
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ КАМЧАТСКОГО КРАЯ 
11равительство Камчатского края 

Пр01ПК0ПЬНЕ1Я часть 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ||||И 
29.11.2013 № 610 ° "8010001101730811 

18я (вн) сессия Законодательного Собрания 
г. ПетропавловскКамчатский 

О проекте закона Камчатского края 
"Об организации проведения капи

тального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах в Камчат

ском крае" 

Рассмотрев проект закона Камчатского края "Об организации прове
дения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
в Камчатском крае", внесенный в порядке законодательной инициативы Гу
бернатором Камчатского края, таблицу поправок к нему, Законодательное 
Собрание Камчатского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять Закон Камчатского края "Об организации проведения ка
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Камчат
ском крае". 

2. Направить настоящий Закон Губернатору Камчатского края для об
народования. 

3. Признать утратившим силу постановление Законодательного Со
брания Камчатского края от 14.11.2013 № 604 "О проекте закона Камчат
ского края "О системе капитального ремонта общего имущества в много
квартирных домах, расположенных на территории Камчатского края". 

ЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ТСКОГО КРАЯ В.Ф. РАЕНКО 



Закон 
Камчатского края 

Об организации проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах в Камчатском крае 

Принят Законодательным Собранием Камчатского края 
29 ноября 2013 года 

Глава 1. Общие положения 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
Настоящий Закон регулирует отношения в сфере организации прове

дения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
в Камчатском крае (далее  капитальный ремонт общего имущества в мно
гоквартирных домах). 

Статья 2. Правовая основа настоящего Закона 
Правовой основой настоящего Закона являются Конституция Рос

сийской Федерации, Жилищный кодекс Российской Федерации (далее 

Жилищный кодекс), федеральные законы и иные нормативные правовые 
акты Российской Федерации, Устав Камчатского края и законы Камчат

ского края. 

Статья 3. Основные термины и понятия 
Основные термины и понятия, используемые в настоящем Законе, 

применяются в том же значении, что и в Жилищном кодексе. 

Глава 2. Формирование фонда капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме и использование его средств 

Статья 4. Фонд капитального ремонта общего имущества в мно

гоквартирном доме 
1. Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартир

ном доме (далее  фонд капитального ремонта) образуют взносы на капи

тальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (далее  взно

сы на капитальный ремонт), уплаченные собственниками помещений в 
многоквартирном доме, проценты, уплаченные собственниками таких по

мещений в связи с ненадлежащим исполнением ими обязанности по уплате 
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взносов на капитальный ремонт, проценты, начисленные за пользование 
денежными средствами, находящимися на специальном счете. 

2. Определение размера фонда капитального ремонта, способа фор
мирования фонда капитального ремонта и изменение способа формирова
ния фонда капитального ремонта осуществляются в соответствии с Жи
лищным кодексом. 

Статья 5. Минимальный размер взноса на капитальный ремонт 
Минимальный размер взноса на капитальный ремонт на очередной 

год устанавливается постановлением Правительства Камчатского края 
ежегодно в срок до 1 июля года, предшествующего очередному году реа
лизации региональной программы капитального ремонта общего имуще
ства в многоквартирных домах (далее  региональная программа капи
тального ремонта), и определяется в рублях на один квадратный метр об
щей площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащего соб
ственнику такого помещения, дифференцировано по муниципальным рай
онам и городским округам в Камчатском крае. 

Статья 6. Особенности уплаты взносов на капитальный ремонт 
1. Обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт возникает 

у собственников помещений в многоквартирном доме по истечении двух 
календарных месяцев начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором 
была официально опубликована утвержденная региональная программа 
капитального ремонта, в которую включен этот многоквартирный дом. 

2. В случае формирования фонда капитального ремонта на счете ре

гионального оператора собственники помещений в многоквартирном доме 
уплачивают взносы на капитальный ремонт на основании платежных до

кументов, представленных региональным оператором, ежемесячно до 20 
числа месяца, следующего за истекшим месяцем. 

