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Руководство
по соблюдению обязательных требований

к обеспечению проведения капитального ремонта,
формированию фондов капитального ремонта

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
постановление Правительства Свердловской области от З1.05.20]_5 М 43]_-ПП,
применительно к сфере обеспечения проведения капитального ремонта полномочия
flепартамента предусматривают осуществление контроля за соблюдением
обязательных требований к формированию фондов капитального ремонта, а также
деятельности регионального оператора.

Порядок осуществления Щепартаментом контроля за соответствием
деятельности регионального оператора установленным Жилищным
законодательством требованиям определен постановлением Правительства
Свердловской области от 10.07.2014 М 5ВЗ-ПП.

1. Формирование фонда капитального ремонта
специальный счет

1.1. Выбор (изменение) способа формирования фонда капитального
ремонта

В соответствии с подп. 1.1 ч. 2 ст. 44 Х{илищного кодекса Российской
Федерации принятие решений о выборе способа формирования фонда капитального
ремонта, выборе лица, уполномоченного на открытие специального счета
в российской кредитной организации, совершение операций с денежными
средствами, находящимися на специальном счете отнесено к полномочиям общего
собрания собственников помещений в многоквартирном'доме.

С 04.07.201_6 принятие вышеуказанньж решение'должно быть обеспечено
более чем 50% голосов от общего числа голосов собственников помещений
в многоквартирном доме.

При принятии общим собранием собственников помещений дома решений
о формировании фонда капитального ремонта на специальном счете, решением
такого собрания должны быть определены:

1) размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт, который не должен
быть менее чем минимальный размер взноса на капитальный ремонт,
установленный нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации;

2) владелец специального счета;
З) кредитн;ш организация, в которой будет открыт специаJIьный счет. Если

владельцем специального счета определен региональный оператор, выбранная
собственниками помещений в многоквартирном доме кредитнаrI организация
должна осуществлять деятельность по открытию и ведению специальных счетов



на территории соответствующего субъекта Российской Федерации. В сл)лае, если
соЬственники помещении в многоквартирном доме не выOрали кредитную
организацию, в которой будет открыт специальный счет, или эта кредитн;uI

выбралисобственники помещении

организация не соответствует установленным требованиям, вопрос о выборе
кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет, считается
переданным на усмотрение регионального оператора.

4) 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 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.

Категории владельцев специального счета (ч. 2. ч. З ст. 1_75 Жилищного
кодекса Российской Федерации):

а) товарищество собственников жилья, осуществляющее управление
многоквартирным домом и созданное собственниками помещений в одном
многоквартирном доме или нескольких многоквартирных домах, в соответствии
с пунктом ]_ части 2 статьи 1Зб Жилищного кодекса Российской Федерации;

б) осуществляющий управление многоквартирным домом жилищный
кооператив;

в) управляющая организация, осуществляющая управление многоквартирным
домом на основании договора управления.

г) региональный оператор.
Согласно ч. 5 ст. ]_70 Жилищного кодекса Российской Федерации владелец

специального счета обязан обратиться в российскую кредитную организацию
с заявлением об открытии специального счета не позднее чем
в течение 15 дней с даты уведомления владельца специального счета о его
определении в качестве такового, если более ранний срок не установлен решением
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Решение о формировании фонда капитального ремонта на специ;шьном счете,
за исключением случая, если владельцем специального счета явлrIется

региональный оператор, считается реализованным при условии открытия
специального счета и представления владельцем специального счета в орган
государственного жилищного надзора документов, предусмотренных ч. L ст. I72
Жилищного кодекса Российской Федерации. }

В целях реализации решения о формировании фонда капитального ремонта на
специальном счете, открытом на имя регионального оператора, лицо,
инициировавшее проведение соответствующего общего собрания, . обязано
направить в адрес регионального оператора копию протокола общего собрания
собственников, которым оформлено это решение.

Порядок уведомления владельцем специального счета органа
государственного жилищного надзора определен ч. 1 ст. L72 Х{лалищного кодекса
Российской Федерации, ч. ]_ ст. 15 Закона Свердловской области
от 19 декабря 201З года М t27-ОЗ <Об обеспечении проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской
области> (далее * Закон Na 127-О3).

