
ПРАВИТЕJlЬСТВО МОСКВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 февраля 2015 г. N 65-ПП

Об утверждении Порядка разра-
ботки и утверждения краткос-
рочного плана реализации в 2015
и 2016 годах региональной прог-
раимы капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартир-
ных домах на территории города
Москвы на 2015-2044 годы

в соответствии со СТCilЪЯМИ 167 И 168 ЖИJJИ:UНОJ'Окоде?:са ?ос-
сийской Федерации iI частью 2 статьи 7 Закона города МссКlЗЫ от
27 января 201 О г. N 2 "Основы жилищно/i политики Г'ОРОД".МОСК!ОЬ!"
Правительство Москвы постановляет:

1. Утвердить Порядок разработки и утверждеНИJl Kp(~'J'"OCPiHIii):'O
плана реализа:.\ии в 2015 и 2016 годах региональной прогрг.>!мы ;{"ш:-
тальнога ремонта общего И>1ущества в мно!'оквар';'ирных ДОМ?.!: на тер-
ритории города Москвы ;Ja 2015-2044 !'оды (1IРИJIОЕсние).

2. Контроль за выполнеШ1еl~ ш!стоя'него постаllОJ3ЛС,'JI.Я 1303J!ОЖ,П",

'1R :,Rмест;неJ1Я МЭ1Jа Москвы [3 ~раJ:jительстrзе ;I:OCl{,-JЬ:,И B~npOC'l:,!

ЖИ.ГiИЩНО-l{ОММУЕa.rJЫ~ОГО ХОЗЯЙСТВё. и GЛClJ'оустройства Бирюкова П. П.

Мэр С.С.Собянин



\ ПDИJ10j'{еН~1I:
к' постю!Овлению [;равитеJьства MoeKi3;,!
от 17 февраля 2015 г. N 55-ИП

Порядок
разработки и утверждения краткосрочного плана реализации
в 2015 и 2016 годах региональной программы капитального

реионта общего имущества в многоквартирных дor4ах
на территории города Москвы на 2015-2044 годы

1. Порядок разработки и утверж~ения краТ!\осрочного плана ре3.-
.I1изаиии в 2015 и 2016 годах рег'ионалыюй программы ЮiПИТaJ:ЫiО!'О
ремонта общего имушества в МНОГОlшартирных домах lШ те;)рит(\ри;~ го
;ЮД3 МОСКВЫна 2015-20Н годы (далее - Порядок) уста!швливает 'I'PC;-
SО[J3НJlЯ к разработке и утверждению краткосрочного плана реали:шнии
в 2015 и 2016 годах региональной ПРОl'РШ4МЫкапитального peMO!i'~e
общего имущества в многоквартирных домах на территории ['OPOIl'-i

МОСКВЫна 2015-2044 годы (ЛiiЛСС - "раткосрочный план).
2. Краткосрочный план разрабатывается в целях рсаЛИЗf:rrии [)В-

С'''()''а IlbHOf;',тч',\')гоамм,ь' 1'<'"l"Ta пьнnг(' ")("vi[)OITF' () n.).'!IПI'О, ""Vll'e'~'-sa ц ~,'....".,-,-.~; _. ~ ~ ;JI- .....• ,•...•..у. '--~ •.•... ' :'~,.~ ..• -' _ 1 •• 11, i •....• о., '-1

ГО квартирных домах :1а территории ropOi2a Мос;:-:вы на 201 :)-204'1 Г'О1Ь:

(далее - региональная программа) .
3. !3 r:раткосрочном плане кон,(ретизируются ороки П[Jовел",ния

капитаЛblЮГО ремонта общего имущества в многоквартирных домах на
территории города Мос,шы (далее - капитальный ремонт), УТОС:НЯЮТС5!
планируемые виды работ IJ (или) услуг по капитальному ремонту.

