
МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУН АЛ ЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
А М У Р С К О Й  О Б Л А С Т И  

(министерство ЖКХ Амурской области)

II Р И К А 3

г. Благовещенск

Об утверждении регламента взаимодействия Регионального оператора -  Некоммерческой 
организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области», с 

собственниками помещений в многоквартирных домах но вопросам организации и 
проведения капитального ремонта общего имущества собственников в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Амурской области при формировании фонда

В целях организации взаимоотношений регионального оператора с 
органами местного самоуправления муниципальных образований при 
реализации региональной программы капитального ремонта на территории 
Амурской области 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Регламент взаимодействия Регионального оператора ■- 
Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов Амурской области», с собственниками помещений в многоквартирных 
домах по вопросам организации и проведения капитального ремонта общего 
имущества собственников в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Амурской области при формировании фонда капитального ремонта 
на счете регионального оператора, согласно приложению, к настоящему приказу.

2. Ознакомить с настоящим приказом заместителей министра и 
специалистов министерства, муниципальные образования, расположенные на 
территории Амурской области.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

' /  / :
Министр /  /; / " {  C.H.I ордеев

капитального ремонта на счете регионального оператора
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Приложение 
к приказу министерства 

жилищно-коммунального 
хозяйства Амурской области 

от №

РЕГЛАМЕНТ
взаимодействия Регионального оператора -  Некоммерческой организации 
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области» 

с собственниками помещений в многоквартирных домах по вопросам 
организации и проведения капитального ремонта общего имущества 

собственников в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Амурской области при формировании фонда капитального ремонта на

счете регионального оператора

1. Общие положения

1.1 Настоящий регламент определяет порядок взаимоотношений по 
вопросам капитального ремонта с собственниками помещений, лицами, 
ответственными за содержание общего имущества в многоквартирном доме при 
формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора, 
в том числе установления сроков принятия решений, требуемых от 
регионального оператора, или собственников помещений при реализации 
Порядка (далее - Регламент взаимоотношений с собственниками помещений или 
Регламент).

1.2 Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Амурской области» (далее - региональный оператор, 
Фонд) является юридическим лицом, созданным в организационно-правовой 
форме фонда, преследующая общественно полезные цели, предусмотренные 
Уставом.

1.3 Местонахождение регионального оператора: 675000, Российская 
Федерация, Амурская область, город Благовещенск, улица Амурская, дом 85, 
контактные телефоны 8 (4162) 77-65-01, 8 (4162) 77-65-12, адрес электронной 
почты fkramur@yandex.ru,

1.4. Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Жилищным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», законом Амурской области от 08.07.2013 № 
200-03 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах в Амурской области», постановлением Правительства
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Амурской области от 23.01.2014 №> 26 «Об утверждении региональной 
программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Амурской области, в 2014 - 2043 годах».

1.5. Единственным Учредителем Фонда является Амурская область в лице 
министерства жилищно-коммунального хозяйства Амурской области. 
Местонахождение: индекс 675000, Российская Федерация, Амурская область, 
город Благовещенск, улица Шевченко, дом 24, контактный телефоны 8 (4162) 
223410.

1.6. Контроль за соответствием деятельности регионального оператора 
установленным требованиям осуществляется министерством жилищно- 
коммунального хозяйства Амурской области, Попечительским советом при 
региональном операторе.

1.7. Региональный оператор предоставляет отчетность о своей 
деятельности:

1) Учредителю регионального оператора;
2) органам государственной статистики и налоговым органам в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;
Региональный оператор предоставляет информацию о своей деятельности:
1) Попечительскому совету регионального оператора;
2) Учредителю регионального оператора;
1.8. Региональный оператор ведет бухгалтерский, налоговый учет и 

статистическую отчетность, и иную отчетность в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

1.9. Контроль за соответствием деятельности регионального оператора, за 
целевым расходованием денежных средств, полученных в качестве 
государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта, 
а так же средств, полученных от собственников помещений в многоквартирных 
домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете, счетах 
регионального оператора и обеспечением сохранности этих средств 
осуществляется в соответствии с требованиями ст. 186 Жилищного кодекса 
Российской Федерации.

1.11. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой 
отчетности Учредитель на конкурсной основе ежегодно привлекает 
аудиторскую организацию (аудитора) а порядке, установленном 
Правительством области,

1.12. Региональный оператор размещает на официальном сайте в 
информационно -телекоммуникационной сети «Интернет», годовой отчет о 
работе за год, бухгалтерскую отчетность за год, аудиторское заключение в 
порядке, установленном Правительством области

1.13. Информации о правах и обязанностях регионального оператора и 
собственников помещений в многоквартирном доме при формировании фонда 
капитального ремонта на счете регионального оператора, а также лиц,
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ответственных за содержание общего имущества в таких домах размещается на 
официальном сайте регионального оператора.

Так же на официальном сайте регионального оператора размещаются 
ежеквартально сведения: о размере начисленных и уплаченных взносов на 
капитальный ремонт каждым собственником помещения в многоквартирном 
доме, задолженности по их оплате, а также размере уплаченных пеней; о размере 
средств, направленных региональным оператором: на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме, в том числе размере 
предоставленной рассрочки оплаты услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме; о размере задолженности 
за оказанные услуги и (или) выполненные работы по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, о кредитах, займах, привлеченных 
региональным оператором в целях финансирования услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в том числе 
с указанием процентной ставки, под которую они привлекались, а также 
погашении таких кредитов, займов.

Региональным оператором на официальном сайте размещается 
информация разъяснительного характера по темам наиболее частых обращений 
собственников помещений и лиц, ответственных за содержание общего 
имущества, к региональному оператору по вопросам капитального ремонта при 
формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора.

1.14. Способы обращений к региональному оператору собственников 
помещений и лиц, ответственных за содержание общего имущества:

письменные обращения, направленные по почтовому адресу 
регионального оператора;

обращения в форме электронного документа, направленные на 
электронную почту регионального оператора (fk.ramur@yandex.ru);

устные обращения, поступившие по телефон)' 8 (4162) 776501, 8 (4162) 
776512 -  «горячая линия» регионального оператора;

обращения в ходе личного приема собственников помещений 
руководителем регионального оператора или уполномоченными на то лицами, с 
17 часов, каждую среду по выше указанному адресу.

Прием граждан ведется по предварительной записи, который 
осуществляется по телефону -  8 (4162) 77-65-01 или при личном обращении 
граждан. Предварительную запись осуществляется путем внесения информации 
в книги записи граждан, которые ведутся на бумажных и электронных 
носителях. При этом заявителю сообщается время приема документов и номер 
кабинета, в который следует обратиться. Также ведется ежедневный прием 
граждан в абонентском отделе регионального оператора с 09 часов до 18 часов 
перерыв с 13 часов до 14 часов.

В течение 30 календарных дней рассматриваются обращения 
собственников помещений и лиц, ответственных за содержание общего 
имущества.
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Способы представления региональным оператором информации 
собственникам помещений:

размещение информации на сайте регионального оператора в сети 
Интернет, в том числе путем размещения типовых вопросов и ответов по
вопросам капитального ремонта;

представление письменных разъяснений по письменным обращениям 
собственников помещений по почтовому адресу, указанному собственником 
помещения в своем обращении, по которому направляется ответ;

представление ответа на обращение, поступившее в форме электронного 
документа, направляется в форме электронного документа по адресу 
электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по 
почтовому адресу, указанному в обращении;

издание буклетов для собственников помещений;
представление устных разъяснений в ходе личного приема собственников 

помещений руководителем регионального оператора или уполномоченными на 
то лицами;

представление разъяснений по телефону "горячей линии" регионального 
оператора;

представление справки о состоянии расчетов по взносам в фонд 
капитального ремонта по письменному запросу собственника и иного лица, по 
почтовому адресу, указанному в письменном обращении.

2. Порядок взаимоотношений с собственниками помещений по вопросам 
включения в региональную программу многоквартирных домов и видов

работ, услуг по капитальному ремонту

2.1. Информирование собственников помещений о порядке формирования 
и внесения изменений в региональную программу осуществляется путем 
размещения на официальном сайте Фонда, регионального оператора.

Региональной программой капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах определяются предельные сроки проведения 
собственниками помещений в таких домах и (или) региональным оператором 
капитального ремонта многоквартирных домов. Региональная программа 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
утверждается высшим исполнительным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации в целях планирования и организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
планирования предоставления государственной поддержки, муниципальной 
поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах за счет средств бюджета субъекта Российской 
Федерации, местных бюджетов (далее - государственная поддержка, 
муниципальная поддержка капитального ремонта), контроля своевременности
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проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
собственниками помещений в таких домах, региональным оператором.

2.2 Подготовка и утверждение региональной программы осуществляются 
в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и Законом 
Амурской области от 08.07.2013 года№  200-03, Постановлением Правительства 
Амурской области от 23.01.2014 № 26.

Региональная программа формируется на 30 (тридцать) лет.
Региональной программой определены предельные сроки проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
собственниками помещений в таких домах и (или) региональным оператором. 
Региональная программа включает в себя:

1) основные цели и задачи региональной программы;
2) перечень всех многоквартирных домов, расположенных на территории 

области (в том числе многоквартирных домов, все помещения в которых 
принадлежат одному собственнику), за исключением :

а) многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции;

б) многоквартирных домов, в которых имеется менее чем три квартиры;
в) многоквартирных домов, в отношении которых на дату утверждения или 

актуализации региональной программы в порядке, установленном 
Правительством области, приняты решения о сносе или реконструкции;

3) перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту;
4) плановый период проведения капитального ремонта, в том числе сроки 

выполнения каждого вида работ по капитальному ремонту;
5) размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному 

ремонту, который может оплачиваться региональным оператором за счет 
средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из 
минимального размера взноса на капитальный ремонт;

Паспорт
региональной программы "Капитальный ремонт общего имущества 

в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Амурской области, в 2014 - 2043 годах"

Наименование программы Региональная программа "Капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Амурской облас ти, в 2014 - 2043 годах" 
(далее - 1 1рограмма)

Основания для разработки 
Программы

Жилищный кодекс Российской Федерации;
Закон Амурской области от 8 июля 2013 г. N 200-03 
"Об организации проведения капитального ремонта
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общего имущества в многоквартирных домах в 
Амурской области"

Заказчик Программы Правительство Амурской области

Цель Программы Создание безопасных и благоприятных условий 
проживания граждан посредством проведения 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах

Задачи Программы Улучшение технического состояния многоквартирных 
домов.
Снижение физического износа многоквартирных домов 
и продление срока их эксплуатации.
П о в ыш е н и е эн ер го э ф ф е к ти в н о ст и м н о го кв артир н ых
домов

Срок реализации Программы 2014 - 2043 годы

Мероприятия Программы Организация и проведение капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Амурской области

Исполнители программных 
мероприятий

Собственники помещений в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Амурской области

Источники финансирования 
Программы

Средства фондов капитального ремонта, образованные в 
соответствии со ст, 170 Жилищного кодекса Российской 
Федерации

Ожидаемые конечные результаты 
реализации программных 
мероприятий

.