3. Региональный оператор в целях организации системы начисления 
и сбора взносов на капитальный ремонт вправе привлекать сторонние ор

ганизации, передавая на договорной основе часть своих функций по 
начислению и (или) сбору указанных взносов. 

4. В случае формирования фонда капитального ремонта на специаль

ном счете собственники помещений в многоквартирном доме уплачивают 
взносы на капитальный ремонт на основании платежных документов, 
представленных владельцем специального счета, в срок, установленный 
решением общего собрания собственников помещений в таком доме, но не 
позднее 20 числа месяца, следующего за истекшим месяцем. 
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Статья 7. Учет фондов капитального ремонта и предоставление 
сведений о них 

1. Региональный оператор ведет учет средств, поступивших на его 
счет, счета в виде взносов на капитальный ремонт, 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 в многоквартир
ном доме. Ведение такого учета осуществляется в электронной форме. 

2. Включение в систему учета фондов капитального ремонта сведе
ний осуществляется в соответствии со статьей 183 Жилищного кодекса. 

3. Владелец специального счета ведет учет средств, поступивших на 
счет в виде взносов на капитальный ремонт, формирующих фонд капи
тального ремонта на специальном счете. 

4. Предоставление владельцем специального счета и региональным 
оператором сведений, подлежащих предоставлению в соответствии с ча
стью 7 статьи 177 и статьей 183 Жилищного кодекса, осуществляется не 
позднее 30 дней со дня поступления запроса собственников помещений в 
многоквартирном доме и (или) иных лиц, предоставление сведений кото
рым предусмотрено Жилищным кодексом. 

Статья 8. Контроль за формированием фонда капитального ре
монта 

1. Владелец специального счета в течение 5 рабочих дней с момента 
открытия специального счета обязан представить в Государственную жи
лищную инспекцию Камчатского края уведомление о выбранном соб
ственниками помещений в соответствующем многоквартирном доме спо
собе формирования фонда капитального ремонта с приложением копии 
протокола общего собрания собственников помещений в этом многоквар
тирном доме о принятии решений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 
170 Жилищного кодекса, справки банка об открытии специального счета. 

2. Владелец специального счета обязан ежемесячно в срок до 25 чис
ла месяца, следующего за месяцем начисления взноса на капитальный ре
монт региональным оператором, представлять в Государственную жилищ
ную инспекцию Камчатского края сведения о поступлении взносов на ка
питальный ремонт. Владелец специального счета также обязан ежегодно в 
срок не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, представлять в 
Государственную жилищную инспекцию Камчатского края сведения о 
размере остатка средств на специальном счете. 

3. Региональный оператор обязан ежемесячно в срок до 25 числа ме
сяца, следующего за месяцем начисления взноса на капитальный ремонт 
региональным оператором, представлять в Государственную жилищную 
инспекцию Камчатского края сведения о поступлении взносов на капи
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тальный ремонт. Региональный оператор также обязан ежегодно в срок не 
позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, представлять в Государ
ственную жилищную инспекцию Камчатского края сведения о многоквар
тирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды ка
питального ремонта на счете, счетах регионального оператора. 

4. Форма представления сведений, указанных в частях 2 и 3 настоя
щей статьи, устанавливается Государственной жилищной инспекцией 
Камчатского края. 

5. Государственная жилищная инспекция Камчатского края ведет ре
естр уведомлений, указанных в части 1 настоящей статьи, реестр специ
альных счетов, информирует орган местного самоуправления муници
пального образования в Камчатском крае и регионального оператора о 
многоквартирных домах, собственники помещений в которых не выбрали 
способ формирования фондов капитального ремонта и (или) не реализова
ли его. 