Порядок изменения способа формирования фонда капитального ремонта
определен нормами ст. 1_7З Жилищного кодекса Российской Федерации.



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

решение о прекращении формирования фонда капитального ремонта
на счете регионального оператора и формировании фонда капитального ремонта на
специальном счете вступает в силу чере_з 1 год после направления региональному
оператору соответствующего решения общего собрания. В течение пяти дней после
вст}iтIления в силу 5rказанного решения региональный оператор перечисляет
средства фонда капитального ремонта на специальный счет.

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

1,.2. Аккумулирование взносоВ на капитальный ремонт на специальном
счете

_ В силу статьи 2|0 Гршlцанского кодекса
обязанностью собственника является несение
принадлежащего ему имущества.

Российской
бремени

Федерации
содержания,

_ Применительно К жилищным правоотношениям, указанная обязанность
собственника помещения в многоквартирном доме реализуется путем внесения
платы за жилое помещение И коммунальные услуги, в соответствии
со структурой такой платы, установленной частью 2 статьи 1ь+ Жилищного кодекса
Российской Федерации.

Структура платы предусматривает:
1) плату _за содержание жилого помещения, включающую в себя плату

за услугЦ работы _по утIравлению многоквартирным домом, за содержание
и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном'доме, за коммунальные
ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества
в многоквартирном доме;

2) взнос на капитальный ремонт;
З) плату за коммунальные услуги.
СогласнО частИ 1 статьИ 169 ЖиЛищногО кодекса Российской Федерации

собственники помещений в многоквартирном доц4е , обязаны )шлачиватьежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме.

срок для наступления обязанности по.уплате взносов на капитальный ремонт
составляет - по истечении б календарных месяцев, начинaш с месяца, следующегоза месяцем, В котором была официально опубликована утверщценн;uI
в установленном порядке региональн;ш программа капитального ремонта, в которую
включен этот многоквартирный Дом, либо по истечении б календарных месяцев,
начин€ш с месяца, следующего за месяцем, в котором был официально опубликован
нормативный правовой акт Правительства Свердловской области, в соответствии
с которым этот многоквартирный дом включен в региональную программу
ýап_чтlльного ремонта в порядке актуализации такой программы (статья ]_2-1 Закона
м 127-оз)

обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт <новостройками>
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В силу статьи Т2-1, Закона Ns L27-ОЗ обязанность по уплате взносов
на капитальный ремонт у собственников помещений в многоквартирном доме,
ввеаенноJи в эксплуаmацuю после уmвержOенuя реzuоноJlьной проzра]й]йьI
кQпumальноzо реJионmа u включенном в реZuональную проzрам]йу капumальноzо

реJйонmа прu ее акmуалuзацuu, возникает по истечении Зб календарных месяцев,
начин€uI с месяца, следующего за месяцем, в котором был официально опубликован
нормативныи правовои акт Правительства Свердловской области,
в соответствии с которым этот многоквартирный дом включен в региональную
программу капитального ремонта в порядке актуализации такой программы.

При этом, Решение об определении способа формирования фонда
капитального ремонта должно быть принято и реализовано собственниками
помещений в данном многоквартирном доме не позднее чем за З месяца
до возникновения обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт
(часть 5.1 статьи ]_70 Жилищного кодекса Российской Федерации).

В соответствии со статьей ]-2 Закона М 127-03 минимальный размер взноса на
капитальный ремонт устанавливается в рублях на 1 кв. метр общей площади
помещения в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику такого
помещения.

Следовательно, размер взноса на капитальный ремонт рассчитывается как
произведение минимального размера взноса на капитальный ремонт,
установленного постановлением Правительства Свердловской области на общую
площадь помещения, принадлежащего собственнику.