Приведение технического состояния многоквартирных 
домов в соо тветствие стандартам, обеспечивающим 
комфортные и безопасные условия проживания 
граждан. Снижение уровня износа и улучшение 
технического состояния общего имущества в 
м но го ква рти р ных до м ах

Для формирования региональной программы товарищества собственников 
жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы или иные 
специализированные потребительские кооперативы, созданные в соответствии с 
Жилищным кодексом Российской Федерации, управляющие организации (далее
- лица, осуществляющие управление многоквартирными домами) в течение 
одного месяца со дня вступления в силу Закона Амурской области от 08.07.2013 
года № 200-03, представляют в органы местного самоуправления сведения о 
многоквартирных домах, управление которыми они осуществляют, по форме, 
утвержденной уполномоченным органом.

Орган местного самоуправления собирает сведения по многоквартирным 
домам, сведения по которым не представлены лицами, осуществляющими 
управление многоквартирными домами.
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Орган местного самоуправления обобщает сведения и определяет 
необходимость проведения капитального ремонта в порядке, установленном 
Правительством области. Обобщенные сведения обо всех многоквартирных 
домах, расположенных на территории муниципального образования, 
представляются органом местного самоуправления уполномоченному органу 
(министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области) в 
течение двух месяцев со дня вступления в силу закона Амурской области от 
08.07.2013 года N 200-03 .

Уполномоченный орган (министерство жилищно-коммунального хозяйства 
Амурской области) на основании сведений, представленных органами местного 
самоуправления, в течение четырех месяцев со дня вступления в силу закона 
Амурской области от 08.07.2013 N 200-03 подготавливает проект региональной 
программы и направляет его на рассмотрение в Правительство области.

Правительство области утверждает региональную программу в течение 
одного месяца с даты поступления ее проекта от уполномоченного органа.

Региональная программа подлежит актуализации не реже чем один раз в
год.

Для актуализации региональной программы лица, осуществляющие 
управление многоквартирными домами, представляют в органы местного 
самоуправления сведения о многоквартирных домах, управление которыми они 
осуществляют, в сроки, установленные органами местного самоуправления, по 
форме, утвержденной министерством жилищно-коммунального хозяйства 
Амурской области. Органы местного самоуправления собирают сведения по 
многоквартирным домам, сведения по которым не представлены лицами, 
осуществляющими управление многоквартирными домами. Органы местного 
самоуправления обобщают представленные сведения и направляют их в 
министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области по 
утвержденной им форме ежегодно, до 1 сентября.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области на 
основании сведений, представленных органами местного самоуправления, до 1 
ноября подготавливает проект изменений региональной программы и 
направляет программу на рассмотрение в Правительство области.

Правительство области утверждает региональную программу с учетом 
внесенных в нее изменений не позднее 1 декабря текущего года.

Вся информация размещается региональным оператором на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: 
www.fkramur.ru, для обеспечения возможности самостоятельного ознакомления 
с ней собственникам помещений и лицам, ответственным за содержание общего 
имущества в соответствующих многоквартирных домах.

2.3 Порядок определения в региональной программе очередности 
проведения капитального ремонта.

http://www.fkramur.ru
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Очередность проведения капитального ремонта определяется в 
региональной программе, которая утверждается постановлением правительства 
Амурской области.

В первоочередном порядке региональной программой предусматривается 
проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
в которых требовалось проведение капитального ремонта на дату приватизации 
первого жилого помещения, при условии, что такой капитальный ремонт не 
проведен на дату утверждения или актуализации региональной программы.

Критериями очередности проведения капитального ремонта для целей 
формирования и актуализации региональной программы являются:

1) износ общего имущества;
2) год ввода дома в эксплуатацию;
3) дата проведения последнего капитального ремонта.

2.4 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, осуществляется при 
наличии соответствующего решения общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме, за исключением случая, если:

1) сокращение перечня планируемых видов услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме обусловлено 
отсутствием конструктивных элементов, в отношении которых должен быть 
проведен капитальный ремонт;

2) запланированный вид услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме был проведен ранее и при этом в 
порядке установления необходимости проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме определено, что повторные оказание таких 
услуг и (или) выполнение таких работ в срок, установленный региональной 
программой капитального ремонта, не требуются;

3) изменение способа формирования фонда капитального ремонта 
произошло по основанию если капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, собственники помещений в котором формируют фонд 
капитального ремонта на специальном счете, не проведен в срок, 
предусмотренный региональной программой капитального ремонта, и при этом 
в соответствии с порядком установления необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме требуется 
оказание какого-либо вида услуг и (или) выполнение какого-либо вида работ, 
предусмотренных для этого многоквартирного дома региональной программой 
капитального ремонта по решению органа местного самоуправления о 
формировании фонда капитального ремон та на счете регионального оператора.
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Решения о внесении изменений в региональную программу капитального 
ремонта принимаются в соответствии с Жилищным кодексом РФ, Законом 
Амурской области от 08.07.2013 года № 200-03.

2.5 Реализация программных мероприятий в рамках плановых периодов 
осуществляется посредством краткосрочного планирования.

В целях реализации Программы, конкретизации сроков проведения работ по 
капитальному ремонту, уточнения планируемых к производству видов услуг и 
(или) работ по капитальному ремонту и для определения объемов финансовых 
средств, необходимых для производства работ по капитальному ремонту, и их 
источников министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской 
области (далее - уполномоченный орган) составляет- и утверждает план 
реализации Программы (далее - краткосрочный план).

Подготовка и утверждение краткосрочного плана включают в себя 
следующие этапы:

разработку краткосрочного плана органами местного самоуправления 
(городскими округами, муниципальными районами);

утверждение краткосрочных планов органами местного самоуправления 
(далее - муниципальный краткосрочный план);

разработку уполномоченным органом краткосрочного плана; 
утверждение уполномоченным органом краткосрочного плана.
Формы краткосрочного плана и муниципального краткосрочного плана 

утверждаются уполномоченным органом. Муниципальные краткосрочные 
планы конкретизируют сроки проведения капитального ремонта, уточняют 
планируемые виды работ (услуг) по капитальному ремонту.

Муниципальные краткосрочные планы формируются органами местного 
самоуправления на основании данных Программы, данных о принятых 
собственниками помещений в многоквартирных домах (далее -  МКД) решениях, 
данных о техническом состоянии МКД, представленных; 

лицами, осуществляющими управление МКД;
с помощью информации, собранной органами местного самоуправления о 

МКД, сведения по которым не представлены лицами, осуществляющими 
управление МКД;

региональным оператором.
Краткосрочный план и муниципальный краткосрочный план должны 

содержать следующие сведения:
наименование муниципального образования, на территории которого 

расположен МКД; 
адрес МКД;
общая площадь занимаемых помещений МКД;
вид услуг и (или) работ по капитальному ремонту, п л а н и р у е м ы й  к 

производству;
стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту;
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источники финансирования капитального ремонта, в том числе за счет 
средств финансовой поддержки;

иные сведения, определяемые уполномоченным органом.
При разработке муниципальных краткосрочных планов органы местного 

самоуправления учитывают информацию о техническом состоянии МКД, а 
также очередность проведения капитального ремонта в МКД, установленную в 
Программе.

При формировании краткосрочных планов стоимость планируемых услуг и 
(или) работ по капитальному ремонту, которая может оплачиваться 
региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, 
сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный 
ремонт, определяется предельным размером стоимости услуги и (или) работы по 
капитальному ремонту.

Сметная стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в 
МКД определяется по текущим сметным ценам, применяемым для определения 
текущей сметной стоимости объектов капитального строительства, 
финансируемых с привлечением средств областного бюджета, и разработанных 
отделом (региональным центром) по ценообразованию в строительстве 
министерства транспорта и строительст ва Амурской области.

Для расчета предельной стоимости проведения капитального ремонта 
принимается общая площадь помещений, принадлежащих собственникам, в 
МКД.

Утвержденные органами местного самоуправления муниципальные 
краткосрочные планы в сроки, определяемые уполномоченным органом, 
направляются в уполномоченный орган на бумажном носителе.

Уполномоченный орган обобщает поступившие от органов местного 
самоуправления муниципальные краткосрочные планы и готовит проект 
краткосрочного плана.

Краткосрочный план утверждается приказом уполномоченного органа 
сроком на три года с распределением по годам в пределах указанного срока не 
позднее 10 декабря текущего года.

Уполномоченный орган вносит изменения в краткосрочный план в течение 
10 дней со дня утверждения соответствующих изменений в Программе.

Утвержденный краткосрочный план (внесенные в него изменения) в течение 
5 рабочих дней со дня его утверждения или внесения изменений размещается на 
официальном сайте уполномоченного органа в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и на сайге Фонда (регионального 
оператора).

Краткосрочный план и муниципальные краткосрочные планы должны 
учитывать следующие изменения:

выбытие или появление МКД, подлежащих исключению (включению) из 
Программы (в Программу) капитального ремонта;
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изменение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 
имущества в МКД, включенных в Программу;

изменение сроков проведения капитального ремонта общего имущества в 
МКД, включенных в Программу;

изменение видов и объемов финансовой поддержки;
иные основания, влекущие необходимость внесения изменений в

краткосрочный план и муниципальные краткосрочные планы,
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изменение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 
имущества в МКД, включенных в Программу;

изменение сроков проведения капитального ремонта общего имущества в 
МКД, включенных в Программу;

изменение видов и объемов финансовой поддержки;
иные основания, влекущие необходимость внесения изменений в 

краткосрочный план и муниципальные краткосрочные планы.
2.6 Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту, оказание и 

(или) выполнение которых финансируются за счет средств фонда капитального 
ремонта, который сформирован исходя из минимального размера взноса, 
включает в себя:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения, водоотведения;

2) ремон т или замену лифтового оборудования, признанного непригодным 
для -эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;

3) ремонт крыши многокварт ирного дома;
4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в 

многоквартирном доме;
5) ремонт фасада многоквартирного дома;
6) ремонт фундамент а многоквартирного дома;
7) переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую, 

устройство выходов на кровлю многоквартирного дома;
8) утепление фасада многоквартирного дома;
9) разработку проектной документации на проведение капитального 

ремонта и (или) проведение ее государственной экспертизы (в случае если 
подготовка проектной документации необходима в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности);

10) установку коллективных (общедомовых) приборов учета потребления 
ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов 
управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, 
горячей и холодной воды, электрической энергии, газа).

1. Порядок взаимоотношений с собственниками помещений 
по вопросам внесения региональному оператору взносов на капитальный

ремонт

3.1 Собственник помещения в многоквартирном доме обязан нести 
расходы на содержание принадлежащего ему помещения, а также участвовать в 
расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно 
своей доле в праве общей собственности па это имущество путем внесения платы 
за содержание жилого помещения, взносов на капитальный ремонт. Уплата 
дополнительных взносов, предназначенных для финансирования расходов на 
капитальный ремонт' общего имущества в многоквартирном доме,
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осуществляется собственниками помещений в многоквартирном доме на 
основании решения общего собрания собственников.

В случае принятия собственниками помещений в многоквартирном доме, 
которые формируют фонд капитального ремонта на счете регионального 
оператора, решения о проведении капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме и при этом невозможности использования средств фонда 
капитального ремонта на финансирование услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту, предусмотренных принятым решением собственников помещений в 
многоквартирном доме, в определенные принятым решением сроки 
собственники помещений в этом доме вправе принять на общем собрании 
собственников помещений в этом доме решение о дополнительном взносе для 
оплаты указанных услуг и (или) работ и порядке его уплаты. При этом уплата 
таких платежей не может начинаться ранее чем за три календарных месяца до 
конечного срока выполнения указанных услуг и (или) работ, предусмотренных 
договором. Использование средств, сформированных за счет дополнительных 
взносов, осуществляется в порядке, установленном решением общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме.