6. Ведение реестра уведомлений, указанных в части 1 настоящей ста
тьи, реестра специальных счетов осуществляется Государственной жи
лищной инспекцией Камчатского края в электронной форме. Информиро
вание органа местного самоуправления муниципального образования в 
Камчатском крае и регионального оператора, предусмотренное частью 5 
настоящей статьи, осуществляется не реже одного раза в шесть месяцев 
или при поступлении соответствующего запроса от органа местного само
управления муниципального образования в Камчатском крае и (или) реги
онального оператора. Ответ на запрос направляется в течение 5 дней со 
дня его поступления в Государственную жилищную инспекцию Камчат
ского края. 

Статья 9. Использование средств фонда капитального ремонта 
1. Средства фонда капитального ремонта могут использоваться для 

оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, разработки проектной документации (в случае, ес
ли подготовка проектной документации необходима в соответствии с за
конодательством о градостроительной деятельности), оплаты услуг по 
строительному контролю, погашения кредитов, займов, полученных и ис
пользованных в целях оплаты указанных услуг, работ, а также для уплаты 
процентов за пользование такими кредитами, займами, оплаты расходов на 
получение гарантий и поручительств по таким кредитам, займам. 

2. За счет средств фонда капитального ремонта в пределах суммы, 
сформированной исходя из минимального размера взноса на капитальный 
ремонт, могут осуществляться финансирование только работ, предусмот
ренных частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса, и работ по проведению 
государственной экспертизы проектной документации (в случае, если под
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готовка проектной документации необходима в соответствии с законода
тельством о градостроительной деятельности), проведению инженерно
геологических изысканий, погашение кредитов, займов, полученных и ис
пользованных в целях оплаты данных работ, и уплата процентов за поль
зование этими кредитами, займами. 

Статья 10. Контроль за целевым расходованием средств фонда 
капитального ремонта и обеспечением сохранности этих средств 

Контроль за целевым расходованием средств фонда капитального 
ремонта и обеспечением сохранности этих средств осуществляется в по
рядке, установленном постановлением Правительства Камчатского края. 

Глава 3. Порядок подготовки и утверждения региональной про
граммы капитального ремонта и требования к такой программе 

Статья 11. Порядок подготовки и утверждения региональной 
программы капитального ремонта 

1. Для подготовки региональной программы капитального ремонта 
лица, осуществляющие управление многоквартирными домами, представ
ляют в органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Камчатском крае информацию о многоквартирных домах, управление ко
торыми они осуществляют. 

2. Орган местного самоуправления муниципального образования в 
Камчатском крае обобщает поступившую информацию, а также собирает 
информацию по многоквартирным домам, находящимся в муниципальной 
и (или) государственной собственности, и по многоквартирным домам, 
информация о которых не представлена лицами, осуществляющими 
управление многоквартирными домами. Обобщенная информация обо всех 
многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального 
образования в Камчатском крае, представляется органом местного само
управления муниципального образования в Камчатском крае в Министер
ство жилищнокоммунального хозяйства и энергетики Камчатского края. 

3. Министерство жилищнокоммунального хозяйства и энергетики 
Камчатского края на основании сведений, представленных органами мест
ного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, 
формирует проект региональной программы капитального ремонта и 
направляет его на рассмотрение и утверждение в Правительство Камчат
ского края. 

4. Региональная программа капитального ремонта утверждается по
становлением Правительства Камчатского края. 
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Статья 12. Требования к региональной программе капитального 
ремонта 

1. Правительство Камчатского края утверждает региональную про
грамму капитального ремонта в целях планирования предоставления и ор
ганизации проведения капитального ремонта общего имущества в много
квартирных домах, планирования предоставления государственной под
держки на проведение капитального ремонта общего имущества в много
квартирных домах за счет средств краевого бюджета (далее  государ
ственная поддержка капитального ремонта), муниципальной поддержки на 
проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах за счет средств местных бюджетов. 

