

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЧЕГДОМЫН»
Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.08.2010  №_29_
         п. Чегдомын

Об установлении порядка и сроков направления информации о проведении капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в краевую адресную программу товариществами собственников жилья, либо выбранными собственниками помещений в многоквартирных домах управляющими организациями, которые осуществляют управление многоквартирными домами


На основании Устава городского поселения "Рабочий поселок Чегдомын", в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", во исполнение распоряжения министерства жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края от 14.11.2008 № 393-р "Об определении порядка предоставления органами местного самоуправления отчетности в уполномоченный орган исполнительной власти Хабаровского края о ходе реализации краевых адресных программ, выполнения условий предоставления финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить порядок и сроки направления информации о проведении капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в краевую адресную программу, товариществами собственников жилья либо выбранными собственниками помещений в многоквартирных домах управляющими организациями, которые осуществляют управление многоквартирными домами согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить формы направляемой информации согласно приложениям № 2, № 3, № 4.
3. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Вестник нормативно-правовых актов органов местного самоуправления городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации (Харченко В.И).
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.




Глава администрации                                                                        В.В.Ефремов                







































Приложение № 1
к постановлению администрации
городского поселения 
«Рабочий поселок Чегдомын»
от 02.08.2010 г. № 29



Порядок и сроки направления информации о проведении капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в краевую адресную программу товариществами собственников жилья, 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, 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 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" и распоряжения Министерства жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края от 14.11.2008 № 393-р "Об определении порядка предоставления органами местного самоуправления отчетности в уполномоченный орган исполнительный власти Хабаровского края о ходе реализации краевых адресных программ, выполнения условий предоставления финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".
2. Информация о проведении капитального ремонта многоквартирных домов направляется Исполнителем в Отдел градостроительства и местного хозяйства  администрации городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын»  по формам в соответствии с приложениями к постановлению администрации городского поселения    № 2 "Информация о проведении капитального ремонта многоквартирных домов (еженедельная, ежемесячная)", № 3 "Информация о проведении капитального ремонта многоквартирных домов (квартальная)", № 4 "Информация о проведении капитального ремонта многоквартирных домов (годовая)".
Вместе с ежемесячной информацией о проведении капитального ремонта многоквартирных домов Исполнителем в Отдел градостроительства и местного хозяйства администрации городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын»    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:
- еженедельно, не позднее вторника отчетной недели;
ежемесячно, до 3-го числа месяца, следующего за отчетным периодом;
- ежеквартально, до 3-го числа месяца, следующего за отчетным периодом;
- ежегодно, нарастающим итогом до 15 января года, следующего за отчетным периодом;
4. Исполнитель направляет информацию о проведении капитального ремонта в Отдел градостроительства и местного хозяйства администрации городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын»  в электронном виде и на бумажном носителе. Содержание указанных документов в электронном виде должно быть идентичным их содержанию на бумажном носителе.

____________________

Приложение № 2
к постановлению администрации
городского поселения 
«Рабочий поселок Чегдомын»
от 02.08.2010 г. № 29




ИНФОРМАЦИЯ
по проведению капитального ремонта многоквартирных домов (еженедельная, ежемесячная)

Наименование организации                _________________________________

Информация представлена по состоянию на:    "    " ___________ 20   года


№ п/п
Адрес МКД
Дата получения средств
Сведения о многоквартирных домах, включенных в программу капитального ремонта в соответствии с заявкой, утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 08.07.2010 г. № 166-ПР «О внесении изменений в адресную программу Хабаровского края по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2010 год, утвержденную постановлением Правительства Хабаровского края от 15.04.2010 г. № 95-ПР»



кол-во 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
Кол-во МКД, по которым согласованы акты приемки работ по капитальному ремонту ОМС
Кол-во МКД, по которым акты приемки работ по капитальному ремонту подписаны лицами, которые уполномочены действовать от имени исполнителей



ед
тыс чел
ед
%
тыс чел
ед
%
тыс чел
ед
ед
1.







































