
Предисловие
Данное издание буклета предназначено для использования Совета-

ми многоквартирных домов и инициативными группами собственников 
помещений, управляющими организациями, ТСЖ и кооперативами, спе-
циалистами отрасли жилищно-коммунального хозяйства города  в прак-
тической работе по активному участию в подготовке и поведении  капи-
тального ремонта общего имуществ многоквартирных домов. В основу 
материалов положены отправные положения закона Пермского края  от 
20 марта 2014 года № 304-ПК «О системе капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Пермского края».  Нормативные правовые акты Пермского края, необхо-
димые для реализации настоящего Закона, должны быть разработаны и 
приняты уполномоченными органами в установленном порядке в тече-
ние четырех месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона.

В буклете отражены вопросы о порядке накопления, учета и целе-
вого использования денежных средств, предназначенных для проведе-
ния капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
полномочия, права и обязанности собственников жилья, уполномочен-
ных органов в реализации мероприятий по организованному вхождению 
и участию в региональной  программе  капитального  ремонта.

Буклеты распространяются в информационно-консультационных 
пунктах при территориальных органах местного самоуправления и обще-
ственных центрах, администрациях  районов города, размещен на офи-
циальном сайте администрации города www gorodperm.ru.  

Издание осуществлено в рамках реализации муниципальной программы «Раз-
витие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми», утвержденной 
постановлением администрации города Перми от 18 октября 2013 г. № 892. 
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СТАТЬЯ 3. ПОЛНОМОЧИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ 
В СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО 

РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ

п. №1 Установление минимального размера взноса на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского 

п. №2 Утверждение и актуализация региональной программы капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах;

п. №3 Установление размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капи-
тальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которая может опла-
чиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, 
сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт;

п. №4 Установление порядка проведения мониторинга технического состояния 
многоквартирных домов, расположенных на территории Пермского края;

п. №6 Установление порядка предоставления лицом, на имя которого открыт спе-
циальный счет, и региональным оператором сведений, подлежащих предоставлению 
в соответствии с жилищным законодательством;

п. №7 Установление порядка утверждения краткосрочных (сроком до трех лет) планов 
реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов;

п. №8 Утверждение порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского 
края для обеспечения деятельности регионального оператора;

СТАТЬЯ 4. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО РЕАЛИЗАЦИЮ 

ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ЭНЕРГЕТИКИ 
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ

п. №1 Исполнительный орган государственной власти, осуществляющий выработку реги-
ональной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства Пермского края, относятся:

осуществление от имени Пермского края функций и полномочий учре-
дителя регионального оператора;

установление порядка применения критериев при определении оче-
редности проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах в региональной программе;

утверждение краткосрочных (сроком до 3 лет) планов реализации региональ-
ной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

формирование региональной программы и представление ее на ут-
верждение в Правительство Пермского края;
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СТАТЬЯ 5. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ПЕРМСКОГО КРАЯ В СФЕРЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ

п. №1 Ведение реестров уведомлений, реестров специальных счетов, указанных 
в статье 10 настоящего Закона;

п. №2 Информирование органа местного самоуправления и регионального опе-
ратора о многоквартирных домах, собственники помещений в которых не выбрали 
способ формирования фондов капитального ремонта и (или) не реализовали его;

СТАТЬЯ 6. ВЗНОСЫ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

п. №1 Минимальный размер взноса ежегодно устанавливается нормативным 
правовым актом Правительства Пермского края на трехлетний период реализации 
региональной программы капитального ремонта.

Минимальный размер взноса устанавливается в срок до 1 октября года, предше-
ствующего очередному году реализации региональной программы капитального ре-
монта. 

п. №4 Обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт возникает у соб-
ственников помещений в многоквартирном доме по истечении четырех календарных 
месяцев, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором была официально 
опубликована утвержденная региональная программа капитального ремонта, в кото-
рую включен этот многоквартирный дом.