Источники формирования фонда капитального ремонта (ч. 1 ст. |70
Жилищного кодекса Российской Федерации):

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

- пени, уплаченные собственниками таких помещений в связи
ненадлежащим исполнением ими обязанности по уплате взносов

капитальныи ремонт;
с
на

- проценты, начисленные
находящимися на специальном счете

за пользование дЬra*""rr" средствами,
(или счете, счетах регионального оператора,

на которых осуществляется формирование фондов капитального ремонта);
- доходы, полученные от размещения средств фонда капитального ремонта;
- средства финансовой поддержки, предоставленной в соответствии

со ст. ]_91 Жилищного кодекса Российской Федерации; ,

- кредитные и (или) иные заемные средства, приьлеченные собственниками
помещений в многоквартирном доме на проведение капитального ремонта общего
имущества в многоквартирном доме.

Порядок начисления пени за ненадлежащее исполнение обязанности
собственника по уплате взносов на капитальный ремонт предусмотрен
частью ],4.1 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации.

С 20.t2.20|7 в связи с вступлением в силу Федерального закона
от 20 декабря 201_7 года М З99-ФЗ (О внесении изменений в Х(илищный кодекс
Российской Федерации и статью ]-6 Закона Российской Федерации <О приватизации
жилищного фонда в Российской Федерации> на владельца специального счета
(независимо от его категории) возложена обязанность по ведению учета средств,
поступивших на специальный счет. Ведение такого учета может осуществляться
в электронной форме.
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система учета фондов капитального ремонта включает в себя, в частности,
сведения о:

1) размере начисленных и уплаченных взносов на капитальный ремонткil\цым собственником помещения в многоквартирном доме, задолженности
по их оплате, а также размере уплаченных пеней;

2) размере средств, направленных 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;

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

_ 4) кредитаХ, займаХ, привлеЧенныХ в целяХ финансирования услуг и (или)
работ по капитальному ремонту 9ýlчего имущества В многоквартирном доме,в том числе с указанием процентной ставки, под которую они привлекались,
а также погашении таких кредитов, займов.

взносы на капитальный ремонт уплачиваются собственниками жилых
помещений на основании платежного документа, предоставляемого в порядке
и на условиях, которые установлены частью 2 статьи 155 Жилищного кодекса
Российской Федерации, если иные порядок и условия не определены решением
общего 

_ _собрания собственников помещений В п,I"о.ьrчruртирном доме
(статья |7 L Я{илищного кодекса Российской Федерации).

треб_ования к оформлению платежного документа, предусматривающего
уплату собственником помещения, в том числе взносов на кiпиiал"нilй ремонт,определенЫ приказоМ Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российск9!_ 

-о.дерации от 26.01.201В М 4Зlпр (зарегиЪrр"ро"а"
в Минюсте России 14.05.201в N 51074) и предусматривают отражение данных:

- наименование пол)л{ателя платежа;
- номер банковского счета и банковские реквизиты;
- размер взноса на капитальный ремонт;
- начислено за расчетный период.

1.3. Порядок предоставления сведений о состоянии специального счета
В соответствии с ч. З ст. L72 Жилищного кодекса Российской Федерации, ч. З

ст. 15 Закона М 127-о3 обязанностью владельца специального счета (тсж,
жилищногО кооператива, управляющеЙ организации, регионального оператора)
являетсЯ предстаВление в орган государСтвенного жилнщного надзора сведений
о состоянии специального счета:

- сведения о размере средств, начисленных в качестве взносов на капитальный
ремонт;

- сведения о размере средств, поступивших в качестве взносов на капитальный
ремонт;

- сведения О размере израсходованных средств на капитальный ремонт
со специального счета;

- сведения о размере остатка средств на специальном счете;
- сведения о заключении договора займа и (или) кредитного договорана проведение капитального 'ремонта с приложением заверенных копий таких

договоров.
ст. Закона м I27-оз15ч.В силу

ежекварТальнО нарастаЮщиМ итогоМ пО состоянию на ]--ый день, следующий
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за отчетным периодом, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным
периодом.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный
ОРГаН, ОСУЩеСТВляющиЙ государственныЙ контроль (надзор), сведений
(ИНфОрмации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для
осуrIIестВлениЯ этиМ органоМ (должноСтныМ лицом) его законной деятельности,либо представление таких сведений (информации) В неполном объеме или
в искil)кенноМ виде образует признаки состава административного правонарушения,
ПРеДУСМОТРеННОГо ст. ]-9.7 Код,екса РоссиЙскоЙ Федерации об административных
правонарушениях.