2. Региональная программа капитального ремонта формируется на 
срок, необходимый для проведения капитального ремонта общего имуще
ства во всех многоквартирных домах, расположенных на территории Кам
чатского края, и включает в себя: 

1) перечень всех многоквартирных домов, расположенных на терри
тории Камчатского края, за исключением многоквартирных домов, при
знанных в порядке, установленном в соответствии с Жилищным кодексом 
Правительством Российской Федерации, аварийными и подлежащими сно
су; 

2) перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах; 

3) плановый год проведения капитального ремонта общего имуще
ства в многоквартирных домах. 

3. Мониторинг технического состояния многоквартирных домов 
проводится в порядке, установленном нормативным правовым актом Гос
ударственной жилищной инспекции Камчатского края. 

4. Внесение в региональную программу капитального ремонта изме
нений, предусматривающих перенос установленного срока капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме на более поздний пе
риод, сокращение перечня планируемых видов услуг и (или) работ по ка
питальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, не до
пускается, за исключением случаев принятия соответствующего решения 
собственниками помещений в этом многоквартирном доме. 

5. Региональная программа капитального ремонта подлежит актуали
зации не реже чем один раз в год. 

6. В целях реализации региональной программы капитального ре
монта, конкретизации сроков проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, уточнения планируемых видов 
услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в много
квартирных домах, определения видов и объема государственной под
держки капитального ремонта, муниципальной поддержки на проведение 
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капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за 
счет средств местных бюджетов Министерство жилищнокоммунального 
хозяйства и энергетики Камчатского края, органы местного самоуправле
ния муниципальных образований в Камчатском крае обязаны утверждать 
нормативными правовыми актами краткосрочные (сроком до трех лет) 
планы реализации региональной программы капитального ремонта. 

Статья 13. Порядок определения в региональной программе ка
питального ремонта очередности проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах 

1. В первоочередном порядке региональной программой капитально
го ремонта должно предусматриваться проведение капитального ремонта: 

1) общего имущества в многоквартирных домах, в которых требова
лось проведение капитального ремонта на дату приватизации первого жи
лого помещения при условии, что такой капитальный ремонт не проведен 
на дату утверждения или актуализации региональной программы капи
тального ремонта; 

2) многоквартирных домов, капитальный ремонт которых требуется 
в порядке установления необходимости проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме, утвержденном Правитель
ством Российской Федерации в соответствии с Жилищным кодексом. 

2. Определение очередности проведения капитального ремонта об
щего имущества в многоквартирных домах для целей формирования и ак
туализации региональной программы капитального ремонта осуществля
ется исходя из следующих критериев: 

1) год постройки многоквартирного дома; 
2) группа капитальности; 
3) степень физического износа конструктивных элементов много

квартирного дома; 
4) год проведения последнего капитального ремонта многоквартир

ного дома (по видам услуг и (или) работ по капитальному ремонту); 
5) общая площадь жилых помещений многоквартирного дома; 
6) количество конструктивных элементов, подлежащих плановому 

капитальному ремонту на дату формирования региональной программы 
капитального ремонта. 

3. Определение очередности проведения капитального ремонта среди 
многоквартирных домов, отвечающих требованиям, установленным в ча
сти 1 настоящей статьи, осуществляется с использованием критериев, ука
занных в части 2 настоящей статьи. 

4. Порядок использования критериев, указанных в части 2 настоящей 
статьи, их значимость, методика и порядок оценки состояния многоквар
тирного дома в целях включения его в региональную программу капиталь
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ного ремонта устанавливаются постановлением Правительства Камчатско
го края. 

Глава 4. Проведение капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме 

Статья 14. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремон
ту общего имущества в многоквартирном доме, финансируемых за 
счет средств фонда капитального ремонта и средств государственной 
поддержки капитального ремонта 

1. За счет средств фонда капитального ремонта, сформированного 
исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, финанси
руются только услуги и (или) работы по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, предусмотренные частью 1 статьи 
166 Жилищного кодекса, и услуги и (или) работы по проведению государ
ственной экспертизы проектной документации (в случае, если подготовка 
проектной документации необходима в соответствии с законодательством 
о градостроительной деятельности), проведению инженерногеологичес
ких изысканий, погашение кредитов, займов, полученных и использован
ных в целях оплаты данных работ, и уплата процентов за пользование эти
ми кредитами, займами. 

