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Повестка дня:
О реализации Гfпана мероприятий (<дорожной карты>>) по повышению
эффективности реализации мероприятий Региона.пьной программы по
проведению капитаJIьного peмoltтa общего имущества в многоквартирньж домах
в Ресгryблике .Щагестан на 20114 - 2040 годы, утвержденного Председателем
Правительства Ресгryблики .Щагестан Здуновым А.А. от 20 марта 2018 года

С информацией по вопросу повестки днJI выступили: Баглиев
Есупонов Ш.З., Алиомаров А.Ш., Гасайниев С.К.

М.,Щ.,

После обмена мнениJlми по данному вопросу решилиi
l . Рекомендовать органам местного самоуправления:
1.1.
целях актуarлизации региональной программы по проведению
капит€uIьного ремонта общего имущества в многоквартирных домах совместно с
ГБУ РД <.Щагтехкадастр>> обеспечить:
осуществляющими
организациJIми,
представление
управление
образования,
многоквартирными домами на территории муниципального
информации о техниtIеском состояItии многоквартирньждомов по форме,
утвержденной Приказом Минстроя РЩ от 29 мм 2077 года Jф l0l ;
сбор информации по многоквартирным домам без способа управления по
форме утвержденной Приказом Минстроя РЩ от 29 мм 2017 года J\b 10l

В

Срок - ло 25 апреля 2018 года;

согласоваItие информации о техниЕIеском состоянии многоквартирньж
домов с Государственной жилищной инспекцией РЩ и .Щагестанским фондом
капитаJIьного ремонта

Срок-до

1 мая 2018 года;

ГБУ РЩ <.Щагтехкадас,гр>> обеспечить сбор и согласование
с Госжилинспекцией РЩ и Щагстатом информации по многоквартирЕым домам,
домам блокированной застройки, аварийным многоквартирньlм домам в
соответствии с формой JФ l.
1.2. Совместно с

Срок-до

1 мая 2018 года;

и

согласование с Госжилинспекцией РД,
Ростехнадзором Р{ и ,Щагстатом информации по учету лифтового хозяйства в
многоквартирных домах в соответствии с формой Nэ 2, и представить в Минстрой
рд.

1.З. Обеспечить сбор

Срок-до l мая

2018 года;

1.4. Разработать, утвердить и представить в Минстрой

муниципальный
нормативно-правовой акт по установлению порядка информирования
собственников помещений в многоквартирЕых домах и организаций,
осуществляющих управление многоквартирными домами, о содержании
Р,,Щ

региональной программы капитшIьного ремонта общего иi'tуIцества в
многоквартирных домах и критериях оценки состояния многоквартирных домов,
на основании которых определяется очередность проведениJI капитЕшьного
ремонта.

Срок - до 1 мая 2018 года;
1.5. Подготовить и представить в Минстрой Р.Щ, предложения по
утверждению нормативIlо-правового акта по согласованию и размещению
рекJIамы на зданиях и сооруженшIх.

Срок - до 1 мая 2018 года;
1.6. Обеспечить создание комиссии в муниципЕrльном образовании с
участием представителей муниципалитета, регоператора по капитальному
ремонту, организаций, осуществляющих деятельность по управлению
многоквартирными домами, строительно-надзорных органов, общественного
контроля для проверки целевого использования средств, качества и объема
выполненньIх работ на всех домах, вкJIюченных в краткосрочный план, и
представить информацию о создании комиссии в Минстрой Р.Щ.

Срок-до

1 сентября 2018 года;

|.7. Обеспечить погашение

задолженности по уIIлате взносов за
капитальный ремонт многоквартирных домов (квартир в многоквартирньIх

домах), находящихся в муниципЕIльноЙ собственности, и
информацию в Минстрой Р{.
Срок - ежемесячно, до

1

представить

числа месяца, следующего за отчетным;

1.8. Принять меры по увеличению уровня собираемости взЕосов за
капита.пьный ремонт до среднероссийского показателя и представить
информацию в Минстрой РЩ.
Срок
1.9.

-

ежемесячно, до 1 числа месяца, следующего за отчетным;

Во взaммодействии с организациями, осуществляющими управлеЕие

многоквартирными домами, обеспечить установку запирающих устройств на
входных дверях в технические подполья, подв€Iлы и чердаки и представить
информацию в Минстрой РЩ.