1.4. Порядок осуществления капитального ремонта со специального
счета

В соответствиИ с подц. | ч.2 ст. 44, ч. 1 ст. 46 }Килищного кодекса Российской
Федерации решение о капитuulьном ремонте общего имущества в многоквартирном
доме, об использовании фонда капитаJIьного ремонта отнесено к полномочиям

ния с иков по ений в доме, принимаемом большинством
не менее 2lЗ голосоВ оТ общегО числа голосов собственников помещений
в многоквартирном доме.

Согласно части 5.1 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации
в случае формирования фонда капитального ремонта на специаJIьном счете

ен обшего ния соOственников помещений в мно кваDтиDном доме
о проведении капитапьного ремонта общего имущества в
доме должны быть определены или утверждены:

1) перечень услуг и (или) работ по капит€IJIьному ремонту;
2) предельно допустимая стоимость услуг и (или) работ по капит€tльному

ремонту;
3) сроки проведения капитального ремонта;
4) источники финансирования капитаJIьного ремонта;5) лицо, которое от имени всех собстЪенников помещений

в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке окuванных услуги (или) выполненньж работ по капит€шьному ремонту, в том числе подписывать
соответствующие акты.

перечень работ и услуг по капитальному ремонту финансирование которых
осуществляется исходя из расчета минимальлого размера взноса
на капитальныЙ ремонт определен частью 1 статьи J66 Жилищного кодекса
российской Федерации, статьей t7 Закона Свердловской области
от 19 декабря 20lз года Jф |27-оЗ <об обеспечении проведения капит€lльного
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской
области> (далее Закон J\Ъ 127-оз), а также перечйслеr, прrrЪ""тельно
к конкретномУ многоквартирномУ домУ в региональноЙ программе капит€Lльного
ремонта (постановление Правительства Свердловской облъсти от 22.о4.20t4
J\ъ з06-пп).

Предельные срокИ проведениЯ работ по капитzlJIьному ремонту общего
имущества в конкретном (определенном) многоквартирном доме установлены
регионiLльной программой капЙтального ремонта.
_ В СИЛУ части 4.1 статьи 170 }Килищного кодекса Российской Федерации

собственники помещений в многоквартирном доме вправе принять решение
о проведении капит€UIьного ремонта общего имущества в многоквартирном доме
в более ранние сроки, чем это установлено региональной программойкапитaLльного

этом многоквартирном
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ремонта, при условии, что на дату принятия данного решения средств на специ€tльном
счете достаточно для финансирования капитzLпьного ремонта или выбраны иные
способы его финансирования.

Согласно части 2 статьи 158 Жилищного кодекса Российской Федерации
финансирование расходов на капитальный ремонт предусмотрено за счет средств
фонла капитсLгIьного ремонта и иных не запрещенных законом источников.

К иным не запрещенным законом источникам финансирования действующее
законодательство относит соответствующие решения, принятые общим собранием
собственников помещений дома (в том числе привлечение кредитных, заемных
средств), средства государственной и муниципальной поддержки капит€tпьного

ремонта, а также дополнительно собранные средства (взносы) на капитальный
ремонт.

Щля совершения банком операций по перечислению со специ€Lпьного счета
денежных средств в адрес лиц, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы
по капит€tльному ремонту общего имущества в многоквартирном доме является
обязателъным предоставление следующих документов (ч. 4 ст. l77 Жилищного
кодекса Российской Федерации):

1) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме, содержащий решение такого собрания об оказании услуг и (или) о выполнении
работ по капитаJIьному ремонту общего имущества в многоквартирном доме;

2) логовор об оказании услуг и (или) о выполнении работ по капит€Lльному

ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
3) акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ. Предоставление

акта приемки не требуется в случае осуществления операции по выплате аванса на
оказание услуг и (или) выполнение работ в размере не более чем 30Оlо от стоимости
таких услуг и (или) работ по договору.