Постановлением Правительства Амурской области от 30 июня 2016 года 
3 14 «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Амурской области на 2016 года» установлен на 2016 год для собственников 
помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Амурской 
области, минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества
6,5 рубля в месяц гга 1 квадратный метр общей площади помещения, 
принадлежащего собственнику, в многоквартирном доме.

В случае принятия собственниками помещений в многоквартирном доме 
решения об установлении взноса на капитальный ремонт в размере, 
превышающем минимальный размер взноса на капитальный ремонт, часть 
фонда капитального ремонта, сформированная за счет данного превышения, по 
решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 
может использоваться на финансирование любых услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

3.2 Минимальный взнос гга капитальный ремонт включается в структуру 
платы за жилое помещение для собственника помещения.

Минимальный взнос за капитальный ремонт включается в расчет размера 
регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг для целей 
предоставления гражданам - собственникам жилых помещений в 
многоквартирных домах субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг (далее - субсидии) в соответствии с правилами 
предоставления таких субсидий.

В соответствии со ст. 169 Жилищного Кодекса РФ, ст. 2 Закона Амурской 
области от 05.12.2005 № 99-03 «О социальной поддержке граждан отдельных



14

категорий» предоставлено право получать компенсацию расходов по уплате 
взносов на капитальный ремонт отдельным категориям граждан.

В размере 50% взноса на капитальный ремонт, рассчитанного исходя 
из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный 
метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного 
Правительством Амурской области, и регионального стандарта нормативной 
площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий:

одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, 
достигшим возраста 70 лет;

неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 
лет, проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно 
проживающих неработающих граждан пенсионного возраста,

при условии неполучения ими компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в части оплаты взноса на капитальный ремонт 
по основаниям, установленным федеральным законодательством.

Получающим компенсацию на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в части оплаты взноса на капитальный ремонт:

одиноко проживающие неработающие собственники жилых помещений, 
достигшие возраста 80 лег;

неработающие собственники жилых помещений, достигшие возраста 80 
лег, проживающие в составе семьи, состоящей только из совместно 
проживающих неработающих граждан пенсионного возраста.

Компенсационные выплаты в размере 100% взноса на капитальный 
ремонт, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капитальный 
ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, 
установленного Правительством Амурской области, и регионального стандарта 
нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий 
предоставляются:

одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, 
достигшим возраста 80 лет;

неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста 80 
лет. проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно 
проживающих неработающих граждан пенсионного возраста,

при условии неполучения ими компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в части оплаты взноса на капитальный ремонт 
по основаниям, установленным федеральным законодательством.

Инвалидам I и П групп, детям-инвалидам, гражданам, имеющим детей- 
инвалидов, предоставляется компенсация расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не более 50 
% указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на 
капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого 
помещения в месяц, установленного нормативным правовым актом субъекта 
Российской Федерации, и размера регионального стандарта нормативной
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площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг.

Обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт возникает у 
собственников помещений в многоквартирном доме по истечении восьми 
календарных месяцев, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором была 
официально опубликована утвержденная региональная программа капитального 
ремонта, в которую включен этот многоквартирный дом.

Обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт у собственников 
помещений в многоквартирном доме, введенном в эксплуатацию после 
утверждения региональной программы капитального ремонта и включенном в 
региональную программу капитального ремонта при ее актуализации, возникает 
по истечении пяти лет с даты включения данного многоквартирного дома в 
региональную программу капитального ремонта.

Обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт возникает у 
собственников помещений, в случаях приобретения в собственность 
гражданами, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
помещений в многоквартирных домах в период после их включения в 
региональную программу, с момента возникновения права собственности на 
помещение в многоквартирном доме. При этом при переходе права 
собственности на помещение в многоквартирном доме к новому собственнику 
переходит обязательство предыдущего собственника по оплате расходов на 
капитальный ремонт, в том числе не исполненная предыдущим собственником 
помещения обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт.

3.4 Приостанавливается внесение или прекращается внесение 
собственниками помещений минимального взноса на капитальный ремонт на 
счет регионального оператора, в случае:

когда многоквартирный дом, включенный в региональную программу при 
ее утверждении, подлежит исключению из региональной программы при 
актуализации региональной программы по причинам прекращения 
формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора;

досрочного выполнения работ, услуг по капитальному ремонту 
собственниками помещений без использования средств собственников 
помещений, уплачиваемых ими в виде минимального взноса на капитальный 
ремонт, с соблюдением порядка такого приостановления;

признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции. Средства фонда капитального ремонта направляются на цели 
сноса или реконструкции этого многоквартирного дома в соответствии с 
Постановлением Правительства Амурской области от 23.01.2014 № 24 «Об 
утверждении Порядка выплаты владельцем специального счета и (или) 
региональным оператором средств фонда капитального ремонта собственникам 
помещений в многоквартирном доме, а также использования средств фонда 
капитального ремонта на цели сноса или реконструкции многоквартирного 
дома»;
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в случае изъятия для государственных или муниципальных нужд 
земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, и 
соответственно изъятия каждого жилого помещения в этом многоквартирном 
доме, за исключением жилых помещений, принадлежащих на праве 
собственности Российской Федерации, Амурской области или муниципальному 
образованию.

3.5 Приостанавливается внесение собственниками помещений 
минимального взноса на капитальный ремонт в случаях зачета стоимости работ, 
услуг по капитальному ремонту, предусмотренных к финансированию за счет 
минимального взноса на капитальный ремонт, которые были выполнены 
(оказаны) до наступления установленного региональной программой срока их 
проведения (оказания).

В случае если до наступления установленного региональной программой 
срока проведения капитального ремонта общего имущества были оказаны 
отдельные услуги и (или) были выполнены отдельные работы по капитальному 
ремонту в данном многоквартирном доме, предусмотренные региональной 
программой, оплата этих услуг и (или) работ была осуществлена без 
использования бюджетных средств и средств регионального оператора и при 
этом в порядке установления необходимости проведения капитального ремонта 
повторное оказание этих услуг и (или) повторное выполнение этих работ в срок, 
установленный региональной программой, не требуются, средства в размере, 
равном стоимости этих услуг и (или) работ, но не свыше чем размер предельной 
стоимости этих услуг и (или) работ, засчитываются в счет исполнения на 
будущий период обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт 
собственниками помещений в многоквартирных домах, формирующими фонды 
капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора. Средства 
засчитываются по отдельным услугам и работам по капитальному ремонту, 
которые выполнены в срок не более 12 месяцев до даты подачи документов;

1) решения общего собрания собственников помещений о выборе способа 
управления;

2) решения общего собрания собственников помещений о проведении 
капитального ремонта с указанием вида услуг и (или) работ и источника их 
финансирования;

3) решения общего собрания собственников помещений о наделении лица 
полномочиями по представлению документов в адрес регионального оператора;

4) договора на выполнение услуг и (или) работ по капитальному ремонту;
5) проектно-сметной документации, соответствующей законодательству 

Российской Федерации;
6) акта (актов) приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ, 

используемого (используемых) по учету ремонтно-строительных работ в 
соответствии с федеральным законодательством;

7) платежных документов, подтверждающих оплату оказанных услуг и 
(или) выполненных работ;
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8) протокола общего собрания собственников помещений с утверждением 
списка собственников помещений в этом многоквартирном доме, в отношении 
которых будет производиться зачет средств.

На основании данных документов производится зачет средств 
осуществлённым региональным оператором.

Подтверждением оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному 
ремонту и внесения полной оплаты работ являются акт приемки оказанных услуг 
и (или) выполненных работ и документы, подтверждающие их оплату. 
Указанные документы представляются региональному оператору лицом, 
осуществляющим управление таким многоквартирным домом, или лицом, 
уполномоченным на совершение таких действий решением общего собрания 
собстве н н и ко в п омещен ий.

Региональный оператор осуществляет проверку выше указных документов, 
и фактически оказанных услуг и (или) выполненных работ на соответствие 
предоставленным документам в течение одного месяца с даты их поступления и 
принимает мотивированное решение об осуществлении зачета (отказе в 
осуществлении зачета), о котором в письменной форме в течение 10 рабочих 
дней с даты принятия решения уведомляет лиц, представивших документы.

Основаниями для отказа в осуществлении зачета стоимости ранее 
проведенных отдельных работ и (или) услуг по капитальному ремонту являются:

1) предоставление неполного перечня выше указанных документов;
2) предоставление документов, оформленных с нарушением требований 

законодательства Российской Федерации;
3) наличие задолженности за выполненные работы;
4) истечение более 12 месяцев с даты подписания акта приемки 

предъявленных к зачету оказанных услуг и (или) выполненных работ по 
капитальному ремонту.

3.6 Собственники помещений в многоквартирном доме уплачивают 
взносы на капитальный ремонт на основании платежных документов (в том 
числе платежных документов в электронной форме, размещенных в системе), 
представленных региональным оператором не позднее 25 числа текущего 
месяца.

3.7. Платежные документы для уплаты взносов на капитальный ремонт 
представляются по адресу нахождения помещения в многоквартирном доме, за 
капитальный ремонт в котором вносится минимальный взнос на капитальный 
ремонт.

3.8. Pei иональный оператор выставляет отдельный платежный документ в 
печатном виде, на основании которого вносятся взносы на капитальный ремонт.

3.9. В платежном документе на внесение взносов на капитальный ремонт 
указывается следующая информация:

наименование работ, услуг, по которой осуществляется взнос: 
"капитальный ремонт";
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единица измерения по виду работ, услуг, используемую при расчете 
размера взноса - квадратный метр общей площади помещения в 
многоквартирном доме;

установленный размер минимального взноса на капитальный ремонт в 
расчете на единицу измерения;

сумма взноса на капитальный ремонт, исчисленная исходя из общей 
площади помещения;

сведения о перерасчетах суммы взноса (при обнаружении ошибок в 
начислениях либо в иных случаях);

сумма скидок к сумме минимального взноса на капитальный ремонт в 
связи с предоставлением гражданам льгот, субсидий (за исключением субсидий 
и компенсаций или иных мер социальной поддержки граждан в денежной 
форме);

начисленная сумма взноса на капитальный ремонт, за вычетом суммы 
скидок и с учетом суммы перерасчетов;

расчетный период (месяц), за который производится начисление взноса на 
капитальный ремонт,

собственники помещений в многоквартирном доме, несвоевременно и 
(или) не полностью уплатившие взносы на капитальный ремонт, обязаны 
уплатить в фонд капитального ремонта пени в размере одной трехсотой ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на 
день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день 
просрочки начиная со следующего дня после дня наступления установленного 
срока оплаты по день фактической оплаты. Уплата указанных пеней 
осуществляется в порядке, установленном для уплаты взносов на капитальный 
ремонт.

3.10. Взнос на капитальный ремонт вносится ежемесячно до десятого 
числа месяца, следующего за истекшим месяцем.

