МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 февраля 2016 г. N 2-п
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СРОКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОБЯЗАННОСТИ ПО УПЛАТЕ
ВЗНОСОВ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ У СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ВВЕДЕННОМ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
ПОСЛЕ УТВЕРЖДЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ВКЛЮЧЕННОМ
В РЕГИОНАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ПРИ ЕЕ АКТУАЛИЗАЦИИ
В целях реализации пункта 5.1. статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, пункта 7.1
статьи 5 Закона Астраханской области от 24.10.2013 N 55/2013-ОЗ "Об отдельных вопросах правового
регулирования организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
на территории Астраханской области" министерство жилищно-коммунального хозяйства Астраханской
области постановляет:
1. Установить срок возникновения обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт у
собственников помещений в многоквартирном доме, введенном в эксплуатацию после утверждения
региональной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Астраханской области, на 2014 - 2043 годы", утвержденной Постановлением
Правительства Астраханской области от 06.02.2014 N 27-П (далее - региональная программа), и включенном
в Региональную программу при ее актуализации по истечении пяти лет с даты включения данного
многоквартирного дома в региональную программу капитального ремонта, начиная с месяца, следующего за
месяцем включения многоквартирного дома в региональную программу.
2. Отделу инвестиционной политики и энергосбережения (Корнилова Е.Б.):
- не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию постановления в агентство связи
и массовых коммуникаций Астраханской области для его официального опубликования;
- в семидневный срок со дня принятия постановления направить его копию в Управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Астраханской области;
- не позднее семи рабочих дней со дня принятия постановления направить его копию в прокуратуру
Астраханской области;
- в семидневный срок со дня принятия постановления обеспечить включение его в справочно-правовые
системы "Система Гарант" ЗАО НПП "Астрахань-Гарант-Сервис" и "КонсультантПлюс" ЗАО "ТЕЛЕКОМСКИФ";
- разместить постановление на официальном сайте министерства жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области http://zhkh.astrobl.ru.
4. Действие настоящего Постановления распространяется на правоотношения возникшие с 1 июля
2015 года.
5. Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
Министр
С.В.КУЧУМОВ