Следует обратить внимание, что с 20.|2.20|7 вступило в силу требование
о том, что договор об оказании услуг и (или) о выполнении
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме
предусматривать установление гарантийного срока на оказанные услуги

работ

выгIолненные работы продолжительностью не менее 5 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.

") Перечень нормативных правовых акtгов, устанавливающих
обязательные требования, проверяемые в рамках проверки:

- Жилищный кодекс Российской Федерации (ст. 20, разделы VI, IX);
- Федеральный закон от 26 декабря 2O0В года М 294-ФЗ <О защите прав

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля>;

- 3акон Свердловской области от 19 декабря 201З года L27-ОЗ
(Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах на территории Свердловской области>;

- постановление Правительства Свердловской области от 29.0|.20L4
М 46-ПП <Об утверждении Порядка предоставления лицом, на имrI которого открыт
специальный счет, и региональным оператором сведений, подлежащих
предоставлению в соответствии с частью 7 статьи L77 и статьей ]_ВЗ Жилищного
кодекса Российской Федерации, иных сведений, подлежащих предоставлению

должен
и (или)
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указанными лицами, и Перечня иных сведений, подлежащих предоставлению
лицом, на имя которого открыт специальный счет, и региональным оператором).

3. При проведении проверок ,Щепартаментом проводится:
З.1. Оценка процедуры организации и соблюдения требованийЖилищного

кодекса Российской Федерации к проведению общего собрания собственников
помещений дома по вопросам выбора (изменения) способа формирования фонда
капитального ремонта, т.е" анализ представляемых документов: сообщение
о предстоящем проведении общего собрания, порядок уведомления собственников
помещений дома, результаты волеизъявления собственников, наличие решений
о принятии собственниками (общим собранием) существенных условий по вопросам
формирования фонда капитального ремонта на специальном счете, установление
подтверх{денного кворума для принятиярешений. По итогам оценки делается вывод
с отражением сведений, в том числе наличии (отсутствии) признаков
недействительности, ничтожности протокола общего собрания.

З.2. Оценка действий владельца специального счета по аккумулированию
взносов на капитальный ремонт на специальный счет (анализ начислений
и поступлений взносов; применяемый при начислениях размер взноса
на капитальный ремонт с точки зрения соответствия/несоответствия минимальному
размеру, установленному нормативным правовым актом Свердловской области;
соответствие/ несоответствие платежного документа установленным требованиям;
полнота формирования фонда капитального ремонта).

З.З. Соотнесение сведений, представленных в ежеквартальных отчетах
владельца специального счета с данными кредитных организаций (вьшисками
со специального счета), соблюдение/несоблюдение порядка предоставления
сведений, отра>кение данных о привлечении/не привлечении к административной
ответственности по ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях;

З.4. Оценка процедуры организации и проведения общего собрания
собственников помещениЙ дома по вопросу осуществлений капитального ремонта,
т.е. анализ представляемых документов: сообщение о предстоящем проведении
общего собрания, порядок уведомления собственников помещений дома,
результаты волеизъявления собственников, наличие решений о принятии
собственниками (общим собранием) существенных условий по вопросам
капитального ремонта, финансирования работ (услуг) со специальном счете,
установление подтвер)цценного кворума для принятия рqIпеций. По итогам оценки
делается вывод с отрtDкением сведений, в том числе наличии (отсутствии) признаков
недействительности, ничтожности протокола общего собрания.

Соответствие деятельности регионального оператора установленным
требованиям

1. Предмет(ы) проверки [епартамента определен(ы) пунктом 11
Порядка осуществления контроля, утвержденного постановлением Правительства
Свердловской области от 10.07.2014 ЛЪ 58З-ПП.