2. В случае принятия собственниками помещений в многоквартир
ном доме решения об установлении взноса на капитальный ремонт в раз
мере, превышающем минимальный размер взноса на капитальный ремонт, 
часть фонда капитального ремонта, сформированная за счет данного пре
вышения, по решению общего собрания собственников помещений в мно
гоквартирном доме может использоваться на финансирование любых 
услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в много
квартирном доме. 

3. За счет средств государственной поддержки капитального ремон
та могут финансироваться услуги и (или) работы по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, по разработке проектной до
кументации и проведению ее государственной экспертизы (в случае, если 
подготовка проектной документации необходима в соответствии с законо
дательством о градостроительной деятельности), по проведению инженер
ногеологических изысканий, по строительному контролю, погашение кре
дитов, займов, полученных и использованных в целях оплаты указанных 
услуг, работ, а также уплата процентов за пользование такими кредитами, 
займами, оплата расходов на получение гарантий и поручительств по та
ким кредитам, займам. 
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Статья 15. Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме 

1. Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капиталь
ному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которая может 
оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капиталь
ного ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса 
на капитальный ремонт, определяется постановлением Правительства 
Камчатского края на три года и подлежит ежегодной индексации с учетом 
инфляции. 

2. Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитально
му ремонту общего имущества в многоквартирном доме определяется, 
дифференцированно по: 

1) видам услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего иму
щества, указанным в статье 9 настоящего Закона; 

2) типам (сериям) многоквартирного дома; 
3) муниципальным образованиям в Камчатском крае (с учетом 

транспортной доступности). 

Статья 16. Порядок привлечения подрядных организаций для 
оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме 

1. Привлечение региональным оператором подрядных организаций 
для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме осуществляется на конкурс

ной основе в порядке, установленном постановлением Правительства Кам

чатского края. 
2. В случае предоставления государственной поддержки капитально

го ремонта товариществу собственников жилья, жилищному, жилищно

строительному кооперативу или иному специализированному потреби

тельскому кооперативу, управляющей организации привлечение указан

ными лицами подрядных организаций для оказания услуг и (или) выпол

нения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартир

ном доме осуществляется на конкурсной основе в порядке, установленном 
постановлением Правительства Камчатского края. 

Статья 17. Меры государственной поддержки капитального ре

монта 
1. Финансирование работ по капитальному ремонту общего имуще

ства в многоквартирных домах может осуществляться с применением мер 
финансовой поддержки, предоставляемой товариществам собственников 
жилья, жилищным, жилищностроительным кооперативам или иным спе

циализированным потребительским кооперативам, созданным в соответ
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ствии с Жилищным кодексом, управляющим организациям, регионально
му оператору за счет средств краевого бюджета в порядке и на условиях, 
предусмотренных настоящим Законом. 

2. Меры государственной поддержки капитального ремонта в рамках 
реализации региональной программы капитального ремонта предоставля
ются независимо от применяемого собственниками помещений в много
квартирном доме способа формирования фонда капитального ремонта. 

3. Предоставление мер государственной поддержки капитального 
ремонта осуществляется в виде: 

1) субсидий; 
2) государственных гарантий по обязательствам, связанным с прове

дением капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до

мах. 
4. Предоставление государственной поддержки капитального ремонта 

в виде субсидий осуществляется в порядке и на условиях, устанавливае

мых законом Камчатского края о краевом бюджете на соответствующий 
финансовый год и на плановый период и постановлениями Правительства 
Камчатского края в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе

дерации. 
5. Предоставление государственной поддержки капитального ремон

та в виде государственных гарантий по обязательствам, связанным с про

ведением капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, осуществляется в соответствии с Законом Камчатского края от 
26.06.2008 № 77 "О порядке предоставления государственных гарантий 
Камчатского края". 

