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УТВЕРЖДЁН 

 

постановлением Правительства 

Кировской области 

от 21.03.2014   № 254/210 

 

 

ПОРЯДОК 

разработки и утверждения краткосрочных планов реализации 

областной программы ««Капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирных домов в Кировской области» на 2014 – 2043 годы 

 

1. Порядок разработки и утверждения краткосрочных планов 

реализации областной программы «Капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирных домов в Кировской области» на 2014 – 2043 годы (далее – 

Порядок) устанавливает требования к составу, содержанию, срокам 

формирования и утверждения краткосрочных планов реализации областной 

программы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 

в Кировской области» на 2014 – 2043 годы (далее – краткосрочный план) и 

разработан в соответствии с Законом Кировской области от 02.07.2013       № 

298-ЗО «О реализации отдельных положений Жилищного кодекса Российской 

Федерации в сфере организации проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Кировской области». 

2. Разработка краткосрочных планов направлена на конкретизацию 

сроков проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, на уточнение планируемых видов услуг и (или) работ 

по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах с 

определением необходимого объема финансирования (в том числе вида и 

объема государственной (муниципальной) поддержки, если они 

предусмотрены). 

3. Краткосрочные планы разрабатываются ежегодно сроком на три года. 

4. Подготовка и утверждение краткосрочных планов включают в себя 

следующие этапы: 
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4.1. Органы местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов в течение 30 дней со дня официального 

опубликования областной программы «Капитальный ремонт общего 

имущества многоквартирных домов в Кировской области» на 2014 – 2043 годы 

утверждают муниципальные краткосрочные планы и направляют их в 

департамент жилищно-коммунального хозяйства Кировской области (далее – 

департамент). 

4.2. На основании муниципальных краткосрочных планов департамент 

в соответствии с распоряжением Правительства Кировской области                     

от 26.08.2013 № 268 «Об уполномоченном органе исполнительной власти 

Кировской области» разрабатывает и утверждает областной краткосрочный 

план. 

Муниципальный краткосрочный план оформляется согласно 

приложению № 1, областной краткосрочный план оформляется согласно 

приложению № 2. 

5. Краткосрочный план содержит следующие данные: 

5.1. Многоквартирный дом, его адрес. 

5.2. Общую площадь многоквартирного дома. 

5.3. Год проведения капитального ремонта. 

5.4. Вид работ (услуг) по капитальному ремонту с указанием 

технических (конструктивных) элементов объекта общего имущества, 

подлежащих такому ремонту. 

5.5. Объем финансирования на проведение капитального ремонта. 

5.6. Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана. 

6. Краткосрочный план составляется с разбивкой по муниципальным 

образованиям Кировской области. 

7. Краткосрочный план подлежит официальному опубликованию на 

официальном информационном сайте Правительства Кировской области и на 

официальном информационном сайте департамента. 

________ 