2. Перечень нормативных правовых актов, устанавливающих
обязательные требования, проверяемые в рамках проверки:

- Жилищный кодекс Российской Федерации (ст. 20, раздел IX);
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- Федеральный закон от 26 декабря 200В года М 294-ФЗ (О защите праВ
юридических лиц И индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля);

(об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах на территории Свердловской области>;

- постановление Правительства Свердловской области оТ t0.07.20t4
М 5ВЗ-ПП (Об утверждении Порядка осуществления контроля за соответствиеМ

деятельности РеЪионального фонда сOдействия капитальному ремонтУ обЩеГО

имущества в многоквартирных домах Свердловской области УСТаноВлеННЫМ
жилищным законодательством требованиям и внесении изменения в ПоРЯДОК
осуществления контроля за целевым расходованием денежных Средств,
сформированных за счет взносов на капитальный ремонт общего иМУщесТВа
в многоквартирном доме, и обеспечением сохранности данньж среДСТВ
на территории Свердловской области, утвержденный ПостановлениеМ
Правительства Свердловской области от 16.01.2014 N 10-ПП>

З. При проведении проверок,Щепартаментом проводится:
З.1. Оценка порядка направления собственникам помещениЙ дома,

формирующим фо"д капитального ремонта на счете (счетах) регионального
оператора платежных документов.

В случае формирования фонда капитального ремонта на счете регионального
оператора собственники жилых помещений в многоквартирном доме упЛаЧиВаЮТ
взносы на капитальный ремонт на основании платежных докуменТоВ,
представленных региональным оператором, в сроки, установленные для внесения
платы за жилое помещение и коммунальные услуги.

По общему правилу (ч. 1 ст. 155 Жилищного кодекса РоссиЙскоЙ Федерации)
плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно

до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем.
Региональный оператор представляет собственнику платежные докуменТЫ

своими силами или силами третьих пgц по адреýу нахождения помещения
в многоквартирном доме, за капитальный ремонт общего имущества в КоТороМ
вносится взнос (подп. 9 ч. 2 ст. ]_В2 Жилищного кодекса РоссиЙскоЙ Федерации,
ч. 2 ст. 20 Закона М 127-ОЗ).

З.2. Оценка порядка аккумулирования взносов, на капитальныи ремонт
включает в себя анализ информации о привлечении региональным оператором
к действиям по выставлению платежного документа расчетных (платежныХ)
агентов; заключение агентского договора; соответствие/несоответствие требований
к форме (содержанию) платежного документа, содержащего данные по уплате
взносов на счет (счета) регионального оператора; соответствие кРедитноЙ
организации, в которой открыт счета (счета) регионального оператора результатам
конкурсного отбора; применение/не применение мер к начислению пени; поЛнОТа
проведенных начислений по взносам на капитальный ремонт.

З.З. Оценка соблюдения порядка направления собственникам помещениЙ
многоквартирного дома предложения о сроке начала капитального ремонта,
необходимоЙ перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об
источниках финансирования капитального ремонта общего иМУЩеСТВа

в многоквартирном доме и других предложений, связанных с проведением таКОгО

капитального ремонта, предусматривает анализ сведений о сроках напраВЛеНИЯ

предложений, о количестве и порядке из направления.
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Региональный оператор (в случае, если собственники помещениЙ
в многоквартирном доме формируют фонд капитального ремонта на счете, счетах
регионального оператора) не менее чем за четыре месяца до настутIления года,
в течение которого должен быть проведен капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме в соответствии с региональной программой капитального
ремонта, представляет собственникам помещений в многоквартирном доме
предложения о сроке начала капитального ремонта общего имущества
в многоквартирном доме, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, их стоимости,
о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего
имущества в многоквартирном доме и другие предложения, связанные
с проведением такого капитального ремонта, в порядке, установленном
нормативным правовым актом Свердловской области, принимаемым
Правительством Свердловской области (ст. З0-1 3акона М 127-ОЗ).

Порядок представления предложения о проведении капитального ремонта
общего имущества в многоквартирном доме утверх!ден постановлением
Правительства Свердловской области от 07.L2.2017 М 91З-ПП.

З.4. Оценка соблюдения исполнения функций технического заказчика.
Требования, предъявляемые региональному оператору при осуществлении

функций технического заказчика определены подп. З ч. 1 ст. 1В0, подп. 2-5 ч.2
ст. 1В2 Жилищного кодекса Российской Федерации подп. 2-5 ч. 2 ст. 1-9, ст.22 3акона
м 127-оз.