СТАТЬЯ 7. МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ФОНДА  КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА В ОТНОШЕНИИ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, 
СОБСТВЕННИКИ ПОМЕЩЕНИЙ В КОТОРЫХ ФОРМИРУЮТ 

УКАЗАННЫЕ ФОНДЫ НА СПЕЦИАЛЬНЫХ СЧЕТАХ

п. №1 Минимальный размер фонда капитального ремонта в отношении много-
квартирного дома, собственники в котором формируют указанный фонд на специаль-
ном счете, устанавливается как доля в размере 30 процентов от оценочной стоимости 
капитального ремонта такого многоквартирного дома, включающего все услуги и ра-
боты, входящие в перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме, с учетом уровня благоустройства, конструктивных и 
технических параметров многоквартирного дома.

п. №3 По достижении минимального размера фонда капитального ремонта соб-
ственники помещений в многоквартирном доме на общем собрании таких собствен-
ников вправе принять решение о приостановлении обязанности по уплате взносов 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за исключением 
собственников, которые имеют задолженность по уплате этих взносов.
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СТАТЬЯ 8. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

п. №1 Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
(далее – фонд капитального ремонта) формируется собственниками помещений каж-
дого многоквартирного дома.

п. №2                Фонд капитального ремонта образуют:

взносы на капитальный ремонт, упла-
ченные собственниками помещений в 
многоквартирном доме;

проценты, уплаченные собственниками 
таких помещений в связи с ненадлежа-
щим исполнением ими обязанности по 
уплате взносов на капитальный ремонт 
многоквартирного дома;

проценты, начисленные за пользова-
ние денежными средствами, находя-
щимися на специальном счете;

иные источники, предусмотренные 
настоящим Законом.

п. №2 Доходы от передачи в пользование объектов общего имущества в многоквар-
тирном доме, средства  товарищества собственников жилья, в том числе доходы от 
хозяйственной деятельности товарищества собственников жилья, могут направляться 
по решению собственников помещений, решению членов товарищества собственников 
жилья, принятым в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, уста-
вом товарищества собственников жилья, на формирование фонда капитального ремон-
та в счет исполнения обязанности собственников помещений в многоквартирном доме 
по уплате взносов на капитальный ремонт многоквартирного дома.

п. №3 Размер фонда капитального ремонта исчисляется как сумма указанных в 
части 2 настоящей статьи поступлений в фонд за вычетом сумм, перечисленных в 
оплату стоимости оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ре-
монту многоквартирного дома, и авансов за указанные услуги и (или) работы.

     п. №5 Собственники помещений в многоквартирных домах выбирают один 
из следующих способов формирования фонда капитального ремонта:

перечисление взносов на капитальный ремонт многоквартирного дома 
на специальный счет в целях формирования фонда капитального ремон-
та в виде денежных средств, находящихся на специальном счете (далее 
– формирование фонда капитального ремонта на специальном счете);

перечисление взносов на капитальный ремонт многоквартирного дома 
на счет регионального оператора в целях формирования фонда капиталь-
ного ремонта в виде обязательственных прав собственников помещений в 
многоквартирном доме в отношении регионального оператора (далее – фор-
мирование фонда капитального ремонта на счете регионального оператора).

п. №6 Решение об определении способа формирования фонда капитального ремонта 
должно быть принято и реализовано собственниками помещений в многоквартирном доме 
в течение трех месяцев после официального опубликования утвержденной в установлен-
ном настоящим Законом порядке региональной программы капитального ремонта, в ко-
торую включен многоквартирный дом, в отношении которого решается вопрос о выборе 
способа формирования его фонда капитального ремонта. 
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п. №7 В случае если собственники помещений в многоквартирных домах в качестве спо-
соба формирования фонда капитального ремонта выбрали формирование его на специальном 
счете, решением общего собрания таких собственников помещений должны быть определены:

размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт многоквартирного дома, 
который не должен быть менее чем минимальный размер взноса на капитальный 
ремонт многоквартирного дома, установленный в соответствии со статьей 6 насто-
ящего закона;

перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имуще-
ства  в многоквартирном доме в составе не менее чем состав перечня таких 
услуг и (или) работ, предусмотренный региональной программой капиталь-
ного ремонта;

сроки проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирном доме, которые не могут быть позднее планируемых сроков, установ-
ленных региональной программой капитального ремонта;

владелец специального счета;

кредитная организация, в которой будет открыт спе-циальный счет в со-
ответствии с Жилищным кодексом РФ;

Копия протокола общего собрания таких собственников, которым оформлено это решение, в 
течение пяти рабочих дней  направляется в адрес регионального оператора и органов местного 
самоуправления для сведения.

