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ПРАВИТЕЛЬСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 октября 2022 г. N 575-пп

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 24.12.2013 N 690-ПП

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и Законом Тверской области от 28.06.2013 N 43-ЗО "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области" 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 N 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 "10061" заменить цифрами "10245";
2) в пункте 17 раздела VI Программы цифры "10061" заменить цифрами "10245";
3) пункт 20 раздела VII 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 в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, по формам, предусмотренным Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 01.12.2016 N 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", 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;
Главным управлением "Государственная жилищная инспекция" Тверской области в отношении объема и движения денежных средств в фондах капитального ремонта и в отношении выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов;
б) Министерством:
в Правительство Тверской области в срок до 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 7 рабочих дней месяца, следующего за отчетным, сведения по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным;
ежеквартально не позднее 11 рабочих дней после отчетной даты по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным кварталом;
ежегодно в срок до 15 числа второго месяца, следующего за отчетной датой.";
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





Приложение
к Постановлению Правительства
Тверской области
от 13 октября 2022 г. N 575-пп

"Приложение
к региональной программе по проведению
капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах на территории
Тверской области на 2014 - 2043 годы

Перечень
многоквартирных домов, расположенных на территории
Тверской области, подлежащих капитальному ремонту
общего имущества

Шифр работ:
1: Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений.
2: Ремонт крыши, переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю.
3: Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме.
4: Ремонт и утепление фасада.
5: Ремонт фундамента многоквартирного дома.
6: Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.
7: Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, а также установка, ремонт или замена в комплексе оборудования индивидуальных тепловых пунктов и при наличии повысительных насосных установок.
8: Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения.
9: Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения.
10: Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения.
11: Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения.
12: Разработка проектной документации, проведение экспертизы проектной документации (в случае, если разработка проектной документации, проведение экспертизы проектной документации необходимы в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности), проведение проверки сметной стоимости капитального ремонта, а также проведение государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), являющихся многоквартирными домами, в случае проведения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия.
13: Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа).
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г. Торжок, ш. Ленинградское, д. 42в
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14: Установка, ремонт систем коллективного приема телевидения для обеспечения приема и распределения в многоквартирных домах радиосигналов цифрового эфирного телевизионного вещания.Постановление Правительства Тверской области от 13.10.2022 N 575-пп
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