4. Краткосрочный план утверждается на lIВг. годг. пргзовым Ш("j"О~
УПО.пномочеНIIОГО органа ИСПОЛ,lительноv. влэ.сти гсрода Москвы, ссу
шествляющего фуню.!ии по разработке и реалиэаJ\ИИ государственной
политики в сфере капитального ремонта ЖИJJИЩНОГОфонда (далее
уполномоченный оаган).

s. Е3 кра'гкссроч:-::,jЙ план R ОТ!'lоше~-IИИ каЖ}iQГО Мi!огок:~арТ:-1рНС'I'О

дома БКЛЮЧafJТСf.сле,т:ую:цие свелени? :
5.1. Адрес многоквартирного дома. администратишшй ок;;уг го-

рода Москвы и внутригородское муниципальное образование с ГО[)О,10
Москве, в которых расположен многоквартирный дом.

5.2. Год ввода в эксплуатацию МНСГОКRартирног() дома.
5.3. Общая площадь многоквартирного дома. площадь жилых ~~,!с-

ЕИJlЫХпомещений в МНОГОКRартирном доме.
5.4. Перечень работ и (И.ГiИ) YCJ'yr по капитальному ремонту I3

многоквартирном доме.
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5.5. Предельная стоимость работ и (или) услуг по каПi!тальноуу
ремонту в многоквартирном доме, ре.ссчитанная с учетом разУ.ероз
предельной стоимости работ и (или) услуг по капитальному ремонту,
которые могут оплачиваться Фондом капиталыJOГО ремонта МНDгоквар-
тирг.ых домов города Москвы (далее - Фонд) за счет средств ФО'i.1i1,
сфориированного исходя из минимального размера ззноса на катпз,f]Ь
ВЫЙремонт,

5.6. Срок про ведения кг.J1итального peMCH'l'E~ в M;-{О:'Qквартирном
дo:~e.

,. 10. -с. L' кра,коср:::чнь:и ш:ан :3К.пючаются многокuартирные дома. ;н;-
риодом проведения капитального ремонта в которых в соотвеТСТВЮI с
региональной программой являются 2015-2017 годы:

6, 1. ВКJiЮ'"iенные в сформированный уполномоченным ОРГa:lОМ пере"
чень многоквартирных домов:

6. 1. 1. 8 i<OTOPblXтребуется проведение работ по замене о,р?60'-
тавшего назначенный срок службы лифта !3 связи С наличием заКЛЮЧf;-
ния аккредитованной организации об оценке соответствия отработав-
шего назначенный срш: службы лифта с рекомендацией о ого :,амт,8 ;:,
срок до 1 января 2017 г.

6.1.2. 3 которых в с;юк до 1 Л!!i:ШРЯ 2017 ,'. ис'~екает на;;нн-
ченный срок службы лифтов (25 лет) и '!'реоуется [[ровс~дение 0[1енк;-:
соответствия лифтов требованиям техни',еского ро!'ламента Тамсжr:IН'О-
го союза "Безопасность лифтов" (ТР те 011/2011), утвеРЖД:::НЕОГОре-
шением комиссии Таможенного союза от 13 октября 2011 г. N 824 "О
ПРИНЯТИ;j технического регламента Тауоженного союза "Безопасность
лифтов" .

6.2. Включенные :3 адресные пере":iИ многоквартирных !ЮМОfЗ.
подлежащих :зключению в краткосрочный план, которые СфОРМИ;Ю!3?iiЫ
профектурами административных округов города Москвы с учетом прод-
ложений советов депутатов внутригородских МУНИЦИПё.льных образова-
ний :3 городе Москве в соответствии с настоящим ПОРЯДКОМ.

7. Уполномоченный орган в срок до 1 марта 2015 ['. в иеля;,
формирования указанных в пункте 6.2 настоящего Порядка адреснь:х
перечней У.н()Г'оквартирных домов, подлежащих ВКЛЮЧСЕИЮв КР<lТКОСРОЧ-

.. nnвrД'.!'j' [о преф~к~'vп аД"'j'Р1С"'l"""ИВНLIУ О"')' ~ор'п',ныи план, J,oJ ,,j}' ~ ,t: ~l •.r" .,.!~ t t.Y . "J.l6.. • i..) ••..•. t.l'- у: U!:'i .:.~.... 'U,I.~''''