п. №8 Владельцем специального счета может быть:

товарищество собственников жилья, осуществляющее управление 
многоквартирным домом и созданное собственниками помещений в одном 
многоквартирном доме или в нескольких многоквартирных домах, количе-
ство квартир в которых составляет в сумме не более чем тридцать, если 
данные дома расположены на земельных участках, которые в соответствии 
с содержащимися в государственном кадастре недвижимости документами 
имеют общую границу и в пределах которых имеются сети инженерно-тех-
нического обеспечения, другие элементы инфраструктуры, которые пред-
назначены для совместного использования собственниками помещений;

жилищный кооператив, осуществляющий управление многоквартирным 
домом, или иной специализированный потребительский кооператив.

п. №9 В случае реализации решения о формировании фонда капитального ремонта на 
специальном счете, открытом на имя регионального оператора, собственники помещений в мно-
гоквартирных домах должны направить в адрес регионального оператора и органов местного са-
моуправления копию протокола общего собрания таких собственников, которым оформлено это 
решение.
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п. №10 В случае если собственники помещений в многоквартирном доме в срок, 
установленный частью  6  настоящей статьи, не выбрали способ формирования фонда 
капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован в установлен-
ный частью 6 настоящей статьи срок, орган местного самоуправления муниципально-
го образования Пермского края (далее – орган местного самоуправления) в течение 
десяти рабочих дней принимает решение о формировании фонда капитального ре-
монта в отношении такого многоквартирного дома на счете регионального оператора.

Решение, указанное в абзаце первом настоящей части, принимается органом 
местного самоуправления в течение десяти рабочих дней с даты истечения срока, 
установленного частью 6 настоящей статьи, и в течение пяти рабочих дней с даты 
принятия решения направляется  органом местного самоуправления  региональному 
оператору и собственникам помещений. 

п. №11 В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации собствен-
ники помещений в многоквартирном доме, принявшие решение о формировании фон-
да капитального ремонта на счете (счетах) регионального оператора, а также соб-
ственники помещений в многоквартирном доме, не принявшие решение о способе 
формирования фонда капитального ремонта, в случае, предусмотренном частью 7 
статьи 170  Жилищного кодекса Российской Федерации, обязаны заключить с регио-
нальным оператором договор о формировании фонда капитального ремонта и об ор-
ганизации проведения капитального ремонта в порядке, установленном статьей 445 
Гражданского кодекса Российской Федерации. При этом собственники помещений в 
этом многоквартирном доме, обладающие более чем пятьюдесятью процентами го-
лосов от общего числа голосов собственников помещений в этом многоквартирном 
доме, выступают в качестве одной из сторон заключаемого договора.

п. №13 В случаях, предусмотренных частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, региональный оператор в течение десяти дней после приня-
тия органом местного самоуправления решения о формировании фонда капитального 
ремонта в отношении многоквартирного дома на счете (счетах) регионального опе-
ратора должен направить собственникам помещений в этом многоквартирном доме 
и (или) лицам, осуществляющим управление этим многоквартирным домом, проект 
договора о формировании фонда капитального ремонта и об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме.

СТАТЬЯ 9. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ 
ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

п. №1 Средства фонда капитального ремонта могут использоваться для оплаты ус-
луг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
разработки проектной документации (в случае если подготовка проектной документации 
необходима в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности), 
оплаты услуг по строительному контролю, погашения кредитов, займов, полученных и ис-
пользованных в целях оплаты указанных услуг, работ, а также для уплаты процентов за 
пользование такими кредитами, займами, оплаты расходов на получение гарантий и по-
ручительств по таким кредитам, займам (в случае принятия решения общим собранием 
собственников помещений в многоквартирном доме). 
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СТАТЬЯ 10. КОНТРОЛЬ ЗА ФОРМИРОВАНИЕМ 
ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

п. №1 Владелец специального счета в течение пяти рабочих дней с момента от-
крытия специального счета обязан представить в орган государственного жилищного 
надзора Пермского края уведомление о выбранном собственниками помещений в со-
ответствующем многоквартирном доме способе формирования фонда капитального 
ремонта с приложением копии протокола общего собрания собственников помещений 
в этом многоквартирном доме о принятии решений, списка собственников помещений 
в многоквартирном доме, справки банка оботкрытии специального счета.

