
Уважаемые  

собственники жилых помещений многоквартирных домов Ростовского 

муниципального района! 
 

Информируем Вас о том, что согласно постановлению Правительства 

Российской Федерации 17.01.2017 № 18 «Об утверждении Правил 

предоставления финансовой поддержки за счет средств Государственной 

корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства на проведение капитального ремонта многоквартирных домов» 

(далее – Правила) Государственная корпорация - Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства предоставляет 

финансовую поддержку на проведение капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах  на следующие цели: 

а) возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в ходе 

оказания и (или) выполнения которых проведены мероприятия по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности (далее - 

возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по 

энергосбережению); 

б) возмещение заказчику части расходов на уплату юридическому 

лицу, к которому в соответствии с договором факторинга, заключенным 

между этим юридическим лицом и подрядчиком (далее - финансовый агент), 

перешли денежные требования подрядчика к заказчику по договору на 

замену лифтов (далее - договор факторинга), вознаграждения (платы) за 

рассрочку (отсрочку) исполнения заказчиком указанных денежных 

требований, предоставленную заказчику на основании соглашения о такой 

рассрочке (отсрочке), заключенного между финансовым агентом и 

заказчиком (далее - возмещение вознаграждения финансового агента); 

в) возмещение заказчику части расходов на уплату юридическому 

лицу, осуществляющему за счет и по поручению заказчика оплату 

подрядчику выполненных работ и (или) оказанных услуг по договору на 

замену лифтов (далее - агент), вознаграждения (платы) за рассрочку 

(отсрочку) исполнения заказчиком обязанности по возмещению расходов 

агента на выполнение этого поручения, предоставленную заказчику на 

основании соглашения о такой рассрочке (отсрочке), заключенного между 

агентом и заказчиком (далее - возмещение расходов агента); 

г) возмещение финансовому агенту недополученных доходов по 

договору факторинга, не предусматривающему вознаграждение (далее - 

возмещение недополученных доходов финансового агента); 

д) оплата части расходов бюджета субъекта Российской Федерации и 

(или) бюджетов муниципальных образований, возникающих в связи с 

софинансированием работ и (или) услуг по замене в многоквартирных домах 

лифтов с истекшим назначенным сроком службы (далее - оплата расходов 

бюджетов на замену лифтов); 



е) возмещение части расходов на уплату процентов за пользование 

займом или кредитом, полученным в валюте Российской Федерации и 

использованным в целях оплаты услуг и (или) работ по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме, за исключением 

неустойки (штрафа, пеней) за нарушение условий договора займа или 

кредитного договора (далее - возмещение части расходов на уплату 

процентов). 

Финансовая поддержка предоставляется по заявке органов местного 

самоуправления на основании  пакета документов, поступившего  от 

управляющей организации или ТСЖ. 
Порядок и условия предоставления финансовой поддержки из 

областного бюджета Ярославской области бюджетам органов местного 
самоуправления за счет средств, поступивших от Фонда ЖКХ, на проведение 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
утверждены постановлением Правительства Ярославской области от 
17.07.2019 №510-п «Об утверждении Порядка предоставления финансовой 
поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах за счёт средств, поступивших от государственной 
корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства» (в ред. от 08.10.2021 № 703-п). 

С информационными материалами по вопросам предоставления 
финансовой поддержки Вы можете ознакомиться на официальном сайте Фонда 

содействия реформированию ЖКХ в сети «Интернет» https://fondgkh.ru/. 

 

https://fondgkh.ru/

