                      г. Оренбург                                       № 487-п 

 

 

 

Об утверждении порядка информирования собственников помещений               

в многоквартирных домах и организаций, осуществляющих управление           

многоквартирными домами, о содержании региональной программы                

«Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Оренбургской области,                            

в 2014–2043 годах» и критериях оценки состояния многоквартирных               

домов, на основании которых определяется очередность проведения               

капитального ремонта 

 

 

В соответствии с пунктом 8.7 статьи 13 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, Законом Оренбургской области от 12 сентября             

2013 года № 1762/539-V-ОЗ «Об организации проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных              

на территории Оренбургской области»: 

1. Утвердить порядок информирования собственников помещений                

в многоквартирных домах и организаций, осуществляющих управление           

многоквартирными домами, о содержании региональной программы  

«Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014– 

2043 годах»  и критериях оценки состояния многоквартирных домов, на 

основании которых определяется очередность проведения капитального 

ремонта, согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                

на министра строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 

Оренбургской области Полухина А.В. 

3. Постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

Губернатор                                                                                     Ю.А.Берг 
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Приложение  

к постановлению  

Правительства области  

от 30.07.2018 № 487-п 

 

 

Порядок 

информирования собственников помещений в многоквартирных домах 

и организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами,       

о содержании региональной программы «Проведение капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Оренбургской области, в 2014–2043 годах» и критериях оценки состояния            

многоквартирных домов, на основании которых определяется очередность 

проведения капитального ремонта 

 

 

 1. Настоящий Порядок определяет правила информирования 

собственников помещений в многоквартирных домах и организаций, 

осуществляющих управление многоквартирными домами (далее – 

заинтересованные лица), о содержании региональной программы 

«Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014– 

2043 годах», утвержденной постановлением Правительства Оренбургской 

области от 30 декабря 2013 года № 1263-пп (далее – региональная  

программа капитального ремонта), и критериях оценки состояния 

многоквартирных домов, на основании которых определяется очередность 

проведения капитального ремонта (далее – критерии оценки состояния 

многоквартирных домов). 

2. Информирование заинтересованных лиц о содержании региональной 

программы капитального ремонта и критериях оценки состояния 

многоквартирных домов (далее – информирование) осуществляется путем 

размещения не позднее 15 календарных дней со дня утверждения настоящего 

Порядка некоммерческой организацией «Фонд модернизации жилищно-

коммунального хозяйства Оренбургской области» (далее – региональный 

оператор) нормативных правовых актов Оренбургской области, 

утверждающих региональную программу капитального ремонта и критерии 

оценки состояния многоквартирных домов, на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. В случае внесения изменений в нормативные правовые акты 

Оренбургской области, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, 

нормативные  правовые акты  Оренбургской области, предусматривающие 

такие изменения, размещаются региональным оператором на своем 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
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«Интернет» не позднее 15 календарных дней со дня вступления в силу таких 

изменений. 

4. Обращения заинтересованных лиц по вопросам информирования              

рассматриваются региональным оператором в порядке, установленном 

Федеральным законом от 2 мая 2006 года  № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации». 

 

____________ 

 

 

 