п. №3 Владелец специального счета обязан ежегодно, в срок не позднее 1 апреля 
года, следующего за отчетным годом, предоставлять в орган государственного жилищ-
ного надзора Пермского края сведения о размере остатка средств на специальном 
счете. Владелец специального счета также обязан ежемесячно, в срок до 25 числа ме-
сяца, следующего за расчетным периодом, предоставлять в орган государственного 
жилищного надзора Пермского края сведения о поступлении взносов на капитальный 
ремонт от собственников помещений в многоквартирном доме.

п. №7 Орган государственного жилищного надзора предоставляет сведения, ука-
занные в частях 1-3 настоящей статьи, в федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социально-экономического развития 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, строительства, ар-
хитектуры, градостроительства(за исключением государственного технического учета 
и технической инвентаризации объектов капитального строительства) и жилищно-
коммунального хозяйства, в порядке, установленном этим федеральным органом.

п. №7 Информирование органа местного самоуправления и регионального опе-
ратора, предусмотренное частью 5 настоящей статьи, осуществляется не реже одно-
го раза в шесть месяцев или при поступлении соответствующих запросов от органа 
местного самоуправления и регионального оператора. Ответ на запрос направляется 
в течение пяти рабочих дней с даты его поступления в орган государственного жи-
лищного надзора Пермского края.

п. №8 Владелец специального счета на основании письменного запроса, направ-
ленного с использованием почтовой связи или информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, в течение двадцати календарных дней  предоставляет любому собствен-
нику помещения в многоквартирном доме информацию о сумме зачисленных на специ-
альный счет платежей собственников помещений в многоквартирном доме, об остатке 
средств на специальном счете, о всех операциях по данному специальному счету.

п. №9 Региональный оператор по запросу предоставляет сведения, предусмо-
тренные частью 2 статьи 183 Жилищного кодекса Российской Федерации, собственни-
кам помещений, а также лицу, ответственному за управление этим многоквартирным 
домом (товариществу собственников жилья, жилищному кооперативу или иному спе-
циализированному потребительскому кооперативу, управляющей организации), и при 
непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений 
в этом многоквартирном доме – лицу, указанному в части 3 статьи 164 Жилищного ко-
декса Российской Федерации. Указанные сведения направляются лицу, обратившему-
ся с соответствующим запросом, в течение двадцати календарных дней с момента 
получения запроса.
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СТАТЬЯ 11. ИЗМЕНЕНИЕ СПОСОБА ФОРМИРОВАНИЯ 
ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

п. №4 Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме об изменении способа формирования фонда капитального ремонта в течение 
пяти рабочих дней после принятия такого решения направляется владельцу специаль-
ного счета, на который перечисляются взносы на капитальный ремонт многоквартир-
ного дома, или региональному оператору, на счет которого перечисляются эти взносы.

п. №5 Решение о прекращении формирования фонда капитального ремонта на счете 
регионального оператора и формировании фонда капитального ремонта на специальном 
счете вступает в силу через шесть месяцев после направления региональному оператору 
решения общего собрания собственников помещений, но не ранее наступления условия, 
указанного в части 2 настоящей статьи. 

В течение пяти рабочих дней после вступления в силу указанного решения региональ-
ный оператор перечисляет средства фонда капитального ремонта на специальный счет.

п. №6 Решение о прекращении формирования фонда капитального ремонта на 
специальном счете и формировании фонда капитального ремонта на счете регио-
нального оператора вступает в силу через один месяц после направления владель-
цу специального счета решения общего собрания собственников помещений, но не 
ранее наступления условия, указанного в части 2 настоящей статьи. 

В течение пяти рабочих дней после вступления в силу указанного решения владе-
лец специального счета перечисляет средства фонда капитального ремонта на счет 
регионального оператора.

