
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

28.08.2020  № 379-пп         

 г. Тверь  

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Правительства Тверской области  

от 24.12.2013 № 690-пп 

  

 

Правительство Тверской области постановляет: 

1. Внести в региональную программу по проведению капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 

Тверской области на 2014 – 2043 годы, утвержденную постановлением 

Правительства Тверской области от 24.12.2013 № 690-пп «Об утверждении 

региональной программы по проведению капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области                               

на 2014 – 2043 годы» (далее – Программа), следующие изменения: 

1) в разделе «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» 

паспорта Программы цифры «10 967» заменить цифрами «10 037»; 

2) в пункте 17 раздела VI Программы цифры «10 967» заменить цифрами                  

«10 037»; 

3) в разделе VII Программы: 

пункт 20 изложить в следующей редакции: 

«20. Отчет о реализации Программы представляется в отношении 

многоквартирных домов, проведение капитального ремонта общего 

имущества которых предусмотрено в отчетном периоде: 

а) в Министерство ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего 

за отчетным месяцем, по формам, предусмотренным приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

от 01.12.2016 № 871/пр «Об утверждении форм мониторинга и отчетности 

реализации субъектами Российской Федерации региональных программ 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах                                  

и признании утратившими силу отдельных приказов Минстроя России»          
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(далее – приказ № 871/пр) на бумажном носителе и в форме электронного 

документа в формате MS Excel: 

региональным оператором в отношении многоквартирных домов, 

формирующих фонд капитального ремонта многоквартирного дома на счете 

регионального оператора; 

органами местного самоуправления Тверской области в отношении 

многоквартирных домов, формирующих фонд капитального ремонта 

многоквартирного дома на специальном счете, по формам, предусмотренным 

приказом 871/пр; 

Главным управлением «Государственная жилищная инспекция» 

Тверской области в отношении объема и движения денежных средств                             

в фондах капитального ремонта, по формам, предусмотренным                                

приказом 871/пр;   

б) Министерством:  

в Правительство Тверской области не позднее 15 марта года, 

следующего за годом реализации Программы; 

в Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства в электронном виде путем внесения данных в автоматизированную 

информационную систему «Реформа ЖКХ»: 

ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетной датой; 

за полугодие и год на бумажном носителе и в электронном виде                                 

не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетной датой.»; 

пункт 20.1. признать утратившим силу. 

4) приложение к Программе изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Тверской области                                                                              И.М. Руденя 
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