В ходе проведения оценивается работа регионального оператора как
технического заказчика работ по капитальному ремонту МКД (т.е. обеспечение
проведение капитального ремонта) на предмет соответствия:

- обеспечена ли подготовка задания на выполнение работ (оказание услуг
по капитальному ремонту МКД.

- осуществлен ли отбор подрядных организаций на проведение работ по
капитальному ремонту МКД (в связи с принятием 01.07.20Lб Правительством РФ
постановления М 615 с 20t7 года отбор подрядчиков проводится путем
электронного аукциона, в котором могут принять участие только организации,
включенные в реестр квалифицированных подрядных организаций, такой реестр
ведет Министерство энергетиwl и ЖКХ Свердловской области; ранее 2015-2016
года отбор подрядчиков обеспечивался путем проведениrI открытого конкурса);

- заключены ли договоры по результатам отбора подрядчиков
на выполнение строительно-монтажных работ, а ь также оказание услуг
по строительному контролю:

- имеются ли зафиксированные с установленном порядке факты
воспрепятствования собственников проведению работ по капитальному ремонту, в
том числе недопуска подрядной организации к проведению таких работ
(постановление Правительства Свердловской области от 29.]_2.20t7 М 10аl-ПП);

- оценивается исполнение обязательств по договору (каким образом
и как региональный оператор контролировал (контролирует) подрядчиков
на объекте, направлялись ли региональным оператором в адрес подрядчиков
претензии на соблюдение обязательство по договору, сроков выполнения работ,

графике выполнения работ (приложениеотраженных в договоре
к договору, отр;Dкающее
и окончания производства
крыши с 01.05 по 0]_.06.,

конкретные сроки (вр.еменной период начала

работ, с разбивкой на виды работ, например ремонт
ремонт системы холодного водоснабжения с 01.0З.

по З0.04, ремонт фасада с 01.06. по 01.0В и т.д.);
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- совершена (не совершена) приемка работ.
При проведении выездной проверки фиксируются результаты визуального

осмотра по работам, проведенным на объеме (выполнены, не выполнены, в процессе
выполнения).

3.5. Оценка соблюдения направления средств фонда капитального ремонта
на цели сноса или реконструкции многоквартирного дома в случае признания
в установленном порядке этого многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции, а также соблюдение порядка выплаты собственникам
помещений в многоквартирном"доме средств фонда капитального ремонта в случае
изъятия для государственных или ,муниципальных нужд земельного участка,
на котором расположен многоквартирныи дом, и соответственно иэъятия каждого
жилого помещения в этом многоквартирном доме, за исключением жилых
помещений, принадлежащих на праве собственности Российской Федерации,
Свердловской области или муниципальному образованию, расположенному
на территории Свердловской области.

Оценке подлежат действия регионального оператора по соблюдению
требований ч. 2 ст. I74, ст. 1В4 Жилищного кодекса Российской Федерации,
постановления Правительства Свердловской области от 16.01.2014
М 11-ПП <Об утверх{дении Порядка выплаты владельцем специального счета или
региональным оператором средств фонда капитального ремонта собственникам
помещений в многоквартирном доме на территории Свердловской области
и Порядка использования средств фонда капитального ремонта на цели сноса или
реконструкции многоквартирного дома на территории Свердловской области>.

З.6. Оценка соблюдения порядка представления сведений, подлежащих
представлению в соответствии с ч. 7 ст. \77 и ст. 1ВЗ Жилищного кодекса
Российской Федерации, иных сведений, подлежащих представлению региональным
оператором.

Порядок предоставления сведения установлен постановлением Правительства
Свердловской области от 29.01.2014 М 46-ПП. Объем сведейий установленв cT.I77,
ст. ]_ВЗ, а также вышеуказанным Порядком. Оценке подлежит соблюдение

региональным операторов сроков, полноты предоставления сведения по запросам
собственников помещений в многоквартирном доме.

З.7. Оценка требований к финансовой устойчивости регионального
оператора, предусматривает анализ исполнения норм ст. ]_В5 Жилищного кодекса
Российской Федерации, ст. 2В Закона N9 127-О3. ь