СТАТЬЯ 12. РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

п. №1.1 Перечень всех многоквартирных домов, расположенных на территории 
Пермского края, за исключением многоквартирных домов, признанных в установлен-
ном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими 
сносу; многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элемен-
тов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов; многоквартирных 
домов, в которых совокупная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
конструктивных элементов и внутридомовых инженерных систем, входящих в состав 
общего имущества в многоквартирных домах, в расчете на один квадратный метр об-
щей площади жилых помещений превышает стоимость, определенную нормативным 
правовым актом Правительства Пермского края; домов, в которых имеется менее 
трех квартир, включая следующие сведения о каждом многоквартирном доме:

адрес год ввода в эксплуатацию

величина износа и дата, по состоянию на 
которую определен износ, по данным техни-
ческого учета

дата приватизации первого 
жилого помещения

п. №1.2 перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества 
в каждом многоквартирном доме;

п. №1.3 плановый период проведения капитального ремонта общего имущества  в 
каждом многоквартирном доме.
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п. №2 Внесение в региональную программу капитального ремонта изменений, 
предусматривающих перенос установленного срока капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме на более поздний период, сокращение перечня 
планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, не допускается, за исключением случаев принятия соответ-
ствующего решения собственниками помещений в этом многоквартирном доме.

п. №1 Региональная программа капитального ремонта подлежит актуализации не 
реже чем один раз в год.

При актуализации региональной программы капитального ремонта одновременно 
осуществляется актуализация соответствующих краткосрочных муниципальных пла-
нов реализации региональной программы капитального ремонта.

СТАТЬЯ 14. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

п. №4 В целях формирования региональной программы капитального ремонта 
органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов не 
позднее 30 марта года, предшествующего году реализации программы, разрабатыва-
ют проекты муниципального плана капитального ремонта и направляют их в исполни-
тельный орган государственной власти.

п. №5 Проект муниципального плана капитального ремонта включает сведения о 
каждом многоквартирном доме.

Утверждение в Правительство Пермского края не позднее 20 апреля года.

СТАТЬЯ 15. ПОРЯДОК  УТВЕРЖДЕНИЯ КРАТКОСРОЧНЫХ ПЛАНОВ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

п. №1 Органы местного самоуправления в течение четырнадцати календарных 
дней со дня опубликования региональной программы капитального ремонта утверж-
дают краткосрочные (до трех лет) планы реализации региональной программы капи-
тального ремонта многоквартирных домов в порядке, устанавливаемом нормативным 
правовым актом Правительства Пермского края. 

п. №12 Утвержденные органами местного самоуправления в соответствии с ча-
стью 1 настоящей статьи муниципальные краткосрочные (до трех лет) планы реали-
зации региональной программы до 1 июня года, предшествующего году реализации 
региональной программы капитального ремонта, направляются в исполнительный 
орган государственной власти, осуществляющий выработку региональной политики в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства Пермского края.
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СТАТЬЯ 16. ОЧЕРЕДНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ  КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, ВКЛЮЧЕННЫХ 

В РЕГИОНАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

п. №1 В первоочередном порядке региональной программой капитального ре-
монта многоквартирных домов предусматривается проведение капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, в которых требовалось проведение ка-
питального ремонта на дату приватизации первого жилого помещения, при условии, 
что такой капитальный ремонт не проведен на дату утверждения или актуализации 
региональной программы капитального ремонта.

п. №2 Очередность включения многоквартирных домов в региональную програм-
му капитального ремонта многоквартирных домов определяется на основании данных 
мониторинга технического состояния многоквартирных домов в соответствии со сле-
дующими критериями:

год ввода в эксплуатацию многоквартирного дома;

дата последнего проведения капитального ремонта по виду работ (ус-
луг), включенных в перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме;

физический износ многоквартирного дома (в процентах);

полнота поступления взносов на капитальный ремонт от собственников 
помещений в многоквартирном доме за последние три года реализации ре-
гиональной программы.