Глава 5. Статус регионального оператора, функции и порядок 
выполнения региональным оператором своих функций, в том числе 
порядок осуществляемого им финансирования капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах 

Статья 18. Правовое положение регионального оператора 
1. Региональный оператор является юридическим лицом, созданным 

Камчатским краем в организационноправовой форме фонда. 
2. Деятельность регионального оператора осуществляется в соответ

ствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми акта

ми Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Жи

лищным кодексом, принятыми в соответствии с ним законами и иными 
нормативными правовыми актами Камчатского края. 

3. Региональный оператор не вправе создавать филиалы и открывать 
представительства, а также создавать коммерческие и некоммерческие ор
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ганизации, участвовать в уставных капиталах хозяйственных обществ, 
имуществе иных коммерческих и некоммерческих организаций. 

4. Обеспечение деятельности регионального оператора осуществля
ется за счет средств краевого бюджета. 

Статья 19. Имущество регионального оператора 
1. Имущество регионального оператора формируется за счет: 
1) взносов учредителя; 
2) платежей собственников помещений в многоквартирных домах, 

формирующих фонды капитального ремонта на счете, счетах регионально
го оператора; 

3) других не запрещенных законом источников. 
2. Имущество регионального оператора используется для выполне

ния его функций в порядке, установленном Жилищным кодексом и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим За
коном и иными нормативными правовыми актами Камчатского края. 

3. Средства, полученные региональным оператором от собственни
ков помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капи
тального ремонта на счете, счетах регионального оператора, могут исполь
зоваться только для финансирования расходов на капитальный ремонт об
щего имущества в этих многоквартирных домах. Использование указан
ных средств на иные цели, в том числе на оплату административно
хозяйственных расходов регионального оператора, не допускается. 

4. Средства, полученные региональным оператором от собственни
ков помещений в одних многоквартирных домах, формирующих фонды 
капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора, могут 
быть использованы на возвратной основе для финансирования капитально
го ремонта общего имущества в других многоквартирных домах, соб
ственники помещений в которых также формируют фонды капитального 
ремонта на счете, счетах регионального оператора. Такое использование 
средств допускается только при условии, если указанные многоквартирные 
дома расположены на территории одного муниципального образования в 
Камчатском крае. 

Статья 20. Функции регионального оператора 
Функциями регионального оператора являются: 
1) аккумулирование взносов на капитальный ремонт, уплачиваемых 

собственниками помещений в многоквартирных домах, в отношении кото
рых фонды капитального ремонта формируются на счете, счетах регио
нального оператора; 

2) открытие на свое имя специальных счетов и совершение операций 
по этим счетам в случае, если собственники помещений в многоквартир
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ном доме на общем собрании собственников помещений в многоквартир

ном доме выбрали регионального оператора в качестве владельца специ

ального счета. Региональный оператор не вправе отказать собственникам 
помещений в многоквартирном доме в открытии на свое имя такого счета; 

3) осуществление функций технического заказчика работ по капи

"тальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, соб

ственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта 
на счете, счетах регионального оператора; 

4) финансирование расходов на капитальный ремонт общего имуще

ства в многоквартирных домах, собственники помещений в которых фор

мируют фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального опе

ратора, в пределах средств этих фондов капитального ремонта с привлече

нием при необходимости средств, полученных из иных источников, в том 
числе из краевого бюджета и (или) местного бюджета; 

5) взаимодействие с органами государственной власти Камчатского 
края и органами местного самоуправления муниципальных образований в 
Камчатском крае в целях обеспечения своевременного проведения капи

тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, собствен

ники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на 
счете, счетах регионального оператора; 

6) оказание консультационной, информационной, организационно

методической помощи по вопросам организации и проведения капитально

го ремонта общего имущества в многоквартирных домах; 
7) управление временно свободными денежными средствами в по

рядке, установленном Правлением регионального оператора. 