3.11 Способы и условия оплаты взноса на капитальный ремонт 
собственниками помещений:

внесение наличных денежных средств через платежных агентов 
регионального оператора: через банки (иные кредитные организации) прием 
платежей без комиссии; так же принимает платежи почта России с комиссией 5 
рублей (внутренняя комиссия почты Россия) при внесении собственниками 
помещений взноса на капитальный ремонт;

оплата на расчетный счет регионального оператора с использованием 
расчетного счета собственника помещения в банке;

оплата с использованием "личного кабинета" на сайте регионального 
оператора.

3.12. Выплата собственникам помещений средств фонда осуществляется в 
случае изъятия для государственных или муниципальных нужд земельного 
участка, на котором расположен этот многоквартирный дом, и соответственно 
изъятия каждого помещения в этом многоквартирном доме, за исключением
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помещений, принадлежащих на праве собственности Российской Федерации, 
Амурской области или муниципальному образованию.

Выплата собственникам помещений средств фонда осуществляется 
пропорционально размерам уплаченных ими взносов на капитальный ремонт и 
размерам взносов, уплаченных предшествующими собственниками 
соответствующих помещений в этом многоквартирном доме.

Для получения средств фонда собственник помещения после 
государственной регистрации решения об изъятии принадлежащего ему 
помещения направляет владельцу специального счета и (или) региональному 
оператору заявление о выплате средств фонда с указанием реквизитов 
банковского счета.

Вместе с заявлением представляются следующие документы:
1) копия документа, удостоверяющего личность собственника помещения 

(в случае обращения с заявлением собственника помещения - физического лица);
2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, 

выданная налоговым органом не ранее 10 календарных дней до дня подачи 
заявления (в случае обращения с заявлением собственника помещения - 
юридического лица);

3) копия документа, удостоверяющего личность представителя, и копия 
документа, подтверждающего полномочия представителя (в случае обращения с 
заявлением представителя собственника помещения);

4) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, или копия свидетельства о государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, или документ, 
подтверждающий возникновение права собственности на жилое помещение до 
момента вступления в силу Федерального закона «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (договор купли- 
продажи, мены, дарения, акт (свидетельство, договор) о приватизации жилого 
помещения);

5) копия уведомления о принятом решении об изъятии у собственника, 
принадлежащего ему помещения с указанием даты государственной 
регистрации такого решения.

Заявление и документы представляются путем личного обращения или 
почтовым отправлением.

Копии документов, не заверенные в установленном порядке, 
представляются вместе с оригиналами для сверки. После сверки оригиналы 
документов возвращаются собственнику помещения (представителю).

В случае направления заявления почтовым отправлением к нему 
прилагаются копии документов, заверенные в установленном законодательством 
порядке.

Заявление подлежит регистрации в день его поступления.
При личном обращении собственнику помещения (представителю) в день 

поступления документов выдается расписка в получении документов.
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При обращении собственника помещения (представителя) посредством 
почтовой связи расписка в получении документов направляется посредством 
почтовой связи в течение 5 рабочих дней с даты их поступления.

Региональным оператором в течение 30 календарных дней со дня 
получения заявления и документов, выше указанных, принимается решение о 
выплате или об отказе в выплате средств фонда.

Средства фонда перечисляются региональным оператором собственнику 
помещения на указанный в заявлении счет, открытый в кредитной организации, 
в течение 30 календарных дней со дня принятия решения о выплате средств 
фонда.

Региональный оператор отказывает собственнику помещения в выплате 
средств фонда в случае представления не всех документов, которые должны 
быть представлены, или представления недостоверных сведений.

Владелец специального счета и (или) региональный оператор в течение 8 
рабочих дней со дня принятия решения о выплате или об отказе в выплате 
средств фонда направляет получателю письменное уведомление о принятом 
решении.

В случае принятия решения об отказе в выплате средств фонда в 
уведомлении указываются основания соответствующего отказа.

Собственник помещения вправе обжаловать решение, принятое 
владельцем специального счета и (или) региональным оператором, в 
установленном законодательством порядке.

3.13. Использование средств фонда на цели сноса или реконструкции 
многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции.

IОтравление средств фонда на цели сноса или реконструкции 
многоквартирного дома осуществляется региональным оператором на 
основании решения общего собрания собственников помещений о сносе или 
реконструкции многоквартирного дома по заявлению лица, уполномоченного 
собственниками помещений данного дома на общем собрании (далее - 
заявитель).

Заявление о направлении средств фонда на цели сноса или реконструкции 
многоквартирного дома представляется заявителем с указанием реквизитов 
банковскою счета.

С заявлением региональному оператору должны быть представлены 
документы, подтверждающие право направления средств фонда на цели сноса 
или реконструкции многоквартирного дома:

1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя, и копия 
документа, подтверждающего полномочия заявителя;

2) копия заключения межведомственной комиссии о признании 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

3) копия требования к собственникам помещений о сносе или 
реконструкции многоквартирного дома, принятого органом, принявшим
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решение о признании такого дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции;

4) решение собственников помещений о сносе или реконструкции 
многоквартирного дома;

5) копия заключенного договора на выполнение работ по сносу или 
реконструкции многоквартирного дома;

6) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, или копия свидетельства о государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, или документ, 
подтверждающий возникновение права собственности на жилое помещение до 
момента вступления в силу Федерального закона «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (договор купли- 
продажи, мены, дарения, акт (свидетельство, договор) о приватизации жилого 
помещения).

Данные документы, представляются на все жилые и нежилые помещения, 
входящие в состав многоквартирного дома.

Заявление и документы представляются путем личного обращения или 
почтовым отправлением.

Копии документов, не заверенные в установленном порядке, 
представляются вместе с оригиналами для сверки. После сверки оригиналы 
документов возвращаются заявителю. В случае направления заявления 
почтовым отправлением к нему прилагаются копии документов, заверенные в 
установленном законодательством порядке.

Заявление подлежит регистрации в день его поступления.
11ри личном обращении заявителю в день поступления документов выдается 

расписка в получении документов.
При обращении заявителя посредством почтовой связи расписка в 

получении документов направляется посредством почтовой связи в течение 5 
рабочих дней с даты их поступления.

Региональным оператором в течение 30 календарных дней со дня получения 
заявления и документов, указанных в пункте 3.3 настоящего Порядка, 
принимается решение о направлении или об отказе в направлении средств фонда 
на цели сноса или реконструкции многоквартирного дома.

Решение об отказе в направлении средств фонда капитального ремонта на 
цели сноса или реконструкции многоквартирного дома принимается в случае 
представления не всех документов, которые должны быть представлены или 
представления недостоверных сведений.

Копия решения о направлении или об отказе в направлении средств фонда 
на цели сноса или реконструкции многоквартирного дома направляется 
региональным оператором не позднее чем через 5 рабочих дней со дня принятия 
решения заявителю по адресу, указанному в заявлении.

Средства фонда на цели сноса или реконструкции многоквартирного дома 
перечисляются региональным оператором в размере, определенном договором
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на выполнение работ по сносу или реконструкции многоквартирного дома, на 
банковский счет лица, осуществляющего снос или реконструкцию 
многоквартирного дома, указанного в решении собственников помещений, в 
течение 30 календарных дней со дня принятия решения о направлении средств 
фонда капитального ремонта на цели сноса или реконструкции данного дома.

Средства фонда, оставшиеся после оплаты работ по сносу или 
реконструкции многоквартирного дома, направляются собственникам 
помещений в течение 15 календарных дней со дня поступления от них 
соответствующих заявлений вместе с документами, в размере, 
пропорциональном размеру уплаченных ими взносов на капитальный ремонт и 
взносов на капитальный ремонт, уплаченных предшествующими 
собственниками помещений. В заявлении должны быть указаны реквизиты 
счета, открытого на имя собственника помещения в кредитной организации.

2. Порядок взаимоотношений с собственниками помещений 
по вопросам формирования фонда капитального ремонта 
и финансирования работ, услуг по капитальному ремонту 
е использованием средств фондов капитального ремонта

4.1 Источниками и условиями финансирования региональным оператором 
работ, услуг, включенных в региональную программу, при формировании фонда 
капитального ремонта на счете регионального оператора являются:

платежи собственников помещений в многоквартирных домах, 
формирующих фонды капитального ремонта на счете регионального оператора;

кредиты, займы, привлеченные региональным оператором в целях 
финансирования работ, услуг по капитальному ремонту;

бюджетные средства, полученные региональным оператором в качестве 
мер государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального 
ремонта;

другие, не запрещенные законом источники
4.2 Денежные средства собственников помещений в многоквартирных 

домах, вносимые на счет регионального оператора в виде взносов на 
капитальный ремонт, и пени, уплачиваемые собственниками помещений в связи 
с ненадлежащим исполнением ими обязанности по уплате взносов на 
капитальный ремонт, образуют фонд капитального ремонта на счете 
регионального оператора. Средства, полученные региональным оператором от 
собственников помещений в многоквартирных домах при формировании фонда 
капитального ремонта на счете регионального оператора, могут использоваться 
только для финансирования расходов на капитальный ремонт. Использование 
таких средств на иные цели не допускается.

Региональный оператор ведет раздельный учет средств собственников, 
поступивших региональному оператору в фонд капитального ремонта:
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в пределах суммы, поступившей исходя из размера минимального взноса 
на капитальный ремонт, включая пени, уплаченные собственниками помещений 
в связи с ненадлежащим исполнением ими обязанности по уплате минимального 
взноса на капитальный ремонт (далее - фонд капитального ремонта, 
сформированный за счет минимального взноса);

в части фонда капитального ремонта, сформированного исходя из взноса 
на капитальный ремонт, превышающего минимальный, и пени, уплаченных 
собственниками помещений в связи с ненадлежащим исполнением ими 
обязанности по уплате такого взноса (далее - фонд капитального ремонта, 
сформированный за счет взноса, превышающего минимальный.

4.3 Размер фонда капитального ремонта исчисляется, как сумма 
поступлений платежей собственников помещений в фонд капитального ремонта 
за вычетом сумм, перечисленных за счет средств фонда капитального ремонта в 
оплату стоимости оказанных услуг, выполненных работ по капитальному 
ремонту и авансов за указанные работы, услуги.

4.4 Региональный оператор обеспечивает финансирование капитального 
ремонта по видам работ, услуг, в объеме и в сроки, установленные 
краткосрочным планом, в том числе в случае недостаточности средств фонда 
капитального ремонта, сформированного в многоквартирном доме к сроку 
начала капитального ремонта, за счет средств фондов капитального ремонта 
других многоквартирных домов и других источников. Средства, полученные 
региональным оператором от собственников помещений в одних 
многоквартирных домах, могут быть использованы на возвратной основе для 
финансирования капитального ремонта в других многоквартирных домах. 
Возмещение региональному оператору средств, израсходованных на 
капитальный ремонт в многоквартирном доме, в сумме, превышающей размер 
фонда капитального ремонта, осуществляется за счет последующих взносов на 
капитальный ремонт собственников помещений в этом многоквартирном доме.