Срок - ежемесячно, до

1

числа месяца, следующего за отчетным;

1.10. Утвердить план-графики постановки

на

государственный

кадастровый учет земельньIх участков, Ita которьгх расположены
многоквартирные дома, со сроком завершениrI до 1 сентября 2018 года.
Обеспечить постаЕовку нагосударственный кадастровый учет земельных участков
в соответствии с установленным и план-графиками.

Срок-до 1сентября

2.

2018 года;

Рекомендовать ГосударствеIrной жилищной инспекции Республики

.Щагестан:

2.1. В цеJuIх актуализации региональной программы по проведению
капитaшьногоремонта общего имущества в многоквартирныхдомах
обеспечитьоперативное согласование информации о техническом состоянии
многоквартирных домов с организациJIми, осуществляющими управление
многоквартирными домами, по форме, утвержденной Приказом Минстроя
29 мая 2017 года Jф 1 0l .

Р.Щ

от

Срок - до 1 мая 2018 года;

2.2. Обеспечить оперативItое согласование информации

по
многоквартирным домам блокированной застройки, аварийным многоквартирным
домам в соответствии с формой Nч l .

Срок-до

мая 2018 года;
2.3. Обеспечить согласование и представление информации в Минстрой
Р,Щ по учеry лифтового хозяйства в многоквартирных домах в соответствии с
1

формой JФ 2.

Срок-до 1мая

2018 года;
2.4. Подготовить и направить предложениJI в Минстрой Р.Щ по внесению
изменений в нормативно-правовые акты Республики ,Щагестан, в части:

оргаЕизации

и

проведениrI мониторинга технического состояниrI
многоквартирного жилищного
фонда;
- проведения актуализации регионalJIьЕой программы
по проведению

капитiUIьного ремонта общего имущества в многоквартирных
домах;

-

формирования и утверждеЕия краткосрочIrьж планов
ре.rлизации
регионмьной программы по проведению капитilльного
ремонта общего
имущества в мIiогоквартирных домatх;
- искJIюченИ'I возможности проведения частичного капитальЕого
ремонта
по какому-либо из видов работ, включенЕых в
цраткосрочный план;

- проведеЕиrI текущего
ремонта многоквартирного дома, в слrIае, если дом
включеЕ в краткосрочный плаЕ.

Срок

-

15 апреля 2018 года;

2.5. обеспечить контроль за установкой

почтовых ящиков в
организациrIми, осуществJIяющими
управление
многоквартирными домами, и представIuIть информацию в Минстрой Р.Щ.

многоквартирЕыХ домах

срок - ежемесячно, до

1

числа месяца, следующего за отчетпым;

2.6. обеспечить контроль за нЕIличием запирающих
устройств на входных
дверяХ в техническИе подполья, подвчUIы и чердаки и представJIять информацию в
Минстрой Р!.

срок - ежемесячно, до

1

числа месяца, следующего за отчетным;

2.7. Проводить все необходимые мероприятия по взысканию нilложенньIх
штрафов, информацию представлять в Минстрой РЩ.

Срок - ежемесячно, до
З.

ГБУ

1

числа месяца, с.педующего за отчетным;

Р.Щ <.Щагтехкадастр>:

3.1. обеспечить сбор

информации

о

техническом состоянии
многоквартирЕых домов, по форме утвержденЕой Приказом Минстроя РЩ от 29
мая 2017 года Nэ 10l и согласование с администрациями муниципальных
образований, Госжилинспекцией Р.щ и .щагестанским
фондом капитalльного
peMot{Ta, и представить в Минстрой Р.Щ.

Срок-до

1 мая 2018 года;

3.2, обеспечить сбор информации по многоквартирным домам, домам

блокированной застройки, аварийным многоквартирным домам, в соответствии с
формоЙ Л! 1, соглаСование с администрациями муниципaцьных образований,

госжилинспекцией Р,щ и Щагестанским фондом капитального
ремонта, и
представить в Минстрой РЩ.

Срок-до

1 мая 2018 года;

З.З. Обеспечить постановку на государственный кадастровый учет
земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в
соответствии с план-графиками,
утвержденными органами местного
самоуправлениrI.

Срок- ежемесячно,

до 1 числа месяца, следующего за отчетным;

Рекомендовать Ростехнадзору в Республике ,Щагестан обеспечить
согласование и представление информации в Минс.грой Р.Щ по }чету лифтового
хозяйства в многоквартирньIх домах в соответствии с формой JrlЪ 2,

4.

