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Постановление Правительства Республики Мордовия от 29 ноября 2017 г. N 620 "Об утверждении 

Порядка определения необходимости оказания услуг и (или) выполнения работ одновременно в 

отношении двух и более внутридомовых инженерных систем в многоквартирном доме" (с 

изменениями и дополнениями) 

С изменениями и дополнениями от: 

 25 апреля 2022 г. 

 

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации 

Правительство Республики Мордовия постановляет: 

1. Утвердить Порядок определения необходимости оказания услуг и (или) выполнения работ 

одновременно в отношении двух и более внутридомовых инженерных систем в многоквартирном 

доме. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Председатель Правительства Республики Мордовия В. Сушков 

 

Порядок 

определения необходимости оказания услуг и (или) выполнения работ одновременно в 

отношении двух и более внутридомовых инженерных систем в многоквартирном доме 

(утв. постановлением Правительства Республики Мордовия от 29 ноября 2017 г. N 620) 

С изменениями и дополнениями от: 

 25 апреля 2022 г. 

 

1. Настоящий Порядок определения необходимости оказания услуг и (или) выполнения 

работ одновременно в отношении двух и более внутридомовых инженерных систем в 

многоквартирном доме (далее - Порядок) разработан во исполнение требований пункта 3 части 2 

статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации и регулирует порядок действий при 

определении планового периода проведения капитального ремонта инженерных систем в 

многоквартирном доме, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 166 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, в процессе актуализации Республиканской адресной программы 

"Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 

на территории Республики Мордовия" на 2014 - 2043 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Республики Мордовия от 30 декабря 2013 г. N 607 (далее - Программа), и 

формирования краткосрочных планов реализации Программы. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 2 изменен с 26 апреля 2022 г. - Постановление Правительства Республики Мордовия от 

25 апреля 2022 г. N 390 

 См. предыдущую редакцию 

2. При актуализации Программы плановый период проведения капитального ремонта 

инженерных систем водоснабжения, водоотведения в многоквартирном доме определяется 

одновременно указанием на не превышающий трех календарных лет период, в течение которого 

должен быть проведен такой ремонт, за исключением случаев установления отсутствия 

необходимости проведения капитального ремонта указанных видов работ в многоквартирном доме 

в соответствии с Порядком установления необходимости проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия, 

утвержденным постановлением Правительства Республики Мордовия от 2 декабря 2015 г. N 675 

(далее - Порядок установления необходимости проведения капитального ремонта). 
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Информация об изменениях: 

 Пункт 3 изменен с 26 апреля 2022 г. - Постановление Правительства Республики Мордовия от 

25 апреля 2022 г. N 390 

 См. предыдущую редакцию 

3. При формировании краткосрочных планов реализации Программы плановый период 

проведения капитального ремонта инженерных систем водоснабжения, водоотведения в 

многоквартирном доме определяется одновременно указанием на календарный год, в течение 

которого должен быть проведен такой ремонт. 

Капитальный ремонт инженерных систем водоснабжения, водоотведения в 

многоквартирном доме не проводится одновременно в случае установления отсутствия 

необходимости проведения капитального ремонта одного или нескольких из указанных видов 

работ в соответствии с Порядком установления необходимости проведения капитального ремонта. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 4 изменен с 26 апреля 2022 г. - Постановление Правительства Республики Мордовия от 

25 апреля 2022 г. N 390 

 См. предыдущую редакцию 

4. Плановый период проведения капитального ремонта каждой из инженерных систем 

тепло-, электро- и газоснабжения в многоквартирном доме определяется вне зависимости от 

определения планового периода проведения капитального ремонта инженерных систем 

водоснабжения, водоотведения в многоквартирном доме. 
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