4.5 Средства фонда капитального ремонта, сформированного за счет 
минимального взноса на капитальный ремонт, могут использоваться только:

на финансирование работ по капитальному ремонту, а именно; ремонт 
внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, 
водоотведения, ремонт или замену лифтового оборудования, признанного 
непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт, ремонт крыши 
многоквартирного дома; ремонт подвальных помещений, относящихся к общему 
имуществу в многоквартирном доме, ремонт фасада многоквартирного дома; 
ремонт фундамента многоквартирного дома; переустройство невентилируемой 
крыши на вентилируемую, устройство выходов на кровлю многоквартирного 
дома, утепление фасада многоквартирного дома, разработку проектной 
документации на проведение капитального ремонта и (или) проведение ее 
государственной экспертизы (в случае если подготовка проектной документации 
необходима в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности), установку коллективных (общедомовых) приборов учета
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потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, 
и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой 
энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

на погашение кредитов, займов, полученных и использованных в целях 
оплаты работ по капитальному ремонту;

на уплату процентов за пользование кредитами, займами, привлеченными 
региональным оператором;

на цели оплаты мероприятий и возврата собственникам помещений в 
случаях, признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции средства фонда капитального ремонта используются на цели 
сноса или реконструкции этого многоквартирного дома по решению 
собственников помещений в этом многоквартирном доме, а в случае изъятия для 
государственных или муниципальных нужд земельного участка, на котором 
расположен этот многоквартирный дом, и соответственно изъятия каждого 
жилого помещения в этом многоквартирном доме, за исключением жилых 
помещений, принадлежащих на праве собственности Российской Федерации, 
субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию, средства 
фонда капитального ремонта распределяются между собственниками 
помещений в этом многоквартирном доме пропорционально размеру 
уплаченных ими взносов на капитальный ремонт и взносов на капитальный 
ремонт, уплаченных предшествующими собственниками соответствующих 
помещений.

4.6 Региональный оператор вправе размещать временно свободные 
средства фонда капитального ремонта при его формировании на счете 
регионального оператора, в российских кредитных организациях, в которых 
могут открываться специальные счета для формирования фонда капитального 
ремонта на специальном счете.

Такие доходы, а также средства фонда капитального ремонта, 
сформированного за счет взноса на капитальный ремонт, превышающего 
минимальный, подлежат использованию только на цели: 

для оплаты работ, услуг по капитальному ремонту;
для оплаты разработки проектной документации (в случае, если 

подготовка проектной документации необходима в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности); 

для оплаты услуг по строительному контролю;
на погашение кредитов, займов, полученных и использованных в целях 

оплаты работ, услуг по капитальному ремонту;
на уплату процентов за пользование привлеченными кредитами, займами; 
для оплаты расходов на получение гарантий и поручительств по 

привлеченным кредитам, займам.
4.7 Финансирование работ, услуг по капитальному ремонту в 

многоквартирных домах, включенных в региональную программу, может
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осуществляться с применением мер государственной поддержки, 
муниципальной поддержки, предоставляемой региональному оператору.

4.8 Объем средств, которые региональный оператор ежегодно вправе 
израсходовать на финансирование региональной программы (объем средств, 
предоставляемых за счет средств фондов капитального ремонта, 
сформированных собственниками помещений, общее имущество в которых 
подлежит капитальному ремонту в будущем периоде), определяется путем 
сложения остатка средств, поступивших и не использованных в предыдущем 
году, и 50 процентов прогнозируемого объема поступлений взносов на 
капитальный ремонт в текущем году.

4.9 В целях непосредственного финансирования работ, услуг по 
капитальному ремонту при формировании фонда капитального ремонта на счете 
регионального оператора, региональный оператор руководствуется размером 
предельной стоимости работ, услуг по капитальному ремонту, сформированного 
за счет минимального взноса на капитальный ремонт.

4.10 Информацию о размере фонда капитального ремонта в каждом 
многоквартирном доме, осуществленных расходах на капитальный ремонт и 
размере задолженности, подлежащей погашению собственниками помещений в 
случае финансирования региональным оператором капитального ремонта в 
многоквартирном доме при недостаточности средств фонда капитального 
ремонта размещается на официальном сайте регионального оператора.

4 .11 Региональный оператор гарантирует сохранность денежных средств, 
полученных от собственников помещений при формировании фонда 
капитального ремонта на счете регионального оператора:

на такие денежные средства не может быть обращено взыскание по 
обязательствам регионального оператора, за исключением обязательств, 
вытекающих из договоров, заключенных региональным оператором на 
основании решений общего собрания собственников помещений:

с подрядными организациями на оказание услуг, выполнение работ по 
капитальному ремонту;

на получение кредита или займа в целях обеспечения оплаты выполняемых 
работ, оказываемых услуг по капитальному ремонту, а также на оплату гарантий 
и поручительств по договорам на получение кредита или займа.

В случае признания регионального оператора банкротом денежные 
средства, которые получены региональным оператором от собственников 
помещений при формировании фонда капитального ремонта на счете 
регионального оператора, не включаются в конкурсную массу.

3. Порядок взаимоотношений с собственниками помещений 
при проведении капитального ремонта с 

использованием средств фонда 
капитального ремонта
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5.1. Региональный оператор обеспечивает проведение капитального 
ремонта многоквартирного дома, собственники помещений в котором 
формируют фонд капитального ремонта на счете, счетах регионального 
оператора, в объеме и в сроки, предусмотренные краткосрочным планом. 
Финансирование капитального ремонта, в том числе в случае недостаточности 
средств фонда капитального ремонта, осуществляется за счет средств, 
полученных за счет платежей собственников помещений в других 
многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете, 
счетах регионального оператора, за счет субсидий, полученных из областного и 
(или) местного бюджетов, за счет иных не запрещенных законом средств.

Региональный оператор обеспечивает обязательный учет средств, 
заимствованных на проведение капитального ремонта из фондов капитального 
ремонта других многоквартирных домов.

2. Региональный оператор в целях обеспечения оказания услуг и (или) 
выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества:

1) не менее чем за шесть месяцев до наступления года, в течение которого 
должен быть проведен капитальный ремонт, направляет собственникам 
помещений предложения о сроке начала капитального ремонта, необходимом 
перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об 
источниках финансирования капитального ремонта и другие предложения, 
связанные с проведением капитальною ремонта;

2) обеспечивает подготовку задания на оказание услуг и (или) выполнение 
работ по капитальному ремонту и при необходимости подготовку проектной 
документации на проведение капитального ремонта, утверждает проектную 
документацию, несет ответственность за ее качество и соответствие требованиям 
технических регламентов, стандартов и других нормативных документов;

3) привлекает для оказания услуг и (или) выполнения работ по 
капитальному ремонту подрядные организации, заключает с ними от своего 
имени соответствующие договоры, предусматривающие 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;

4) контролирует качество и сроки оказания услуг и (или) выполнения работ 
подрядными организациями и соответствие этих услуг и (или) работ 
требованиям проектной документации;

5) осуществляет приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ;
6) несет ответственность перед собственниками помещений за качество 

оказанных услуг и (или) выполненных работ в течение не менее пяти лет с 
момента подписания соответствующего акта приемки оказанных услуг и (или) 
выполненных работ, в том числе за несвоевременное и ненадлежащее 
устранение выявленных нарушений.
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5.2 Способ представления предложения о проведении капитального 
ремонта определяется региональным оператором, направлением 
уполномоченному лицу, лицу управляющему МКД, муниципальному 
образованию путем размещения на информационных стендах, расположенных в 
помещении многоквартирного дома, доступном для всех собственников 
помещений в доме, так же размещение на официальном сайте регионального 
оператора в сети Интернет.

5.3. Собственники помещений в течение не более трех месяцев обязаны 
принять решение о проведении капитального ремонта с момента получения 
предложения о проведении капитального ремонта.

Решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме оформляются протоколами общего собрания собственников помещений.

Лицо, по инициативе которого было созвано общее собрание, обязано 
представить копию протокола общего собрания собственников помещений, 
которым оформлено решение о проведении капитального ремонта: 
региональному оператору, органу местного самоуправления, к полномочиям 
которого отнесено принятие решения о проведении капитального ремонта в 
случае непринятия такого решения собственниками помещений, получившими 
предложение регионального оператора, в управляющую организацию при 
управлении многоквартирным домом управляющей организацией.

Срок представления региональному оператору, органу местного 
самоуправления копии протокола общего собрания собственников помещений с 
приложением решений собственников, которым оформлено решение о 
проведении капитального ремонта не позднее, чем через 3 месяца с момента 
получения собственниками помещений предложения от регионального 
оператора.

Способ представления региональному оператору, органу местного 
самоуправления копии протокола общего собрания собственников помещений, 
которым оформлено решение о проведении капитального ремонта: посредством 
почтового отправления (заказным письмом); лично по месту нахождения 
регионального оператора, органа местного самоуправления.

5.4. Собственникам помещений необходимо принять решение общим 
собранием собственников помещений о проведении капитального ремонта. 
Такое решение должно содержать:

решение об утверждении перечня работ, услуг по капитальному ремонту, 
соответствующего перечню, указанному в предложении регионального 
оператора.

решение о сроках проведения капитального ремонта, которые должны 
соответствовать срокам проведения работ и оказания услуг, указанным в 
предложении регионального оператора;

решение об утверждении источников финансирования капитального 
ремонта, в соответствии с предложением регионального оператора;
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решение об определении лица, уполномоченного собственниками 
помещений на приемку работ, услуг по капитальному ремонту: фамилия, имя, 
отчество уполномоченного лица, его контактные данные; фамилия, имя, 
отчество иного уполномоченного лица, которое в случае невозможности 
указанного выше уполномоченного лица участвовать в приемке оказанных 
услуг, выполненных работ по капитальному ремонту (по причине болезни, 
отсутствия и т.д.) сможет осуществлять соответствующие полномочия, его 
контактные данные; номера контактных телефонов, номера факсов и (при 
наличии) адрес электронной почты (если юридическое лицо будет определено 
таким уполномоченным лицом).

5.5. Решение собственников помещений о проведении капитального 
ремонта не считается принятым, если:

при проведении общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме такое общее собрание не имело кворума, за принятие 
решения о проведении капитального ремонта проголосовали собственники 
помещений, обладающие количеством голосов менее двух третей голосов от 
общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме;

общим собранием собственников помещений принято решение о не 
проведении капитального ремонта или о его проведении на условиях, не 
соответствующих региональной программе и предложению регионального 
оператора.

В случае если по истечении трех месяцев собственниками не принято 
решение о проведении капитального ремонта в соответствии с предложениями 
регионального оператора, данное предложение направляется в орган местного 
самоуправления. Орган местного самоуправления обязан принять решение о 
проведении капитального ремонта в случае непринятия собственниками 
помещений решения о проведении капитального ремонта на условиях, 
предложенных региональным оператором.

Орган местного самоуправления обязан довести до собственников 
помещений решение о проведении капитального ремонта в их многоквартирном 
доме, срок доведения до собственников помещений решения органа местного 
самоуправления о проведении капитального ремонта в их многоквартирном 
доме не более 10 календарных дней.

Способы доведения до собственников помещений решения органа 
местного самоуправления о проведении капитального ремонта в их 
многоквартирном: размещение на официальном сайте органа местного 
самоуправления в сети Интернет, размещение на информационных стендах 
(стойках), расположенных в помещении многоквартирного дома, доступном для 
всех собственников помещений в доме.

5.6. Собственники помещений принимают выполненные работы 
(оказанные услуги) по капитальному ремонту, независимо от того, проводится 
капитальный ремонт в многоквартирном доме по решению общего собрания 
собственников помещений или по решению органа местного самоуправления.



