
АДМИНИСТРАЦИЯ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ 

РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

  от 25.12.2019 г.                                                                                                 № 116  

 

Об утверждении Порядка и 

условий финансирования 

проведения бывшим   

наймодателем капитального 

ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме за счет 

средств местного бюджета 

  

 

 

В соответствии со статьей 190.1 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, статьей  16 Закона Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-I 

«О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»,  законом 

Ярославской области от 28.06.2013 года  № 32-з «Об отдельных вопросах 

организации проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории Ярославской области», 

Постановлением Правительства Ярославской области № 854-п  от 05.12.2019 г.,  

«О внесении изменений в постановление Правительства области от 22.09.2017 

г. № 721-п» Уставом сельского поселения Поречье-Рыбное, Администрация 

сельского поселения Поречье-Рыбное ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок и условия финансирования проведения бывшим 

наймодателем капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 

доме за счет средств местного бюджета (приложение к настоящему 

постановлению).  

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» 

и разместить на официальном сайте администрации. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава сельского поселения  

Поречье-Рыбное: 

 

О.В. Кутинская 
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Приложение  

к постановлению администрации 

                                                                                  от  25.12.2019 года    № 116                                       

 

Порядок и условия финансирования проведения бывшим наймодателем 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме за счет 

средств местного бюджета (далее – Порядок). 

 

1. Настоящий Порядок определяет последовательность действий и условия 

финансирования проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения 

Поречье-Рыбное, за счет средств бюджета сельского поселения Поречье-

Рыбное, в случае, если сельское поселение Ишня на дату приватизации первого 

жилого помещения в многоквартирном доме выступало в качестве 

собственника муниципального жилищного фонда, являвшегося наймодателем 

(далее – бывший наймодатель). 

2. Полномочия бывшего наймодателя в целях настоящего постановления 

возлагаются на администрацию сельского поселения Поречье-Рыбное.  

3. Проведение бывшим наймодателем капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирном доме осуществляется в случае, если до даты 

приватизации первого жилого помещения в многоквартирном доме такой 

многоквартирный дом был включен в перспективный и (или) годовой план 

капитального ремонта жилищного фонда в соответствии с нормами о порядке 

разработки планов капитального ремонта жилищного фонда, действовавшими 

на указанную дату, но капитальный ремонт на дату приватизации первого 

жилого помещения проведен не был, при условии: 

1) такой многоквартирный дом был включен в перспективный и (или) 

годовой план капитального ремонта жилищного фонда в соответствии с 

нормами о порядке разработки планов капитального ремонта жилищного 

фонда, действовавшими на указанную дату; 

2) капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме после 

даты приватизации первого жилого помещения до даты включения такого 

многоквартирного дома в «Региональную программу капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах Ярославской области на 2014-

2043 годы», утверждённую постановлением Правительства Ярославской 

области от 31.12.2013 года  № 1779-п,  не проводился за счет средств  местного 

бюджета; 

3) если за счет средств  местного бюджета проведен капитальный ремонт 

только отдельных элементов общего имущества в многоквартирном доме, 

обязанность бывшего наймодателя по проведению капитального ремонта 



распространяется на те элементы общего имущества в многоквартирном доме, 

капитальный ремонт которых не был проведен. 

4. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме, которые требовалось провести на дату 

приватизации первого жилого помещения в таком доме в соответствии с 

нормами содержания, эксплуатации и ремонта жилищного фонда, 

действовавшими на указанную дату, определяется бывшим наймодателем в 

порядке, установленном Постановлением Правительства Ярославской области   

№ 1779-п от 31.12.2013 года «Об утверждении региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

Ярославской области на 2014-2043 годы», и включает следующие виды работ: 

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, 

водоснабжения, водоотведения; 

2) ремонт крыши; 

3) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в 

многоквартирном доме; 

4) утепление и ремонт фасадов; 

5) ремонт фундамента многоквартирного дома. 

5. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме определяется бывшим наймодателем в 

течение шести месяцев со дня выявления невыполненного им обязательства по 

проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 

доме, включенном в перспективный и (или) годовой план капитального 

ремонта жилищного фонда до даты приватизации первого жилого помещения в 

таком доме, в котором  капитальный ремонт на дату приватизации первого 

жилого помещения проведен не был, а также капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме после даты приватизации первого жилого 

помещения до даты включения такого многоквартирного дома в региональную 

программу капитального ремонта не проводился за счет средств бюджета 

сельского поселения Поречье-Рыбное, в случае, если на дату приватизации 

первого жилого помещения в многоквартирном доме сельское поселение 

Поречье-Рыбное выступало в качестве собственника муниципального 

жилищного фонда, т.е являлось бывшим наймодателем.   

6. Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме определяется исходя из предельной 

стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, определенной нормативным правовым актом 

Ярославской области в соответствии с требованиями части 4 статьи 190 

Жилищного кодекса. Срок проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирном доме определяется в соответствии с 

Региональной программой капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах Ярославской области на 2014-2043 годы, 

утверждённой постановлением Правительства Ярославской области от 

31.12.2013 года  № 1779-п. 



       7. Проведение капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме бывшим наймодателем осуществляется путем 

финансирования за счет средств  бюджета сельского поселения Поречье-

Рыбное оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме. Указанное финансирование 

производится с учетом способа формирования фонда капитального ремонта 

путем перечисления средств на счет регионального оператора либо на 

специальный счет в объеме, определенном исходя из предельной стоимости 

услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, определенной постановлением Правительства 

Ярославской области «Об утверждении предельной стоимости капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирном доме».  

       8. Финансирование капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме осуществляется за счет бюджетных средств в пределах, 

предусмотренных на данные цели ассигнований в соответствующем 

финансовом году. Средства местного бюджета перечисляются в соответствии с 

бюджетным законодательством на счет регионального оператора либо на 

специальный счет при условии включения многоквартирного дома в 

региональный краткосрочный план реализации региональной программы 

капитального ремонта. 

 9. Средства местного бюджета перечисляются после представления 

региональным оператором либо владельцем специального счета копий 

следующих документов, подтверждающих оказание услуг и (или) выполнение 

работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме: 

        1) протокол общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме, содержащий решение такого собрания об оказании 

услуг и (или) о выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества 

в многоквартирном доме; 

2) договор об оказании услуг и (или) о выполнении работ по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусматривающий в 

том числе установление гарантийного срока на оказанные услуги и (или) 

выполненные работы продолжительностью не менее пяти лет с момента 

подписания соответствующего акта приемки оказанных услуг и (или) 

выполненных работ, а также обязательства подрядных организаций по 

устранению выявленных нарушений в разумный срок, за свой счет и своими 

силами; 

       3) акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по договору, 

указанному в пп. 2 п. 9  настоящего Порядка. 

       10. Информирование собственников помещений в многоквартирном доме 

об исполнении бывшим наймодателем обязанности по проведению 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, а также о 

положениях части 4 статьи 190 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

осуществляется путем размещения информации на официальном сайте 



бывшего наймодателя в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

11. Обязательство бывшего наймодателя по проведению капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирном доме не освобождает 

собственников помещений в многоквартирном доме от уплаты взносов на 

капитальный ремонт. Средства фонда капитального ремонта, формируемого 

собственниками помещений в многоквартирном доме, используются на 

проведение капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном 

доме в соответствии с региональной программой капитального ремонта. 

12. Собственники помещений в многоквартирном доме участвуют в 

принятии работ, выполненных в рамках исполнения обязанности бывшего 

наймодателя по проведению капитального ремонта в соответствии с 

настоящим Порядком, в порядке, предусмотренном для принятия работ по 

проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме 

в соответствии с региональной программой капитального ремонта. Лицо, 

которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме 

уполномочено участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных 

работ по проведению капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме, в том числе подписывать соответствующие акты, 

определяется решением общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме. 