Москвы:
'7.1. Гlеречень всех многоквартирных домов, периО,!;ом про ведения

капитального ремонта в которых в соответствии с региональной прог-
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раммой я"ляются 2015-2017 годы (за ИСI{,lюч(;нием ЮIOГОКfШ[)'ГiIР,ШХ дс-
М08. В которых в период 2015-2017 годов реГИОНВJlЬНОЙ программой
запланирован только один ВИД работ - "ремонт или заменг. лифтового
оборудования. признаliНОГО непригодным для эксплуатг.ции. ромонт
лифтовых шахт"). с УJшзанием по каждому многокваоти:.JНОМV дом', но--о ~ •• "

обходимых видов работ и (или) услуг по капитальному ремонту Б со-
ответствии с перечнем таю~х работ и (или) услуг. УСТ3НОН.'lенг.ш~
постановлением Правительства Мосюзы от 29 декабря 2014 г. N 83З-fШ
"Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирных ломах на территории горста
Москвы в 2015 году", а Тё.кже предельной стоимости работ и (или)
yC,~yг по капитальному ремонту, предусмотренной пуНlПОМ 5.:: настоя-
щего ПОРЯДКА.

7.2. Предельный раэмер общей ШJ(Jшади многоюзаРТИРНblХ JlCM03,
подлежащих включению в краткосрочный план (далее - предсл"ный ;)<1.з-
мер общей площади), расчет KOTOPOI'Oосуществляется с учетО1~:

7.2.1. Объема средств, который Фонд вправе израсходовать на
финаНСИРОВё.ниерегиональной про граммы в 2015 и 2016 годах, опреде-
ляемого уполномоченным органом в соотвеТСТВf\И с нормативным право-
BSM актом Гlравительства Москвы.

7.2.2. Общей площади многоквартирных домов, находящихся на
терр~'-т()рии административного округа города Москвы. пе;;иодо:,j проsе-
дения капитального ремонта в которых в соотвеТС'JЗИИ с реГИО:IiJ.JiЬНСЙ
программой являются 2015-2017 годы (Зё. вычетом общей ПJ10Шё.ДИ~H;O-
гоквартирных JlC'MOB, В которых " период 2015-2017 J 'ОДОЕ!РОI'ИО~!il.!Ъ-
нuй iIрограммсй заллаг.ирован ТОЛЬКО o;.::.tE 3ИД ра607 "peM():fT а;п~
замена лифтового оборулс>вания, при~знаНН(JГОl!еПРИГОJlНЫМllJ1Я ЭКСПJ,у-
атации, ремонт лифтовых шахт").

8. Префектура административного округа города Москвы осущост-
вляет формирование адресного перечня многоквартирных ломов, !JОilле-
жащих включению в краткосрочный план, с учетом предложений со:зетов
депутатов ВНУТРИГОРОДСКИХмуниципальных образований в городе Мое;.:-
ве в соответствии с пунктом 7 настоя'цего Порядка и рекомендаций !1С)

подготовке краткосрочного планё., утверзденнь:х празовым iiiПСМ упол-
номоченного органа.

При этом размер сбщей площади включенных в указанный перечонь
многоквартирных домов, расположенных в административном округе ]'(J-
рода Москвы. не должен превышать преде.:rr:ный рюмер общей П,lс>щади.
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J;оведеН!IЫЙдо префектуры административного округа города Москвы ~3

соответствии с IIУНК,ОМ 7. 2 настсящего Порядка.
9. Префоктура административного округа города МОСКВЫ напраi:\-

ляет в уr.ОJ1НОМОЧ8nНЫЙорган в срок до 1 апрелf. ~:o:5 г. сфорю'ро-
ванный адресный пеРе'~еIIЬ многоквартирных домов, !1Одло:-r.ащихвк.Г:юч(;--

"ию В краткосрочный план.
10. Уполномоченный орган формирует краткосрочный план R СООТ-

ветствии с адресными ilеречнями многоквартирных JlOW.OB, предусмот-
ренными пунктом 6 настоящего Порядка, с включением при необходи-
мости в отношении МНОГОlшартирных домов указания о разработке ;1
проведении экспертизы проектной Докумоюации, осуществлении СТРOi~-

тельного контроля.
11. Уполномоченный оргаn утверждает краткосрочный :JJlaE в срок

до 10 апреля 2015 Г. и размещает его на официальном сайте в инфор-
машюнно-телекоммуникациснной сети Интернет в срок не позднее 5

рабочих дней со дня его утверждения.
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