29

Региональным оператором создаются комиссии для приемки работ, услуг 
по капитальному ремонту с участием: представителя регионального оператора, 
лиц, осуществляющих управление многоквартирным домом; представителей 
собственников помещений в многоквартирном доме, в котором проводился 
капитальный ремонт, в том числе лица, уполномоченного собственниками 
помещений на приемку работ, услуг по капитальному ремонту;

региональный оператор указывает собственникам помещений и лицу, 
уполномоченному собственниками помещений на приемку работ, услуг по 
капитальному ремонту, фактическую дату окончания выполнения работ, 
оказания услуг по капитальному ремонту, о дате, месте и времени приемки 
результатов выполненных работ, оказанных услуг и дате, месте и времени 
подписания актов приемки выполненных работ, оказанных услуг.

5.7. В течение десяти дней с даты подписания акта приемки оказанных 
услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме региональный оператор обязан передать лицу, 
осуществляющему управление этим многоквартирным домом, копии 
документов о проведенном капитальном ремонте общего имущества в 
многоквартирном доме (в том числе копии проектной, сметной документации, 
договоров об оказании услуг и (или) о выполнении работ по капитальному 
ремонту, актов приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ) и иные 
документы, связанные с проведением капитального ремонта, за исключением 
финансовых документов

5.8. Региональный оператор перед собственниками помещений в 
многоквартирном доме, формирующими фонд капитального ремонта на счете 
регионального оператора, несет ответственность за последствия неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств по проведению капитального 
ремонта подрядными организациями, привлеченными региональным 
оператором

5.9. Региональный оператор несет ответственность перед собственниками 
помещений за качество оказанных услуг, выполненных работ в течение не менее 
5 лет с момента подписания соответствующего акта приемки оказанных услуг, 
выполненных работ, в том числе за несвоевременное и ненадлежащее 
устранение выявленных нарушений. Убытки, причиненные собственникам 
помещений в многоквартирных домах в результате неисполнения или 
ненадлежащего исполнения региональным оператором своих обязательств, 
подлежат возмещению в соответствии с гражданским кодексом. Субъект 
Российской Федерации несет субсидиарную ответственность за исполнение 
региональным оператором обязательств перед собственниками помещений в 
многоквартирных домах.

5.10. В случае обнаружения последствий неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств по проведению капитального ремонта 
подрядными организациями, привлеченными региональным оператором, а также 
в случае причинения убытков собственнику помещения, собственники
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помещений могут обратиться к региональному оператору с заявлением, по 
которому региональный оператор осуществляет проверку поступившего от 
собственника заявления об обнаружении последствий неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств по проведению капитального ремонта 
подрядными организациями, привлеченными региональным оператором, а также 
заявления о взыскании убытков, причиненных в результате неисполнения или 
ненадлежащего исполнения подрядной организацией своих обязательств.

4. Порядок взаимоотношений с собственниками помещений 
по вопросам проведения капитального ремонта 
в случае невозможности использования средств 

фонда капитального ремонта

6.1 В случае принятия собственниками помещений в многоквартирном 
доме при формировании фонда капитального ремонта на счете регионального 
оператора решения о проведении капитального ремонта и при этом 
невозможности использования средств фонда капитального ремонта на 
финансирование работ, услуг по капитальному ремонту, предусмотренных 
принятым решением собственников помещений и в определенные таким 
решением сроки собственники помещений в этом доме вправе принять на общем 
собрании собственников помещений решение о дополнительном взносе на 
капитальный ремонт для оплаты указанных работ, услуг и порядке его уплаты. 
К случаям невозможности использования средств фонда капитального ремонта 
на финансирование работ, услуг по капитальному ремонту относятся:

принятие собственниками помещений решения о проведении 
капитального ремонта по видам работ, не включенных в региональную 
программу.

При этом уплата таких платежей не может начинаться ранее чем за три 
календарных месяца до конечного срока выполнения указанных услуг и (или) 
работ, предусмотренных договором. Использование средств, сформированных 
за счет дополнительных взносов, осуществляется в порядке, установленном 
решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

6.2 Собственники помещений могут обращаться по вопросам проведения 
такого капитального ремонта к региональному оператору.

5. Порядок взаимоотношений с собственниками помещений по вопросам 
начала формирования фондов капитального ремонта на счете

регионального оператора

7.1 Формирование фонда капитального ремонта на счете регионального 
оператора, возможно:
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по решению общего собрания собственников помещений о формировании 
фонда капитального ремонта на счете регионального оператора после включения 
многоквартирного дома в региональную программу, при ее актуализации;

по решению органа местного самоуправления о формировании фонда 
капитального ремонта на счете регионального оператора после включения 
многоквартирного дома в региональную программу при ее актуализации, если 
решение о формировании фонда капитал ьного ремонта не будет принято общим 
собранием собственников помещений, в установленный шести месячный срок;

по решению общего собрания собственников помещений об изменении 
способа формирования фонда капитального ремонта на специальном счете на 
способ формирования фонда капитального ремонта на счете регионального 
оператора;

по решению органа местного самоуправления о прекращении 
формирования фонда капитального ремонта на специальном счете и 
формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора 
при необеспечении собственниками помещений погашения задолженности по 
внесению минимального взноса на капитальный ремонт на специальный счет;

по решению органа местного самоуправления о прекращении 
формирования фонда капитального ремонта на специальном счете и 
формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора 
при неисполнении собственниками помещений обязанностей по проведению 
капитального ремонта по видам работ, в объеме и в сроки, установленные 
региональной программой.

Решение об определении способа формирования фонда капитального 
ремонта должно быть принято и реализовано собственниками помещений в 
течение шести месяцев после официального опубликования региональной 
программы капитального ремонта, которая утверждена Постановлением 
Правительства Амурской области, в которую включен многоквартирный дом, в 
отношении которого решается вопрос о выборе способа формирования его 
фонда капитального ремонта.

Решение об определении способа формирования фонда капитального 
ремонта в многоквартирном доме, введенном в эксплуатацию после утверждения 
региональной программы и включенном в региональную программу при ее 
актуализации, должно быть принято и реализовано собственниками помещений 
не позднее чем за три месяца до возникновения обязанности по уплате взносов 
на капитальный ремонт.

Собственники помещений вправе выбрать один из следующих способов 
формирования фонда капитального ремонта:

1) перечисление взносов на капитальный ремонт на специальный счет в 
целях формирования фонда капитального ремонта в виде денежных средств, 
находящихся на специальном счете;

Владельцем специального счета может быть:
- управляющая организация;



32

- ТСЖ, ЖСК;
- региональный оператор.
2) перечисление взносов на капитальный ремонт на счет регионального 

оператора в целях формирования фонда капитального ремонта в виде 
обязательственных прав собственников помещений в отношении регионального
оператора.

Способ формирования фонда капитального ремонта может быть изменен в 
любое время на основании решения общего собрания собственников помещений 
в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации.

7.2 Обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт у 
собственников помещений в многоквартирном доме, введенном в эксплуатацию 
после утверждения региональной программы капитального ремонта и 
включенном в региональную программу капитального ремонта при ее 
актуализации, возникает по истечении пяти лет с даты включения данного 
многоквартирного дома в региональную программу капитального ремонта 
(распространяется на правоотношения, возникшие с 30 июня 2015 года), и имеет 
значение для принятия последующих решений собственниками помещений в 
таких многоквартирных домах и органами местного самоуправления для 
определения способа формирования фонда капитального ремонта в таких 
многоквартирных домах:

не позднее, чем за три месяца до возникновения обязанности по уплате 
минимального взноса на капитальный ремонт, собственники помещений должны 
принять решение об определении способа формирования фонда капитального 
ремонта и реализовать его в указанный срок. Соответствующее решение 
принимается на общем собрании собственников помещений большинством не 
менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в 
многоквартирном доме;

решение о формировании фонда капитального ремонта на счете 
регионального оператора считается реализованным, если собственники 
помещений в срок шесть месяцев, с даты опубликования постановления о 
внесении изменений в региональную программу (включение многоквартирного 
дома в региональную программу) уведомили регионального оператора о своем 
решении, представили соответствующую информацию о таком 
многоквартирном доме в орган государственного жилищного надзора;

решение собственников помещений о формировании фонда капитального 
ремонта на специальном счете считается реализованным, если в срок шесть 
месяцев, с даты опубликования постановления о внесении изменений в 
региональную программу (включение многоквартирного дома) владелец 
специального счета, определенный решением общего собрания собственников 
помещений, представил в орган государственного жилищного надзора 
уведомление о выбранном собственниками помещений способе формирования 
фонда капитального ремонта на специальном счете с приложением копии
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соответствующего протокола общего собрания собственников помещений, 
справки банка об открытии специального счета;

если в срок не позднее, чем за месяц до окончания трехмесячного срока, в 
орган государственного жилищного надзора не поступит необходимая 
информация, орган местного самоуправления созывает общее собрание 
собственников помещений для решения вопроса о способе формирования фонда 
капитального ремонта;

в случае, если собственники помещений по истечении шести месяцев с 
момента опубликования региональной программы, не выбрали способ 
формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был 
реализован, орган местного самоуправления принимает решение о 
формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора;

региональный оператор в случае поступления к нему от органа местного 
самоуправления соответствующего решения представляет в орган 
государственного жилищного надзора, сведения о многоквартирном доме, 
собственники помещений в котором формируют фонд капитального ремонта на 
счете регионального оператора.

7.3 Собственники помещений вправе принять решение об изменении 
способа формирования фонда капитального ремонта на специальном счете на 
способ формирования фонда капитального ремонта на счете регионального 
оператора только при условии соблюдения требования о полном погашении 
задолженности по оплате проведенного в многоквартирном доме капитального 
ремонта, если на проведение капитального ремонта предоставлены и не 
возвращены кредит, заем или имеется подлежащая погашению за счет фонда 
капитального ремонта задолженность по оплате оказанных услуг, выполненных 
работ по капитальному ремонту;

решение общего собрания собственников помещений об изменении 
способа формирования фонда капитального ремонта в течение 5 календарных 
дней после его принятия должно быть направлено владельцу специального счета, 
на который перечисляются взносы на капитальный ремонт на дату принятия 
решения, и региональному оператору;

решение о прекращении формирования фонда капитального ремонта, на 
специальном счете и формировании фонда капитального ремонта на счете 
регионального оператора вступает в силу через 1 месяц после направления 
владельцу специального счета решения общего собрания собственников;

владелец специального счета, на который вносились взносы на 
капитальный ремонт, в течение 5 дней после вступления в силу решения общего 
собрания собственников о формировании фонда капитального ремонта на счете 
регионального оператора, перечисляет средства фонда капитального ремонта на 
счет регионального оператора;

владелец специального счета, на который вносились взносы на 
капитальный ремонт, передает региональному оператору все имеющиеся у него
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документы и информацию, связанную с формированием фонда капитального 
ремонта.

8. Порядок взаимоотношений с собственниками помещений в случаях 
прекращения формирования фонда капитального ремонта на счете

регионального оператора

8.1. Способ формирования фонда капитального ремонта может быть 
изменен в любое время на основании решения общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме.

Решение об изменении способа формирования фонда капитального 
ремонта путем прекращения его формирования на счете регионального 
оператора и формировании фонда капитального ремонта на специальном счете, 
кроме случаев, если на проведение капитального ремонта предоставлены и не 
возвращены кредит, заем или имеется подлежащая погашению за счет фонда 
капитального ремонта задолженность по оплате оказанных услуг, выполненных 
работ по капитальному ремонту принимается собственниками помещений 
многоквартирного дома и оформляется протоколом общего собрания.

