ПРАВИТЕЛЬСТВО

I If 1

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Щш*^Ш

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

апреля

22

года

2013

№

182

г. Ижевск

О внесении изменений в постановление
Правительства Удмуртской Республики
от

19

мая

2008

реализации
от 21

года №

109

Федерального

июля 2007 года №

Фонде

«О мерах по

содействия

закона

185-ФЗ «О

реформированию

жилищно-коммунальногохозяйства»

Во исполнение Федерального закона от

21

июля

2007

года № 185-ФЗ

«О Фонде содействия реформированиюжилищно-коммунальногохозяйства»
ПравительствоУдмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.

Внести

в приложение

2

«Порядок включения многоквартирных

домов в Региональную адресную программу по проведению капитального
ремонта

многоквартирных

домов

в

Удмуртской

Республике»

постановлению Правительства Удмуртской Республики от

года

№

года

109

«О мерах по реализации Федерального закона от

19 мая 2008
21 июля 2007

к

№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства» следующие изменения:

а) в пункте

3:

абзац третий подпункта
«б)

о

долевом

2

изложить в следующей редакции:

финансировании

капитального

ремонта

многоквартирного дома за счет средств товарищества собственников жилья
(жилищного,

жилищно-строительного

специализированного

потребительского

кооператива

или

иного

кооператива) либо собственников

помещений в многоквартирном доме в размере, соответствующем размеру,

установленному пунктом
подпункт

4

б) в пункте

2

части

6

статьи

20

Федерального закона;»;

признать утратившим силу;

9

таблицу изложить в следующей редакции:

№

Наименование критерия

п/п

Максимальное

Коэффициент

количество

весомости

баллов

I . Технические

Продолжительность эксплуатации

1

II.

критерии
5

многоквартирного дома (далее

-

МКД) после ввода в

эксплуатацию или последнего

капитального ремонта:

свыше 50 лет

12

свыше 40 до 50 лет включительно

10

свыше 30 до 40 лет включительно

8

свыше 20 до 30 лет включительно

6

свыше 10 до 20 лет включительно

4

до 10 лет включительно

1

Организационные критерии

2

Уровень самоорганизации собственников

3

помещений в отношении управления МКД:

создано товарищество собственников жилья

3

(жилищный, жилищно-строительный кооператив или
иной специализированный кооператив)

выбрана управляющая организация
3

1

Уровень поддержки собственниками помещений решения

4

о проведении капитального ремонта МКД и его долевом

финансировании:
за проведение капитального ремонта и его

3

долевое финансирование проголосовали
собственники помещений, обладающие

90% и более

голосов от общего числа голосов собственников
помещений

2

за проведение капитального ремонта и его

долевое финансирование проголосовали
собственники помещений, обладающие более 2/3, но

менее 90% голосов от общего числа голосов
собственниковпомещений
4

Степень готовности дома к капитальному ремонту:

наличие

средств

на

счету

по

статье

«Капитальный

2
2

ремонт», достаточный на обеспечение софинансирования
капитального ремонта собственниками помещений
в МКД установлены общедомовые приборы учета

10

потребляемых энергоресурсов

III.
5

Финансовые критерии
Доля внебюджетного финансирования в общей стоимости

капитального ремонта

-

доля

расходов собственниками

финансирования

помещений:

свыше 25%

5

свыше 20%о до 25% включительно

3

свыше

1

15% до 20% включительно

4

2.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования.

Председатель Прав

Удмуртской Респуб,

во

кевич

