РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ГЛАВА ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2011г. № 4422

О внесении дополнений в преамбулу и в Приложение №2 Постановления Главы города
Махачкала от 28 декабря 2011 года № 4306 «Об утверждении Положения о порядке
формирования адресного списка многоквартирных домов для включения в муниципальную
адресную программу капитального ремонта с привлечением средств Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 2012 год»
В соответствии с Законом Республики Дагестан «О местном самоуправлении в
Республике Дагестан» от 29.12.2004 года № 43 и Уставом города Махачкалы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.

2.
3.
4.

Внести дополнение в преамбулу Постановления Главы города Махачкала от 28 декабря
2011 года № 4306 изложив ее в следующей редакции: «В целях реализации Федерального
закона от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства», и исполнения Постановления Правительства Российской
Федерации от 13 августа 2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего
имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и
ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению,
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность»,
Приказа Государственного комитета по архитектуре и градостроительстве при Госстрое
СССР от 23 ноября 1988 г. № 312«Об утверждении ведомственных строительных норм
госкомархитектуры «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и
технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социальнокультурного назначения»» (ВСН 58-88 (р)), и Постановления Правительства Республики
Дагестан от 14 ноября 2011 г. № 405 «Об утверждении Порядка отбора муниципальных
образований Республики Дагестан для предоставления финансовой поддержки за счет
средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства, республиканского бюджета Республики Дагестан на
формирование республиканских адресных программ по проведению капитального ремонта
многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства на 2012 год».
Внести дополнение в Приложение №2 к Постановлению Главы города Махачкала от 28
декабря 2011 года № 4306изложив его в новой редакции (Прилагается).
Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя Главы Администрации
города Махачкала Мирзабекова М.А.

Глава города Махачкалы

С.Д.АМИРОВ

Верно: Зам. Главы Администрации –
Руководитель Аппарата
Администрации г.Махачкалы

Г.Р.Рагимханов

Приложение № 2
«Утверждено»
Постановлением Главы
города Махачкала
от 28 декабря 2011 г. № 4306

Состав комиссии
по формированию адресного списка многоквартирных домов
для включения в муниципальную адресную программу
капитального ремонта многоквартирных домов.
Председатель комиссии:
Мирзабеков М.А.
Заместитель председателя
комиссии:
Бакаев А.Б.
Секретарь комиссии:
Арсланбеков Х.К.
Члены комиссии:
Запиров М.Г.

- Заместитель Главы Администрации
г. Махачкала
- Начальник Управления ЖКХ
г. Махачкалы
- Заместитель начальника Управления ЖКХ
г. Махачкалы
- Начальник отдела содействия
реформированию ЖКХ и координации
коммунального комплекса

Представители:
по согласованию

-

-

-

Государственной жилищной инспекции
Республики Дагестан
Представитель районной Администрации
города Махачкала (Советской, Ленинской,
Кировской – по принадлежности)
Директор управляющей организации
(компании), председатель ТСЖ, ЖСК и др.
специализированной организации
Представитель собственников жилых
помещений, уполномоченный общим
собранием жильцов рассматриваемого
многоквартирного дома