8.2. В случае прекращения формирования фонда капитального ремонта на 
специальном счете и начале формирования фонда капитального ремонта на счете 
регионального оператора собственники помещений в многоквартирном доме 
обязаны принять решение общего собрания.

Решение о прекращении формирования фонда капитального ремонта на 
специальном счете и формировании фонда капитального ремонта на счете 
регионального оператора вступает в силу через один месяц после направления 
владельцу специального счета решения общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме.

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 специального счета, на который перечисляются взносы на 
капитальный ремонт общего имущества в таком многоквартирном доме, или 
региональному оператору, на счет которого перечисляются эти взносы.

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

8.3 Прекращение формирования фонда капитального ремонта на 
специальном счете и начале формирования фонда капитального ремонта на счете 
регионального оператора собственники помещений в многоквартирном доме 
возможно также в случаях:

не проведения капитального ремонта в многоквартирном доме, в котором 
фонд капитального ремонта формируется на специальном счете по видам работ, 
в сроки и в объеме, предусмотренных региональной программой;
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в случае, если размер фактических поступлений взносов на капитальный 
ремонт составляет менее чем пятьдесят процентов от размера представленных к 
оплате счетов;

В случае, если размер фактических поступлений взносов на капитальный 
ремонт составляет менее чем пятьдесят процентов от размера представленных к 
оплате счетов орган государственного жилищного надзора в письменной форме 
или с использованием системы уведомляет владельца специального счета о 
необходимости информирования собственников помещений в многоквартирном 
доме о наличии задолженности, о необходимости погашения такой 
задолженности в срок не более чем пять месяцев с момента поступления 
владельцу специального счета соответствующего уведомления органа 
государственного жилищного надзора и о последствиях, предусмотренных 
Жилищным кодексом РФ в связи с непогашением задолженности в 
установленный срок.

8.4. В случае, если формирование фонда капитального ремонта 
осуществляется на счете регионального оператора, для изменения такого 
способа формирования фонда капитального ремонта собственники помещений 
должны принять решение о формировании фонда капитального ремонта на 
специальном счете. Такое решение собственников помещений должно быть 
принято по вопросам:

- о размере ежемесячного взноса на капитальный ремонт, который не 
должен быть менее, чем размер минимального взноса на капитальный ремонт, 
установленный нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации;

- об определении владельца специального счета, которым может быть 
региональный оператор или лицо, управляющее многоквартирным домом из 
состава лиц: управляющая организация, осуществляющая управление 
многоквартирным домом на основании договора управления, товарищество 
собственников жилья, осуществляющее управление многоквартирным домом и 
созданное собственниками помещений в одном многоквартирном доме или 
нескольких многоквартирных домах, осуществляющий управление 
многоквартирным домом жилищный кооператив;

- о выборе российской кредитной организации, в которой будет открыт 
специальный счет. В кредитной организации, в которой может быть открыт 
специальный счет, величина собственных средств (капитала) должна составлять 
не менее чем двадцать миллиардов рублей, и соответствующая информация о 
которой размещена Центральным банком Российской Федерации на его 
официальном сайте в сети Интернет. Если владельцем специального счета 
выбран региональный оператор, кредитная организация должна осуществлять 
деятельность по открытию и ведению специальных счетов на территории 
соответствующего субъекта Российской Федерации.

- решение о выборе лица, уполномоченного на оказание услуг по 
представлению платежных документов, в том числе с использованием системы, 
на уплату взносов на капитальный ремонт на специальный счет, об определении
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порядка представления платежных документов и о размере расходов, связанных 
с представлением платежных документов, об определении условий оплаты этих 
услуг. При этом выбор уполномоченного лица, осуществляется по согласованию 
с ним.

8.5 Если собственники помещений в многоквартирном доме не выбрали 
кредитную организацию, в которой будет открыт специальный счет, или эта 
кредитная организация не соответствует требованиям, установленным законом, 
вопрос о выборе кредитной организации, в которой будет открыт специальный 
счет, считается переданным на усмотрение регионального оператора.

Специальный счет для учета средств фонда капитального ремонта 
открывается в банке на основании договора в соответствии с требованиями 
Гражданского кодекса РФ и с учетом особенностей, установленных Жилищным 
кодексом РФ. Договор специального счета является бессрочным.

8.6 Решение общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме об изменении способа формирования фонда 
капитального ремонта в целях его последующего формирования на специальном 
счете должно быть направлено в течение пяти рабочих дней после его принятия 
региональному оператору, с приложением подтверждающих признание такого 
решения реализованным документов:

если владельцем специального счета выбрана управляющая компания, 
ТСЖ или ЖСК, владельцем специального счета должен быть открыт 
специальный счет и региональному оператору подлежат направлению копии 
направленных владельцем специального счета в орган государственного 
жилищного надзора документов:

уведомление о выбранном собственниками помещений в 
многоквартирном доме способе формирования фонда капитального ремонта на 
специальном счете;

- копия протокола общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме о принятии решения о формировании фонда 
капитального ремонта на специальном счете;

- справки банка об открытии специального счета.
Владелец специального счета в течение пяти рабочих дней с момента 

открытия специального счета обязан представить в государственную жилищную 
инспекцию Амурской области, уведомление о выбранном собственниками 
помещений в соответствующем многоквартирном доме способе формирования 
фонда капитального ремонта с приложением копии протокола общего собрания 
собственников помещений в этом многоквартирном доме о принятии решений, 
справки банка об открытии специального счета.

С 01.01.2016 решение о прекращении формирования фонда капитального 
ремонта на счете регионального оператора и формировании фонда капитального 
ремонта на специальном счете вступает в силу через один год после направления 
региональному оператору решения общего собрания собственников помещений. 
До 01.01.2016 решение о прекращении формирования фонда капитального
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ремонта на счете регионального оператора и формировании фонда капитального 
ремонта на специальном счете вступает в силу через два года после направления 
региональному оператору решения общего собрания собственников помещений. 
В течение пяти дней после вступления в силу указанного решения региональный 
оператор перечисляет средства фонда капитального ремонта на специальный 
счет.

Решение о прекращении формирования фонда капитального ремонта на 
счете регионального оператора и формировании фонда капитального ремонта на 
специальном счете вступает в силу через один год после направления 
региональному оператору решения общего собрания собственников помещений, 
но не ранее наступления условия, по полному погашению кредита, займа или 
иной задолженности подлежащая погашению за счет фонда капитального 
ремонта задолженность по оплате оказанных услуг и (или) выполненных работ 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

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

9. Порядок взаимоотношений с собственниками 
помещений по вопросам системы учета 

фондов капитального ремонта.

10.1 Региональный оператор ведет учет средств, поступивших на его счет, 
счета в виде взносов на капитальный ремонт от собственников помещений, 
формирующих фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального 
оператора (далее - система учета фондов капитального ремонта). Такой учет 
ведется отдельно в отношении средств каждого собственника помещений, 
каждого многоквартирного дома.

Система учета фондов капитального ремонта включает в себя, в 
частности, сведения:

1) о размере начисленных и уплаченных взносов на капитальный ремонт 
каждым собственником помещения, о задолженности по их оплате, а также о 
размере уплаченных пеней;

2) о размере средств, направленных региональным оператором на 
капитальный ремонт, в том числе размере предоставленной рассрочки оплаты 
услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту;

3) о размере задолженности за оказанные услуги и (или) выполненные 
работы по капитальному ремонту;

4) о кредитах, займах, привлеченных региональным оператором в целях 
финансирования услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, в том числе с указанием процентной 
ставки, под которую они привлекались, а также о погашении таких кредитов, 
займов.
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10.2 Информация о системе учета фондов капитального ремонта 
представляется собственникам помещений в многоквартирном доме при 
формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора: 

лицам, ответственным за управление многоквартирным домом 
(управляющей организации, товариществу собственников жилья, жилищному 
кооперативу или иному специализированному потребительскому кооперативу);

при непосредственном управлении многоквартирным домом 
собственниками помещений - лицу, уполномоченному действовать от имени 
собственников помещений в многоквартирном доме в отношениях с третьими 
лицами, которым может быть: один из собственников помещений, получивший 
такие полномочия на основании решения общего собрания собственников или 
иное лицо, имеющее полномочие, удостоверенное доверенностью, выданной ему 
в письменной форме всеми или большинством собственников помещений в 
таком доме.

Информация предоставляется в письменном виде по письменному 
заявлению указанных лиц, с подтверждением полномочий на право получения 
указанной информации (протокол общего собрания собственников помещений).

Срок предоставления указанной информации составляет десять 
календарных дней с момента получения региональным оператором запроса.

10. Порядок оформления протокола общег о собрания собственников 
помещений

Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме по вопросам формирования фонда капитального ремонта, изменения 
способа формирования фонда капитального ремонта, переноса сроков 
проведения капитального ремонта на более ранний; о размере взноса на 
капитальный ремонт в части превышения его размера над установленным 
минимальным размером взноса на капитальный ремонт, минимальном размере 
фонда капитального ремонта в части превышения его размера над 
установленным минимальным размером фонда капитального ремонта (в случае, 
если законом субъекта Российской Федерации установлен минимальный размер 
фонда капитального ремонта), выборе лица, уполномоченного на открытие 
специального счета и совершение операций с денежными средствами, 
находящимися на специальном счете, российской кредитной организации, в 
которой должен быть открыт специальный счет и по другим вопросам в рамках 
организации и проведения капитального ремонта должен быть оформлен в 
соответствии с требования, предусмотренным Жилищным кодексом РФ:

1) общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме 
может проводиться посредством:

- очного голосования (совместного присутствия собственников помещений 
в данном доме для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по 
вопросам, поставленным на голосование);
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- заочного голосования (опросным путем или с использованием системы в 
соответствии со статьей 47.1 настоящего Кодекса);

- очно-заочного голосования.
2) Собственник, иное лицо, указанное в настоящей статье, по инициативе 

которых созывается общее собрание собственников помещений в 
многоквартирном доме, обязаны сообщить собственникам помещений в данном 
доме о проведении такого собрания не позднее чем за десять дней до даты его 
проведения. В указанный срок сообщение о проведении общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме должно быть направлено 
каждому собственнику помещения в данном доме заказным письмом, если 
решением общего собрания собственников помещений в данном доме не 
предусмотрен иной способ направления этого сообщения в письменной форме, 
или вручено каждому собственнику помещения в данном доме под роспись либо 
размещено в помещении данного дома, определенном таким решением и 
доступном для всех собственников помещений в данном доме.

В сообщении о проведении общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме должны быть указаны:

- сведения о лице, по инициативе которого созывается данное собрание;
- форма проведения данного собрания (очное, заочное или очно-заочное 

голосование);
- дата, место, время проведения данного собрания или в случае проведения 

данного собрания в форме заочного голосования дата окончания приема 
решений собственников по вопросам, поставленным на голосование, и место или 
адрес, куда должны передаваться такие решения;

- повестка дня данного собрания;
- порядок ознакомления с информацией и (или) материалами, которые будут 

представлены на данном собрании, и место или адрес, где с ними можно 
ознакомиться.