Руководитель организации




Приложение № 3
к постановлению администрации
городского поселения 
«Рабочий поселок Чегдомын»
от 02.08.2010 г. № 29


ИНФОРМАЦИЯ
по проведению капитального ремонта многоквартирных домов 
по состоянию на "01" ________ 200__ г. (квартальная)

Периодичность представления информации: ежеквартально, нарастающим итогом (до 3 числа месяца, следующего за отчетным периодом) 
Наименование организации _________________________________

Раздел 1. Региональная адресная программа по проведению капитального  ремонта многоквартирных домов______________________________________________________

Сведения представлены о ходе реализации региональной  адресной  программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов,  представленной в заявке на получение финансовой поддержки за счет средств Фонда от "___" ___________ 20__ года N _____ (указываются дата и номер заявки), решение    правления    от "___" ___________ 20__ года  N _________ (указываются дата и номер решения правления)

Сведения о многоквартирных домах, в которых завершены ремонтные работы













Общая площадь отремонтированного дома
Кол-во жильцов, зарегистрированных в отремонтированном доме
Выполнение работы по капитальному ремонту МКД по видам работ, предусмотренным п. 3 ст. 15 Федерального закона от 01.07.2007 № 185-ФЗ **
Отчет о завершении рем. работ утвержден общим собранием собственников



всего произведено работ на сумму
в том числе





израсходовано на разработку ПДН проведение гос. экспертизы
комплексный ремонт *
ремонт внутридомовых инженерных систем
ремонт крыши
ремонт подвальных помещений
утепление и ремонт фасадов







всего
В т. ч.  установка приборов  учета потребления





кв. м 
чел.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тысруб
тысруб
кв м
тыс
руб
кв м
тыс. руб.
кв м
тыс. руб.
Дата протокола
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
МКД 1














МКД2














МКД 3





























ИТОГО















* - под комплексным ремонтом понимается проведение всех  видов  ремонтов,
предусмотренных п. 3 ст. 15 Федерального закона от  21.07.2007  N 185-ФЗ,
кроме ремонта или замены лифтового оборудования и ремонта подвальных  помещений, при их отсутствии в многоквартирном доме.
** - отчет представляется на основе установленных форм отчетности  (формы КС-2, КС-3)
Руководитель организации

Приложение № 4
к постановлению администрации
городского поселения 
«Рабочий поселок Чегдомын»
от 02.08. 2010 г. № 29


ИНФОРМАЦИЯ
по проведению капитального ремонта многоквартирных домов (годовая)

Периодичность представления информации: ежегодно, нарастающим итогом  (до 15 января года, следующего    Информация предоставляется по состоянию на: за отчетным периодом)"01" января 200 __года

Наименование организации __________________________

  Раздел 1. Региональная адресная программа  по  проведению  капитального ремонта многоквартирных домов
  Сведения представлены о ходе реализации региональной адресной программы по проведению капитального   ремонта   многоквартирных   домов,  представленной в заявке на получение финансовой поддержки за счет средств   Фонда от "__" ______ 20_ г N ___ (указываются дата и номер заявки),

решение правления от "__" ______ 20__ года N __ (указываются дата и номер решения правления)

Наименование показателя
Ед. измерения
Предусмотрено программой 
Реализовано
Остаток
Отремонтировано домов                
ед.



Общая площадь отремонтированных домов
тыс. кв. м.



Количество жителей, зарегистрированных в отремонтированных МКД         
тыс. чел.



Всего произведено работ на сумму     
тыс. руб.



В том числе                          




Израсходовано на разработку ПД и проведение госэкспертизы                
тыс. руб.



Ремонт внутридомовых инженерных систем всего, в том числе установка приборов учета потребления ресурсов и   узлов управления
тыс. руб.




тыс. руб.



Ремонт крыш


тыс.руб.




тыс. кв. м.



Ремонт подвальных помещений
тыс. руб.




тыс. кв.м.




Утепление и ремонт фасадов
тыс. руб.




тыс. кв. м.





Руководитель организации

