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 ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ  

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
 от 29 мая 2018 года N 488-ПП  

 
 О внесении изменения в постановление Правительства Москвы от 29 декабря 2014 г. N 

832-ПП   

В соответствии с пунктом 8.7 статьи 13 , пунктом 9 части 1 статьи 167 Жилищного кодекса 

Российской Федерации  Правительство Москвы  

постановляет:  

1. Внести изменение в постановление Правительства Москвы от 29 декабря 2014 г. N 832-ПП 

"О региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

на территории города Москвы"  (в редакции постановлений Правительства Москвы от 27 октября 

2015 г. N 695-ПП , от 25 декабря 2015 г. N 952-ПП , от 27 декабря 2016 г. N 949-ПП , от 3 октября 

2017 г. N 739-ПП , от 17 октября 2017 г. N 767-ПП , от 8 ноября 2017 г. N 846-ПП , от 12 декабря 

2017 г. N 1010-ПП , от 25 декабря 2017 г. N 1081-ПП , от 27 февраля 2018 г. N 126-ПП , от 24 

апреля 2018 г. N 353-ПП ), дополнив постановление пунктом 1.8 в следующей редакции:  

"1.8. Уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы, осуществляющий 

функции по разработке и реализации государственной политики в сфере капитального ремонта 

жилищного фонда, осуществляет информирование собственников помещений в многоквартирных 

домах и организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, о содержании 

региональной программы и критериях оценки состояния многоквартирных домов, на основании 

которых определяется очередность проведения капитального ремонта, путем размещения 

настоящего постановления на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет.  

В случае внесения изменений в региональную программу при ее актуализации собственники 

помещений в многоквартирных домах и организации, осуществляющие управление 

многоквартирными домами, информируются об этом путем размещения на официальном сайте 

уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции по 

разработке и реализации государственной политики в сфере капитального ремонта жилищного 

фонда, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет соответствующего нормативного 

правового акта в срок не позднее 30 календарных дней со дня принятия такого акта.".  

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра 

Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства Бирюкова П.П.  

Мэр Москвы  

С.С.Собянин  

Электронный текст документа  

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

официальный сайт  

Мэра и Правительства Москвы  

www.mos.ru, 30.05.2018  

О внесении изменения в постановление Правительства Москвы от 29 декабря 2014 г. N 832-ПП 
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