
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  М О С К В Ы

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

1 сентября 2017 г. N 624-ПП

0 порядке рассмотрения обраще
ний об исключении многоквар
тирных домов из Программы ре
новации жилищного фонда в го
роде Москве

В целях реализации части третьей статьи 7.1 Закона Российской 
Федерации от 15 апреля 1993 г. N 4802-1 "0 статусе столицы Рос
сийской Федерации" Правительство Москвы постановляет:

• 1. Установить, что:
1.1. Инициатор общего собрания собственников помещений в мно

гоквартирном доме, проведенного по вопросу принятия решения об 
исключении этого многоквартирного дома из Программы реновации жи
лищного фонда в городе Москве (далее - Программа реновации) в со
ответствии с частью третьей статьи 7.1 Закона Российской Федерации 
от 15 апреля 1993 г. N 4802-1 "О статусе столицы Российской Феде
рации", представляет копии протокола общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме (далее - протокол) и иных необхо
димых документов в Государственную жилищную инспекцию города Моск
вы по адресу: г.Москва, проспект Мира, д.19.

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме 
по вопросу принятия решения об исключении этого многоквартирного 
дома из Программы реновации проводится в соответствии с Жилищным 
кодексом Российской Федерации с учетом Закона Российской Федерации 
от 15 апреля 1993 г. N 4802-1 "О статусе столицы Российской Феде
рации".

1.2. Протокол и иные необходимые документы (далее также - 
комплект документов) оформляются в соответствии с Жилищным кодек
сом Российской Федерации и приказом Министерства строительства и
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жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25 декабря 
2015 г. N 937/пр "Об утверждении Требований к оформлению протоко
лов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах 
и Порядка передачи копий решений и протоколов общих собраний собс
твенников помещений в многоквартирных домах в уполномоченные орга
ны исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осущест
вляющие государственный жилищный надзор" с учетом Закона Россий
ской Федерации от 15 апреля 1993 г. N 4802-1 "О статусе столицы 
Российской Федерации" (далее - установленные требования).

1.3. Копии протокола и иных необходимых документов заверяются 
подписью председателя и секретаря общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме.

1.4. В течение 30 дней после получения комплекта документов 
Государственная жилищная инспекция города Москвы рассматривает их 
на предмет установления факта соблюдения установленных требований 
при организации, проведении и оформлении результатов общего собра
ния собственников помещений в многоквартирном доме, проведенного 
по вопросу принятия решения об исключении этого многоквартирного 
дома из Программы реновации.

В случае необходимости дополнительного рассмотрения комплекта 
документов по решению Государственной жилищной инспекции города 
Москвы указанный срок может быть продлен на срок, необходимый для 
завершения рассмотрения, но не более чем на 30 дней, о чем уведом
ляется инициатор общего собрания собственников помещений в много
квартирном доме, представивший комплект документов.

1.5. В случае подтверждения факта соблюдения установленных 
требований при организации, проведении и оформлении результатов 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 
проведенного по вопросу принятия решения об исключении этого мно
гоквартирного дома из Программы реновации, Государственная жилищ
ная инспекция города Москвы вносит в Правительство Москвы предло
жение об исключении многоквартирного дома из Программы реновации, 
о чем информирует инициатора общего собрания собственников помеще
ний в многоквартирном доме, представившего комплект документов.

1.6. Комплект документов возвращается инициатору проведения 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме с 
обоснованием причин возврата в случае, если:
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1.6.1. В Государственную жилищную инспекцию города Москвы 
представлен неполный комплект документов.

1.6.2. Государственной жилищной инспекцией города Москвы вы
явлены нарушения установленных требований при организации, прове
дении и оформлении результатов общего собрания собственников поме
щений в многоквартирном доме, проведенного по вопросу принятия ре
шения об исключении этого многоквартирного дома из Программы рено
вации.

1.6.3. Установлено недостаточное количество голосов для при
нятия решения об исключении многоквартирного дома из Программы ре
новации.

2. Установить, что:
2.1. После исключения многоквартирного дома из Программы ре

новации собственники помещений в таком многоквартирном доме упла
чивают взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквар
тирном доме, исключенном из Программы реновации, со дня включения 
такого многоквартирного дома в Программу реновации.

Перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, исключенном из Программы реновации, в целях 
формирования фонда капитального ремонта осуществляется в соответс
твии с ранее принятым решением о способе формирования фонда капи
тального ремонта в отношении такого многоквартирного дома.

2.2. Многоквартирный дом исключается из Программы реновации и 
включается в региональную программу капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы на 
2015-2044 годы одновременно.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы - руководителя 
Аппарата Мэра и Правительства Москвы Ракову А.В.


		2017-09-05T10:38:39+0300
	Департамент информационных технологий города Москвы




