
 Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением Правительства 

Кировской области  

от 23.12.2014   № 17/232   

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в областной программе «Капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирных домов в Кировской области» 

 

1. В абзаце третьем раздела 1 «Характеристика проблемы, на решение ко-

торой направлена Программа» после слов «или реконструкции» дополнить сло-

вами «, а также дома, в которых имеется менее чем три квартиры». 

2. Абзац восьмой раздела 2 «Основные цели, задачи и срок реализации 

Программы» изложить в следующей редакции: 

«Программа формируется на срок, необходимый для проведения капи-

тального ремонта общего имущества во всех многоквартирных домах, располо-

женных на территории Кировской области, за исключением многоквартирных 

домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сно-

су, а также домов, в которых имеется менее чем три квартиры, и подлежит еже-

годной актуализации в соответствии Законом Кировской области от 02.07.2013 

№ 298-ЗО  и постановлением Правительства Кировской области от 03.07.2013   

№ 215/397 «О Порядке проведения мониторинга технического состояния много-

квартирных домов, расположенных на территории Кировской области». 

3. В разделе 3 «Адресный перечень многоквартирных домов, расположен-

ных на территории Кировской области, за исключением многоквартирных до-

мов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу 

или реконструкции»: 

3.1. В заголовке раздела слова «за исключением многоквартирных домов, 

признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или 

реконструкции» исключить. 
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3.2. В пункте 3.1 после слов «или реконструкции» дополнить словами «, а 

также домов, в которых имеется менее чем три квартиры». 

3.3. Внести изменения в адресный перечень многоквартирных домов, рас-

положенных на территории Кировской области (электронное приложение к на-

стоящей Программе) путѐм актуализации электронной базы данных. 

4. В  пункте 4.2 раздела 4 «Критерии очередности проведения капитально-

го ремонта и порядок их использования при формировании перечня объектов 

Программы»:  

4.1. Дополнить подпунктом 4.2.3–1 следующего содержания: 

«4.2.3–1. Критерий четвѐртой очереди – необходимость проведения капи-

тального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, установленная в 

порядке, определенном Правительством Кировской области». 

4.2. В подпункте 4.2.4 слова «и третьей очереди,» заменить словами 

«третьей и четвѐртой очереди,». 

5. В абзаце третьем раздела 6 «Система программных мероприятий» после 

слов «Законом Кировской области от 09.12.2013 № 355-ЗО «Об установлении 

минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в мно-

гоквартирных домах, расположенных на территории Кировской области» допол-

нить словами «и постановлениями Правительства Кировской области».  

6. В разделе 7 «Механизм реализации Программы»: 

6.1. Абзац «согласовывает акты приемки работ по капитальному ремонту 

многоквартирных домов;» изложить в следующей редакции: 

«осуществляет приѐмку работ по капитальному ремонту многоквартирных 

домов;». 

6.2. В абзаце «о планируемых и реальных сроках начала и окончания вы-

полнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, а при необ-

ходимости об изменении этих сроков, о причинах их переноса и новых сроках 

(сведения о выполнении указанных работ обновляются не реже чем один раз в 

месяц);» слова «а при необходимости об изменении этих сроков, о причинах их 

переноса и новых сроках (сведения о выполнении указанных работ обновляются 

не реже чем один раз в месяц)» исключить. 

________ 