представленItой органами местного самоуправления.

Срок-до l мая

5.

2018 года;

Рекомендовать Территориальному органу Федера.пьной службы

государственной статистики по Республике .Щагестан обеспечить согласование:
5.1. Информации по r{ету лифтового хозяйства в многоквартирньD( домах
в соответствии с формой Nэ 2, и представить в Минстрой Р.Щ.

5.2. Информации по многоквартирным домам, домам блокированной

застройки, аварийным многоквартирным домам в соответствии с формой Nэ

l.

Срок - до 1 мая 2018 года;
6. .Щагестанскому фонду капитального ремонта:

6.1. Обеспечить согласование информации о техническом состоянии
многоквартирных домов организациями, осуществляющими управление

многоквартирными домами, по форме утвержденной Приказом Минстроя Р.Щ от
29 мая2017 года Nэ 101, представленной ГБУ РД <,Щагтехкадастр>.

Срок-до

1 мая 2018 года;

6.2. Подготовить и представить в Минстрой РЩ проект нормативногоправового акта по акту€шизации региональной программы по проведению
капитЕIльного ремонта в многоквартирньж жилых домах в Республике ,Щагестан.

Срок-до

1 мая 2018 года;

6,3. Подготовить и представить в Минстрой РЩ проект закона Республики

.Щагестан по приведению в соответствиес нормЕtми Жилищного кодекса
Российской Федерации Закона Ресгryблики ,Щагестан от 9 июля 201З года <Об
организации проведения капитЕLпьного ремонта общего имущества в
многоквартирных домах расположеЕных на территории Республики .Щагестан>.

Срок

-

12 апреля 2018 года;

6.4. Подготовить и представить в Минстрой Р,Щ проекты предложений по
внесению изменений в нормативно-правовые акты Ресгryблики ,.Щагестан, в части:

-

организации

и

проведения мониторинга технического состояниrI

многоквартирного жилищного фонда;
- проведения актуаJIизации региональной программы по проведению
капитаJIьного ремонта общего имущества в многоквартирных домitх;

-

формирования и утверждения краткосрочIrьж планов реализации
региональной программы по проведению капит€UIьного ремонта общего

имущества в многоквартирных домах;
- искJIючения возможности проведения частичного капитtцьною ремонта
по какому-либо из видов работ, включенных в краткосрочный план;
- проведения текущего ремонта многоквартирного дома, в случае, если дом
включеЕ в краткосрочный план.

Срок

-

15 апреля 2018 года;

6.5. Подготовить предложения по созданию республиканского единого

информационно-расчетного центра по организации сбора платежей за жилищнокоммунальные услуги с внедрением единого платежного документа.

Срок - 20 апреля 2018 года;

6.6.

Обеспечить r{астие представителей ,Щагестанского фонда

капитального ремонта в комиссиях, создаваемых в муЕиципальных образованиях
для проверки целевого использования средств, качества и объема выполненньIх
работ на всех домах, включенных в краткосрочный план.

Срок - постоянно;
6.7. Принять меры по увеличению собираемости взносов за капитшlьный
ремонт многоквартирных домов (квартир в многоквартирных домах),
находящихся в федера.тrьной, региональной и муниципальной собственности.

Срок - постояItно, докJIад в Минстрой
следующего за отчетным.

Р.Щ

ежемесячно, до 1 числа месяца,

6.8. Усилить претензионно-исковую рабоry по взысканию задолженности
по уплате взносов на капитаJIьный ремонт.

Срок

-

постоянно, доклад в Минстрой
след}aющего за отчетным.

Р.Щ

ежемесячно, до

l

числа месяца,

7. ГБУ РД

(Региональный центр Республики Щагестан по
ценообразованию в строительстве)) разработать и представить в Минстрой РЩ
нормативно-правовой акт по установлению размера предельной стоимости работ
и (или) услуг по капитЕцьному ремонту общего имущества в многоквартирньж
домах на территории Республики ,Щагестан.
Срок - 20 апреля 2018 года;

8. Всем ответственным исполItителям, представлять информацию о ходе
выполнения Гfuана мероприятий (<лорожной карты)) в Управление жилищной
политики Минстроя Р.Щ для докJIадов в Правительство Ресгryблики .Щагестан.