СТАТЬЯ 17. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО 
ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

п. №1 Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируются за 
счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимально-
го размера взноса на капитальный ремонт, включает в себя:

ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, во-
доснабжения, водоотведения;

ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным 
для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;

ремонт крыши;

ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в 
многоквартирном доме, в том числе их гидроизоляция;

ремонт фасада;

ремонт фундамента многоквартирного дома.
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п. №2 Дополнительно за счет средств фонда капитального ремонта, сформиро-
ванного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, финансиру-
ются услуги и (или) работы по:

утеплению фасада;

переустройству невентилируемой  крыши  на вентилируемую крышу;

устройству выходов на кровлю;

установке коллективных (общедомовых) приборов учета потребления 
ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов 
управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энер-
гии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

разработке проектной документации в случае, если законодательством 
Российской Федерации требуется ее разработка; 

осуществлению строительного контроля;

ремонту несущих конструкций многоквартирного дома;

устройству или ремонту систем противопожарной автоматики и дымо-
удаления;

устройству или ремонту системы  мусороудаления;

ремонту балконных плит;

ремонту козырьков входных крылец.

СТАТЬЯ 18. РАЗМЕР ПРЕДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ УСЛУГ И (ИЛИ) 
РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО 
ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

п. №1 Размер предельной стоимости каждого из видов услуг и (или) работ по капи-
тальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которая может опла-
чиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, 
сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, 
устанавливается Правительством Пермского края одновременно с принятием и (или) 
актуализацией региональной программы капитального ремонта.

СТАТЬЯ 19. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ 
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И (ИЛИ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ 

РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ 

п. №1 Установленных Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
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СТАТЬЯ 20. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

п. №1 Финансирование работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах может осуществляться с применением мер финансовой под-
держки, предоставляемой товариществам собственников жилья, жилищным, жилищ-
но-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским ко-
оперативам, управляющим организациям, региональному оператору, за счет средств 
федерального бюджета, средств бюджета Пермского края, местного бюджета в поряд-
ке и на условиях, которые предусмотрены соответственно федеральными законами, 
законом Пермского края, муниципальными правовыми актами (далее – государствен-
ная поддержка).

п. №2 Меры государственной поддержки в рамках  реализации региональной 
программы капитального ремонта предоставляются независимо от применяемого 
собственниками помещений в многоквартирном доме способа формирования  фонда 
капитального ремонта.

п. №3 Государственная поддержка оказывается в отношении многоквартирных до-
мов, включенных в региональную программу капитального ремонта в случае, если 
средства на реализацию указанной поддержки предусмотрены законом Пермского 
края о бюджете Пермского края на очередной финансовый год и плановый период.

п. №4 Государственная поддержка носит целевой характер и не может быть ис-
пользована на иные цели.

п. №5 Государственная  поддержка капитального ремонта за счет средств 
бюджета Пермского края предоставляется на оказание и (или) выполнение услуг и 
(или) работ по капитальному ремонту, указанных в части 1 статьи 17 настоящего Зако-
на, в отношении общего имущества в многоквартирных домах, в которых требовалось 
проведение капитального ремонта на дату приватизации первого жилого помеще-
ния, при условии, что такой капитальный ремонт не проведен на дату утверждения 
или актуализации региональной программы капитального ремонта.

п. №6 Государственная поддержка за счет средств бюджета Пермского края това-
риществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам 
или иным специализированным потребительским кооперативам, управляющим орга-
низациям не предоставляется в случаях:

если собственники помещений в многоквартирном доме имеют задол-
женность перед региональным оператором или владельцем специального 
счета по взносам на капитальный ремонт свыше 10 процентов, за исключе-
нием первого года реализации региональной программы;

если в многоквартирном доме в рамках адресных программ Пермского 
края, финансируемых с привлечением средств Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства,  проведен капитальный ре-
монт общего имущества по виду услуги и (или) работы, предусмотренному 
региональной программой капитального ремонта. 

п. №7 Государственная поддержка на оказание и (или) выполнение услуг и (или) 
работ одного вида за счет средств бюджета Пермского края предоставляется один раз.
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СТАТЬЯ 23. ИМУЩЕСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА

п. №3 Имущество регионального оператора формируется за счет:

субсидий региональному оператору;

платежей собственников помещений в многоквартирных домах, формиру-
ющих фонды капитального ремонта на счете(счетах) регионального оператора;

доходов от размещения временно свободных денежных средств фонда 
капитального ремонта и управления ими;

кредитов, займов, полученных региональным оператором в целях реа-
лизации уставных целей и видов деятельности;

других, не запрещенных законом, источников.

