
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 13 февраля 2018 г. № 51 

г. Кызыл 

 

Об утверждении Порядка информирования собственников  

помещений в многоквартирных домах и организаций,  

осуществляющих управление многоквартирными домами,  

о содержании региональной программы капитального  

ремонта общего имущества в многоквартирных домах  

и критериях оценки состояния многоквартирных домов,  

на основании которых определяется очередность  

проведения капитального ремонта в Республике Тыва 

 

 

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 167 Жилищного кодекса Россий-

ской Федерации Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок информирования собственников помеще-

ний в многоквартирных домах и организаций, осуществляющих управление много-

квартирными домами, о содержании региональной программы капитального ремон-

та общего имущества в многоквартирных домах и критериях оценки состояния мно-

гоквартирных домов, на основании которых определяется очередность проведения 

капитального ремонта в  Республике Тыва. 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава Республики Тыва           Ш. Кара-оол 

  



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

                                                                                        Республики Тыва 

                                                                                              от 13 февраля 2018 г. № 51 

П О Р Я Д О К 

информирования собственников помещений  

в многоквартирных домах и организаций,  

осуществляющих управление многоквартирными  

домами, о содержании региональной программы  

капитального ремонта общего имущества  

в многоквартирных домах и критериях оценки  

состояния многоквартирных домов, на основании  

которых определяется очередность проведения  

капитального ремонта в Республике Тыва 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила информирования собственников 

помещений в многоквартирных домах и организаций, осуществляющих управление 

многоквартирными домами, о содержании региональной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах и критериях оценки состоя-

ния многоквартирных домов, на основании которых определяется очередность про-

ведения капитального ремонта. 

2. Собственники помещений в многоквартирных домах и организации, осуще-

ствляющие управление многоквартирными домами, информируются Некоммерче-

ским фондом капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Тыва 

(далее – Фонд): 

1) о содержании региональной программы «Капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики 

Тыва, на 2014-2043 годы», утвержденной постановлением Правительства Республи-

ки Тыва от 11 июня 2014 г. № 281 (далее – региональная программа), и внесенных   

в нее изменениях; 

2) о критериях оценки состояния многоквартирных домов, на основании кото-

рых определяется очередность проведения капитального ремонта, установленная 

Законом Республики Тыва от 26 декабря 2013 г. № 2322 ВХ-1 «Об организации про-

ведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, распо-

ложенных на территории Республики Тыва». 

3. Информация, указанная в пункте 2 настоящего Порядка, размещается Фон-

дом на официальном сайте Фонда (www.fkr17.ru) и в государственной информаци-

онной системе жилищно-коммунального хозяйства не позднее 15 дней со дня офи-

циального опубликования нормативного правового акта о региональной программе, 

о внесенных в нее изменениях и о критериях оценки состояния многоквартирных 

домов, на основании которых определяется очередность проведения капитального 

ремонта, а также на официальном сайте Республики Тыва в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в течение десяти дней со дня официально-

го опубликования нормативно-правового акта о региональной программе, о внесен-

http://www.fkr17.ru/
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ных в нее изменениях и о критериях оценки состояния многоквартирных домов, на 

основании которых определяется очередность проведения капитального ремонта. 

 

 

________ 