Срок - еженедельно, по четвергам.
Протокол вел

М. Саидов

список

участЕиков совещапия у Министра строительства и жилищнокоммуЕального хозяйства Республики .Щагестан
М.Щ. Баглиева
Баглиев М.Щ.

Министр строительства и жипищнG-коммунального
хозяйства Ресгryблики .Щагестан.

Залкипов З.А.

Заместитель министра строительства и жиJIищно
коммунапьного хозfrства Ресгryбrпrки .Щагестан.

Алиомаров А.Ш.

Заместитель руковод,IтеJIя Государственной жптпащной
инспекции Республики .Щагестан;

ГасайниевС.К.

И.о. руководителя .Щагестанского фонда капитrlпьного
ремонта;

Есупанов Ш.З.

И.о.

начatльника

Минстроя

Р!;

управлениJI жилищной

политики

Мпрзоев Л.М.

и.о. заместителя

Магомедов А.Н.

Начаьник отдела надзора за капитальным ремонтом

начtшьника управления жшп,tщной
политики Минстроя Р.Щ;

Государственной жилищной инспекции

Р,Щ;

КазиевЗ.М.

KoHcyrbTaHT отдела по организации управления и
экспJryатации жилищного фонда Минстроя Р.Щ;

ЗабитовА.З.

Начальник отдела правового обеспеченz'я и кадровой
работы,Щагестанского фонда кzlпитального ремонта;

АдамянР.О.

Алиев Ш.о.

нача.ltьника
обеспечения
ремонта;
,Щиректор

отдела информационно
.Щагестанского фонда

ГБУ РД

прогрЕlI\,Iмного

капитilльЕого

<,Щагтехкадастр>

ШихабудиновМ.Ш.

,Щиректор ГБУ РД <Региональный центр Ресrryблики
.Щагестан по ценообразованию в строитеJIьстве);

Ханов Р.Х.

Первый заместитель главы администрации города
Буйнакск;

.Щжабраилов Щ.С.

Главный иIrженер УЖКХ город Буйнакск

Рашидов Ш.М.

Заместитель начаJIьника УЖКХ город .Щербент

Рабаданов Н.М.

Заместитель главы администрации город Избербаш

ХалидовЮ.Н.

Начапьник управления ЖКХ город Кизиlпорт

Саидов С.А.

Главный инженер ЖКХ город Хасавюрт

ГитиноваА.Г.

заместитель
Сlхокуплск

Ибрагимов А.И.

Начаьник МБУ (УСЕЗ)> МО Ахтынский район

Магомедов Х.С.

Глава МО Грлбетовский район

Гаджпмурадов А.Ш.

Заместитель главы МО .Щербентский

Магомедов М.Г.

Начаьник отдела строитеJьства и архитектуры МО

главы администрации город Южно-

рйон

У.тгубековВ.К.

Кайтагский район
Заместитель главы МО Кизлярский район

Ильясов С.Г.

Заместитель глЕtвы администрации МО Кулинский
район

Гончаров С.А

Заместитель главы города Кизляр

ВалидовЮ.З.

Заместитель
Куrллторка.гrинский

главы
рйон

администрации

мо

КажлаевА.И.

Заместитель главы МО Лакский район

Гаджнев Г.Ц.

Замести:гель главы

Саптов Х.А.

Заместитель главы МО Ногайский район

АлхасовМ.Х.

Начшlьник отдела архитекц/ры, строительства и ЖКХ
МО Сергокаlптнский район

МО Новолакскrй район

.ЩжаватовА..Щ.

Заместитель главы МО Сулейман-Ста.пьский район

БолатаевК.А.

Начапьник отдела АС и ЖКХ МО Тарумовский район

ГитиновТ.М.

Советник главы МО Тrrяратинский район

Еурмагомед И.М.

Глава МО Ушгуtсульский район

АблулхалпковА.Г.

Помощник главы МО УнIцrкульский район

ГамзабековА.Ш.

Заместитель главы МО Хивский район

ХалпдовТ.Ш.

Заместитель главы МО Iýмадинский район

Магомедов М.А.

Глава МО Чародинский район

Магомедов Р.И.

Заместитель главы МО Чародинский район

ЧанакаевГ.М.

Заместитель главы МО Ахвахский район

.Щяtафаров А.,Щ.

Первый зzrместитель главы МО Буйнакский район

ХабибулаевА.Г.

За.меститель главы МО Кизиrпортовский район

Ахмедов А.О.

Заместитеrь главы МО ýryльский район