п. №6 Средства, полученные региональным оператором от собственников помещений в од-
них многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете(счетах) реги-
онального оператора, могут быть использованы на возвратной основе для финансирования капи-
тального ремонта общего имущества в других многоквартирных домах, собственники помещений 
в которых также формируют фонды капитального ремонта на счете(счетах) регионального опе-
ратора. При этом использование денежных средств допускается при условии, если многоквар-
тирные дома расположены на территории одного муниципального района (городского округа).

СТАТЬЯ 24. ОБЯЗАННОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА 

п. №2 Региональный оператор в целях обеспечения выполнения работ по капи-
тальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме обязан:

не менее чем за шесть месяцев до наступления года, в течение которого 
должен быть проведен капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме, подготовить и направить собственникам помещений в этом доме 
предложения о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об 
объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финанси-
рования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и 
другие предложения, связанные с проведением такого капитального ремонта;

обеспечить подготовку задания на оказание услуг и (или) выполнение ра-
бот по капитальному ремонту и при необходимости подготовку проектной до-
кументации для проведения капитального ремонта, утвердить проектную доку-
ментацию, нести ответственность за ее качество и соответствие требованиям 
технических регламентов, стандартов и других нормативных документов;

привлечь для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ре-
монту подрядные организации, заключить с ними от своего имени соотв. договоры;

контролировать качество и сроки оказания услуг и (или) выполнения 
работ подрядными организациями и соответствие таких услуг и (или) работ 
требованиям проектной документации;

осуществлять приемку выполненных (оказанных) работ (услуг);

исполнять иные обязанности, предусмотренные договором о формировании 
фонда капитального ремонта и об организации проведения капитального ремонта.



Требования законодательства по капремонтуТребования законодательства по капремонту

1414

п. №6 Предоставлять сведения, предусмотренные Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации, собственникам помещений в многоквартирном доме, а также 
лицу, ответственному за управление этим многоквартирным домом (товариществу 
собственников жилья, жилищному кооперативу или иному специализированному по-
требительскому кооперативу, управляющей организации), и при непосредственном 
управлении многоквартирным домом собственниками помещений в этом многоквар-
тирном доме – лицу, указанному в части  3 статьи 164 Жилищного кодекса Российской 
Федерации.

СТАТЬЯ 25. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА

п. №2 На сайте регионального оператора размещается следующая информация:

учредительные документы (и все изменения к ним), информация о решениях, 
принимаемых попечительским советом и правлением регионального оператора;

об общем объеме поступивших на счет регионального оператора 
средств для проведения капитального ремонта многоквартирных домов, в 
том числе об объеме средств, поступивших от собственников помещений в 
многоквартирных домах; об объеме поступивших средств государственной 
поддержки капитального ремонта имущества в многоквартирных домах;

об объеме поступивших средств муниципальной поддержки капиталь-
ного ремонта имущества в многоквартирных домах, ежегодно по состоянию 
на 1 января и 1 июля;

об объеме средств, перечисленных на исполнение региональной про-
граммы капитального ремонта многоквартирных домов, ежегодно по состо-
янию на 1 января и 1 июля;

обо всех заключенных (исполняемых, исполненных) договорах в рамках 
реализации региональной программы капитального ремонта многоквартир-
ных домов, ежегодно по состоянию на 1 января и 1 июля;

об исполнении требований к обеспечению финансовой устойчивости 
деятельности регионального оператора по итогам финансового года;

результатах проверок деятельности регионального оператора (по каж-
дой проверке); 

отчеты о деятельности регионального оператора по реализации регио-
нальной программы капитального ремонта многоквартирных домов за каж-
дый год деятельности;

контактная информация.

п. №3 На сайте регионального оператора должна быть обеспечена возможность собствен-
никам помещений в многоквартирном доме обратиться за получением информации о начис-
лении и поступлении взносов на капитальный ремонт по соответствующему многоквартирно-
му дому, о планах по проведению капитального ремонта соответствующего многоквартирного 
дома, о результатах проведенных работ и (или) услуг по проведению капитального ремонта 
соответствующего многоквартирного дома, а также с жалобой и (или) предложением в части 
деятельности регионального оператора и (или) организации капитального ремонта и получить 
ответ в электронной форме.
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СТАТЬЯ 26. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ НА 
ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО 

ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

СТАТЬЯ 28. ЗАЧЕТ СТОИМОСТИ РАНЕЕ ПРОВЕДЕННЫХ 
ОТДЕЛЬНЫХ РАБОТ (УСЛУГ) ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ 

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

п. №2 Приемка выполненных работ и (или) оказанных услуг по капитальному ре-
монту общего имущества в многоквартирном доме осуществляется путем подписания 
акта приемки выполненных работ и (или) оказанных услуг (далее – акт приемки). 

