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МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 27 июня 2014 г. N 26-р 

 
О РЕАЛИЗАЦИИ СТАТЬИ 7 ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 17.10.2013 N 55/2013-ОЗ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Распоряжения министерства ЖКХ Астраханской области 

от 19.11.2015 N 139-р) 
 

В соответствии со статьей 7 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", в целях актуализации региональной 
программы проведения 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: 

1. Утвердить формы предоставления лицами, осуществляющими управление многоквартирными 
домами, за исключением многоквартирных домов, в которых имеется менее чем три квартиры, ежегодно в 
срок до 1 февраля в органы местного самоуправления соответствующих муниципальных районов, городских 
округов Астраханской области информации о многоквартирных домах, управление которыми они 
осуществляют согласно приложениям N 1 - 3 к настоящему Распоряжению. 

2. Органам местного самоуправления муниципальных районов, городских округов Астраханской 
области обеспечить предоставление в министерство жилищно-коммунального хозяйства Астраханской 
области ежегодно в срок до 1 марта сводную информацию, указанную в абзаце первом части 6 статьи 7 
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", согласно приложениям N 1 - 3 к настоящему Распоряжению. 

3. Отделу правового и кадрового обеспечения (Попов Ю.В.): 
- обеспечить включение распоряжения в справочно-правовые системы "Система Гарант" ЗАО НПП 

"Астрахань-Гарант-Сервис" и "КонсультантПлюс" ЗАО "ТЕЛЕКОМ-СКИФ"; 
- разместить распоряжение на официальном сайте министерства жилищно-коммунального хозяйства 

Астраханской области http://zhkh.astrobl.ru. 
4. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
И.о. министра 
С.П.АРХАРОВА 
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Приложение N 1 
к Распоряжению министерства 

жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области 

от 27 июня 2014 г. N 26-р 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Распоряжения министерства ЖКХ Астраханской области 

от 19.11.2015 N 139-р) 
 

                   Сведения о многоквартирных домах <*> 

 

Наименование муниципального района ______________________________ 

Наименование муниципального образования _________________________ 

 

N 
п/п 

Порядко
вый N в 

регионал
ьной 

програм
ме 

Адрес 
многоква
ртирного 

дома 
(далее - 

МКД) 

Способ 
управле

ния 
МКД 

Год ввода в 
эксплуатацию 

МКД 

матер
иал 
стен 

колич
ество 
этаже

й 

колич
ество 
подъе
здов 

общая 
площа

дь 
МКД, 
всего 

Количество 
помещений МКД: 

Площадь помещений 
МКД: 

Количе
ство 

жителе
й ввода в 

эксплу
атацию 

МКД 

заверше
ние 

последн
его 

капитал
ьного 

ремонта 
МКД 

всег
о: 

в том числе 

всег
о: 

в том числе 

жилых 
помещ
ений 

нежи
лых 

поме
щени

й 

жилых 
помещ
ений 

нежи
лых 

поме
щени

й 

м2 ед. ед. ед. м2 м2 м2 чел. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1  МКД 1               

2  МКД 2               

...                 
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Итого:         



 
    Примечание:  <*>  - за  исключение МКД, в которых имеется менее чем три 

квартиры; 

    -   признанных  в  установленном  Правительством  Российской  Федерации 

порядке  аварийными  и  подлежащими  сносу  (статья  168  Жилищного кодекса 

Российской Федерации); 

    - блокированной застройки. 

    в  графе  5  -  порядковый  номер  многоквартирного дома, включенного в 

региональную  программу "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 (в случае если МКД отсутствует, то необходимо 

указать "новый") 

    в  графе 10 - общая площадь многоквартирного дома, включая площадь мест 

общего  пользования в соответствии с техническим паспортом многоквартирного 

дома, - кв. м; 

    в графе 11 - количество жилых помещений (квартир) и нежилых помещений в 

многоквартирном доме, всего - единиц; 

    в  графе  12  -  количество жилых помещений (квартир) в многоквартирном 

доме, - единиц; 

    в  графе  13  -  количество нежилых помещений в многоквартирном доме, - 

единиц; 

    в  графе  14  -  совокупная площадь жилых помещений (квартир) и нежилых 

помещений   в   многоквартирном   доме   (без  учета  площади  мест  общего 

пользования), всего - кв. м; 

    в   графе   15   -  совокупная  площадь  жилых  помещений  (квартир)  в 

многоквартирном доме, - кв. м; 

    в   графе   16   -  совокупная  площадь  жилых  помещений  (квартир)  в 

многоквартирном доме, - кв. м. 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Распоряжению министерства 

жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области 

от 27 июня 2014 г. N 26-р 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Распоряжения министерства ЖКХ Астраханской области 

от 19.11.2015 N 139-р) 
 

                     Информация о видах работ (услуг) 

     по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 

 

Наименование муниципального района _______________________________ 

Наименование муниципального образования __________________________ 

 

N 
п\п 

Порядко
вый N в 

регионал
ьной 

програм
ме 

Адрес 
многоква
ртирного 

дома 

Вид работы 
(услуги) по 
капитально
му ремонту 

в 
соответстви
и с законом 

субъекта 
Российской 
Федерации 

Код 
работы 
(услуги) 

Планируем
ый год 

проведения 
работы 

(услуги) по 
капитально
му ремонту 

общего 
имущества в 

МКД 

Плановая 
стоимость 

работы 
(услуги) по 
капитально
му ремонту 

общего 
имущества в 

МКД, руб. 

Наличие 
протокола 

общего 
собрания 

собственников 
помещений в 

МКД (дата, 
номер) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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МКД 
Всего: 

   
  

1   
Работа 
(услуга) 1 

 
   

2   
Работа 
(услуга) 2 

 
   

...        

        

 
    в  графе  2  -  порядковый  номер  многоквартирного дома, включенного в 

региональную  программу "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 (в случае если МКД отсутствует, то необходимо 

указать "новый") 

    в  графе  3  -  перечень  работ  (услуг) по капитальному ремонту общего 

имущества   в   многоквартирном   доме,   установленный  Жилищным  кодексом 

Российской   Федерации   и   Законом   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", согласно приложению 

    в  графе  4  -  код  работы  (услуги)  по  капитальному  ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме, представлен в прилагаемом приложении 

 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к Распоряжению министерства 

жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области 

от 27 июня 2014 г. N 26-р 
 

                          Планируемые показатели 

    проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 

      доме по адресу________________________________________________ 

 

N п/п 

Год проведения 
капитального 

ремонта Количество МКД 

Стоимость 
капитального 

ремонта Примечание 

1 2014    

2 2015    

3 2016    

4 2017    

5 2018    

6 2019    

7 2020    

8 2021    
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9 2022    

10 2023    

11 2024    

12 2025    

13 2026    

14 2027    

15 2028    

16 2029    

17 2030    

18 2031    

19 2032    

20 2033    

21 2034    

22 2035    

23 2036    

24 2037    

25 2038    

26 2039    

27 2040    

28 2041    

29 2042    

30 2043    

Итого по муниципальному 
образованию: 

   

 
Должность лица, осуществляющего управление 

многоквартирным домом 

(Глава органа местного самоуправления 

муниципальных районов, городских округов 

Астраханской области)                     __________________________ Ф.И.О. 

                                                   подпись 

 

Дата _______________________         М.П. 

 
 

 

 