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме может 
быть созвано по инициативе управляющей организации, осуществляющей 
управление данным многоквартирным домом по договору управления. При этом 
в повестку дня такого собрания могут быть включены вопросы, отнесенные 
Жилищным кодексом РФ к компетенции общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме.

3) Решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме по вопросам организации и проведения капитального ремонта, 
поставленным на голосование, принимаются большинством не менее двух 
третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в 
многоквартирном доме.

4) Решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме оформляются протоколами.
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Протокол общего собрания составляется в письменной форме, в сроки, 
установленные общим собранием, но не позднее чем через десять дней после 
проведения общего собрания.

Протокол общего собрания ведется и оформляется секретарем общего 
собрания, кандидатура которого избирается решением общего собрания.

Обязательными реквизитами протокола общего собрания являются:
а) наименование документа;
б) дата и регистрационный номер протокола общего собрания;
в) дата и место проведения общего собрания;
г) заголовок к содержательной части протокола общего собрания;
д) содержательная часть протокола общего собрания;
е) место (адрес) хранения протоколов общих собраний и решений 

собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным 
на голосование;

ж) приложения к протоколу общего собрания (в случае указания на них в 
содержательной части протокола общего собрания);

з) подпись.
4.1. Требования к оформлению реквизитов протокола общего 

собрания.
Наименование документа - протокол общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме.
Датой протокола общего собрания является дата составления протокола, 

которая должна соответствовать дате подведения итогов (окончания подсчета 
голосов) общего собрания.

Регистрационным номером протокола общего собрания является 
порядковый номер общего собрания в течение календарного года.

В качестве места проведения общего собрания указывается адрес, по 
которому проводилось очное собрание или адрес, по которому передавались 
оформленные в письменной форме решения собственников помещений в 
многоквартирном доме при очно-заочном и заочном голосовании. В случае 
использования государственной информационной системы жилищно- 
коммунального хозяйства (далее - система) при проведении общего собрания, в 
качестве места проведения общего собрания указывается адрес 
многоквартирного дома. В качестве даты проведения общего собрания в случае, 
если оно продолжалось несколько дней, указывается дата начала и дата 
окончания общего собрания. Место и дата проведения общего собрания, 
указанные в протоколе, должны соответствовать адресу и дате, указанным в 
сообщении о проведении общего собрания.

Заголовок к содержательной части должен содержать адрес 
многоквартирного дома, вид общего собрания (годовое, внеочередное) и форму 
его проведения (очное, заочное, очно-заочное голосование).

Содержательная часть протокола общего собрания состоит из двух частей - 
вводной и основной.
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Вводная часть протокола общего собрания включает в себя следующие 
сведения:

а) об инициаторе общего собрания: для юридических лиц указывается 
полное наименование и основной государственный регистрационный номер 
(далее - ОГРН) юридического лица в соответствии с его учредительными и 
регистрационными документами; для физических лиц указывается полностью 
фамилия, имя, отчество (при наличии) в соответствии с документом, 
удостоверяющим личность гражданина, номер помещения, собственником 
которого является физическое лицо и реквизиты документа, подтверждающего 
право собственности на указанное помещение;

б) о лице, председательствующем на общем собрании, секретаре общего 
собрания, лицах, проводивших подсчет голосов, - за исключением случая, когда 
вопрос об избрании указанных лиц включен в повестку дня общего собрания;

в) о лицах, принявших участие в общем собрании (далее - присутствующие) 
и приглашенных для участия в нем (далее - приглашенные);

г) об общем количестве голосов собственников помещений в 
многоквартирном доме;

д) о количестве голосов собственников помещений в многоквартирном 
доме, принявших участие в голосовании на общем собрании;

е) об общей площади жилых и нежилых помещений в многоквартирном 
доме;

ж) о повестке дня;
з) о наличии или отсутствии кворума общего собрания.
Сведения о лицах, присутствующих на общем собрании, указываются после 

слова "Присутствующие" и включают в себя:
а) для физических лиц - фамилию, имя, отчество (при наличии) 

собственника помещения в многоквартирном доме и (или) его представителя (в 
случае участия в общем собрании), указываемые в соответствии с документом, 
удостоверяющим личность гражданина, номер помещения в многоквартирном 
доме, собственником которого является физическое лицо и реквизиты 
документа, подтверждающего право собственности на указанное помещение, 
количество голосов, которыми владеет соответствующее лицо, наименование и 
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 
собственника помещения в многоквартирном доме (в случае участия в общем 
собрании), подпись указанных лиц;

б) для юридических лиц - полное наименование и ОГРН юридического лица 
в соответствии с его учредительными и регистрационными документами, 
наименование и реквизиты документа, подтверждающего право собственности 
на помещение в многоквартирном доме, количество голосов, которым владеет 
соответствующее лицо, фамилию, имя, отчество (при наличии) представителя 
юридического лица, указываемые в соответствии с документом, 
удостоверяющим личность гражданина, наименование и реквизиты документа,
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удостоверяющего полномочия представителя юридического лица, подпись 
данного лица.

Если лиц, присутствующих на общем собрании, более пятнадцати, 
информация о них может быть оформлена в виде списка, который является 
обязательным приложением к протоколу общего собрания. В этом случае в 
протоколе общего собрания после указания на общее количество 
присутствующих делается отметка «Список прилагается, приложение № _ _ _ » .

Сведения о лицах, являющихся приглашенными для участия в общем 
собрании, указываются после слова "Приглашенные" и включают в себя:

а) для физических лиц - фамилию, имя, о тчество (при наличии) лица или его 
представителя (в случае участия в общем собрании), указываемые в 
соответствии с документом, удостоверяющим личность гражданина, 
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 
представителя собственника помещений в многоквартирном доме (в случае 
участия в общем собрании), цель участия данного лица в общем собрании и его 
подпись;

б) для юридических лиц - полное наименование и ОГРН юридического лица 
в соответствии с его учредительными и регистрационными документами, 
фамилию, имя, отчество (при наличии) представителя юридического лица, 
указываемые в соответствии с документом, удостоверяющим личность 
гражданина, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего 
полномочия представителя юридического лица, цель участия данного лица в 
общем собрании и его подпись.

Текст основной части протокола общего собрания состоит из повестки дня 
и отдельных разделов по количеству вопросов повестки дня общего собрания. В 
повестке дня общего собрания указывается вопрос или вопросы, являющиеся 
предметом рассмотрения на общем собрании в соответствии с уведомлением о 
проведении общего собрания. Если вопросов несколько, они нумеруются и 
располагаются в порядке обсуждения.

Вопросы повестки дня общего собрания должны формулироваться 
предельно точно, ясно, отражать суть обсуждаемых вопросов и не допускать 
двоякого толкования. В случае если формулировка вопроса, по которому 
принимается решение на общем собрании, предусмотрена законодательством 
Российской Федерации, в протоколе указывается соответствующая 
формулировка. Не допускается включать в повестку дня общего собрания пункт 
"Разное", а также объединять в одной формулировке разные по содержанию 
вопросы. В случае если предметом вопроса, включенного в повестку дня, 
является рассмотрение какого-либо документа, указываются полное 
наименование и реквизиты данного документа.

Текст протокола общего собрания излагается от третьего лица 
множественного числа ("слушали", "выступили", "постановили", "решили").

Текст каждого раздела протокола общего собрания состоит из трех частей:
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а) часть 1 - "СЛУШАЛИ", в которой указывается фамилия, имя, отчество 
(при наличии) выступающего, номер и формулировка вопроса в соответствии с 
повесткой дня, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к 
протоколу документ, содержащий текст выступления. Номер и формулировка 
вопроса в соответствии с повесткой дня проставляется перед словом 
"СЛУШАЛИ”;

б) часть 2 - "ПРЕДЛОЖЕНО", в которой указывается краткое содержание 
предложения по рассматриваемому вопросу, по которому будет проводиться 
принятие решения и голосование. При этом предложение формулируется 
предельно точно, ясно, должно отражать суть обсуждаемого вопроса и не 
допускать двоякого толкования. В случае если формулировка вопроса, по 
которому принимается решение на общем собрании, предусмотрена 
законодательством Российской Федерации, в протоколе указывается 
соответствующая формулировка;

в) часть 3 - "РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ)", в которой указываются 
решения, принятые по каждому вопросу повестки дня, выраженные 
формулировками "за", "против" или "воздержался" с указанием номера и 
формулировки вопроса в соответствии с повесткой дня, количества голосов, 
отданных за различные варианты голосования. Решение может содержать один 
или несколько пунктов, каждый из которых нумеруется.

Обязательными приложениями к протоколу общего собрания являются:
а) реестр собственников помещений в многоквартирном доме, содержащий 

сведения обо всех собственниках помещений в многоквартирном доме с 
указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) собственников - физических 
лиц, полного наименования и ОГРН юридических лиц, номеров принадлежащих 
им помещений, и реквизитов документов, подтверждающих права 
собственности на помещения, количества голосов, которым владеет каждый 
собственник помещения в многоквартирном доме;

б) сообщение о проведении общего собрания, на основании которого 
проводится общее собрание;

в) реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме 
сообщений о проведении общего собрания, содержащий сведения о 
собственниках помещений в многоквартирном доме (представителях 
собственников), которым направлены сообщения, и способе направления 
сообщений, дате их получения собственниками помещений в многоквартирном 
доме (представителями собственников), за исключением случая, при котором 
решением общего собрания предусмотрено, что сообщение о проведении общего 
собрания размещается в помещении данного дома, определенном таким 
решением и доступном для всех собственников помещений в данном доме;

г) список собственников помещений в многоквартирном доме, 
присутствовавших на общем собрании, содержащий сведения о собственниках 
помещений в многоквартирном доме (представителях собственников);
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д) доверенности (или их копии) или иные документы (их копии), 
удостоверяющие полномочия представителей собственников помещений в 
многоквартирном доме, присутствовавших на общем собрании;

е) документы, по которым в ходе рассмотрения вопросов, включенных в 
повестку дня и поставленных на голосование, принимались решения на общем 
собрании;

ж) решения собственников помещений в многоквартирном доме в случае 
проведения общего собрания в форме очно-заочного или заочного голосования;

з) иные документы или материалы, которые будут определены в качестве 
обязательного приложения к протоколу общего собрания решением на общем 
собрании, принятом в установленном порядке.

Все приложения к протоколу общего собрания подлежат нумерации. Номер 
приложения, а также указание на то, что документ является приложением к 
протоколу общего собрания, указывается на первом листе документа.

Реквизиты подписи протокола общего собрания содержат сведения о 
фамилии, инициалах лица, председательствующего на общем собрании, 
секретаря общего собрания, а также лиц, проводивших подсчет голосов, и 
собственноручную подпись указанных лиц, дату ее проставления. В случае если 
вопрос об избрании лица, председательствующего на общем собрании, а также 
лиц, осуществляющих подсчет голосов, включен в повестку дня общего 
собрания и принято решение об отклонении предложенных кандидатур, 
реквизиты подписи протокола общего собрания содержат сведения о фамилии, 
инициалах инициатора проведенного общего собрания.

5) Решения и протокол общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме являются официальными документами как документы, 
удостоверяющие факты, влекущие за собой юридические последствия в виде 
возложения на собственников помещений в многоквартирном доме 
обязанностей в отношении общего имущества в данном доме, изменения объема 
прав и обязанностей или освобождения этих собственников от обязанностей.