Акт приемки должен быть согласован с органом местного самоуправления, а так-
же с лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений 
в многоквартирном доме (в случае если капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений 
в этом многоквартирном доме).

п. №1 В случае если до наступления установленного региональной программой ка-
питального ремонта срока проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирном доме были выполнены отдельные работы по капитальному ремонту общего 
имущества в данном многоквартирном доме, предусмотренные региональной программой 
капитального ремонта, оплата этих работ была осуществлена без использования бюджетных 
средств и средств регионального оператора и при этом в порядке установления необходимо-
сти проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме повтор-
ное выполнение этих работ в срок, установленный региональной программой капитального 
ремонта, не требуется, средства в размере, равном стоимости этих работ, установленной в 
соответствии с частью 2 статьи 9настоящего Закона, но не свыше чем размер предельной 
стоимости этих работ, засчитываются в счет исполнения на будущий период обязательств по-
уплате взносов на капитальный ремонт собственниками помещений в многоквартирных до-
мах, формирующих фонды капитального ремонта на счете(счетах) регионального оператора.

п. №2 Зачет стоимости ранее проведенных отдельных работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме осуществляется региональным 
оператором на основании  решения собственников помещений в многоквартирном 
доме о проведении зачета, принятого на общем собрании собственников помещений 
в многоквартирном доме, к которому прилагаются документы, подтверждающие вы-
полнение работ, а именно: договор на выполнение работ, акты приемки выполненных 
работ и документы, подтверждающие оплату оказанных услуг и (или) выполненных 
работ подрядной организации.

п. №3 Региональный оператор уведомляет председателя совета многоквартирного 
дома, собственников помещений в этом многоквартирном доме, лицо, осуществляю-
щее деятельность по управлению данным многоквартирным домом, органы местного 
самоуправления не менее чем за десять рабочих дней до предполагаемой даты при-
емки выполненных работи (или) оказанных услуг по капитальному ремонту о месте и 
времени их приемки. 

п. №4 Акт приемки, подписанный подрядной организацией, региональным опера-
тором, представителями собственников помещений, представителем органа местного 
самоуправления, является основанием для перечисления средств подрядной органи-
зации, осуществляющей выполнение работ и (или) оказание услуг по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
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СТАТЬЯ 29. УЧЕТ ФОНДОВ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
РЕГИОНАЛЬНЫМ ОПЕРАТОРОМ

п. №1 Система учета фондов капитального ремонта включает в себя, в частности, 
сведения о размере:

начисленных и уплаченных взносов на капитальный ремонт каждым 
собственником помещения в многоквартирном доме, задолженности по их 
оплате, процентов, начисленных собственникам таких помещений в связи 
с ненадлежащим исполнением ими обязанности по уплате взносов на ка-
питальный ремонт;

средств, направленных региональным оператором на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирном доме, в том числе о размере 
предоставленной рассрочки оплаты услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме;

задолженности за оказанные услуги и (или) выполненные работы по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

п. №2 Региональный оператор по запросу предоставляет сведения, предусмотрен-
ные частью 1 настоящей статьи, собственникам помещений в многоквартирном доме, а 
также лицу, ответственному за управление этим многоквартирным домом (товариществу 
собственников жилья, жилищному кооперативу или иному специализированному потре-
бительскому кооперативу, управляющей организации), и при непосредственном управ-
лении многоквартирным домом собственниками помещений в этом многоквартирном 
доме – одному из собственников помещений в таком доме, имеющему право действо-
вать от имени собственников помещений в таком доме в отношениях с третьими лицами, 
на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме, осуществляющих непосредственное управление таким домом, или иному лицу, 
имеющему полномочие, удостоверенное доверенностью, выданной ему в письменной 
форме всеми собственниками помещений в таком доме или их большинством.
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