Статья 21. Формирование фондов капитального ремонта на счете 
регионального оператора 

1. Собственники помещений в многоквартирном доме, принявшие 
решение о формировании фонда капитального ремонта на счете регио

нального оператора, а также собственники помещений в многоквартирном 
доме, не принявшие решение о способе формирования фонда капитального 
ремонта, в случае, предусмотренном частью 7 статьи 170 Жилищного ко

декса, обязаны заключить с региональным оператором договор о формиро

вании фонда капитального ремонта и об организации проведения капи

тального ремонта. При этом собственники помещений в этом многоквар

тирном доме, обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от 
общего числа голосов собственников помещений в этом многоквартирном 
доме, выступают в качестве одной стороны заключаемого договора. 

2. По договору о формировании фонда капитального ремонта и об 
организации проведения капитального ремонта собственник помещения в 
многоквартирном доме обязуется ежемесячно и в полном объеме вносить 
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на счет регионального оператора взносы на капитальный ремонт, а регио

нальный оператор обязуется обеспечить проведение капитального ремонта 
общего имущества в этом многоквартирном доме в сроки, определенные 
региональной программой капитального ремонта, финансирование такого 
капитального ремонта и в случаях, предусмотренных Жилищным кодек

сом, перечислить денежные средства в размере фонда капитального ре

монта на специальный счет или выплатить собственникам помещений в 
многоквартирном доме денежные средства, соответствующие долям таких 
собственников в фонде капитального ремонта. 

3. Форма договора о формировании фонда капитального ремонта и 
об организации проведения капитального ремонта утверждается Правле

нием регионального оператора. Обязательным приложением к договору о 
формировании фонда капитального ремонта и об организации проведения 
капитального ремонта является описание состава общего имущества мно

гоквартирного дома. 
4. Региональный оператор обязан направить проект договора о фор

мировании фонда капитального ремонта и об организации проведения ка

питального ремонта общего имущества в многоквартирном доме соб

ственникам помещений, принявшим решение о формировании фонда ка

питального ремонта на счете регионального оператора, в течение 10 дней с 
даты получения региональным оператором копии протокола общего со

брания таких собственников, которым оформлено это решение. 
5. В случаях, предусмотренных частью 7 статьи 170 Жилищного ко

декса, региональный оператор в течение 10 дней после принятия органом 
местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае 
решения о формировании фонда капитального ремонта в отношении мно

гоквартирного дома на счете регионального оператора должен направить 
собственникам помещений в этом многоквартирном доме и (или) лицам, 
осуществляющим управление этим многоквартирным домом, проект дого

вора о формировании фонда капитального ремонта и об организации про

ведения капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном 
доме. 

Статья 22. Зачет стоимости ранее проведенных отдельных работ 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме 

1. В случае, если до наступления установленного региональной про

граммой капитального ремонта срока проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме были выполнены отдельные 
работы по капитальному ремонту общего имущества в данном многоквар

тирном доме, предусмотренные региональной программой капитального 
ремонта, оплата этих работ была осуществлена без использования бюд

жетных средств и средств регионального оператора и при этом в порядке 
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установления необходимости проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме повторное выполнение этих работ в 
срок, установленный региональной программой капитального ремонта, не 
требуется, средства в размере равном стоимости этих работ, но не свыше 
чем размер предельной стоимости этих работ, засчитываются в счет ис
полнения на будущий период обязательств по уплате взносов на капиталь
ный ремонт собственниками помещений в многоквартирных домах, фор
мирующих фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального 
оператора. 

2. Зачет средств осуществляется региональным оператором после 
окончания оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ре
монту общего имущества в многоквартирном доме и внесения полной 
оплаты таких услуг и (или) работ подрядной организации. 

3. Подтверждением оказания услуг и (или) выполнения работ по ка
питальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и внесе
ния полной оплаты таких услуг и (или) работ является акт приемки ока
занных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту обще
го имущества в многоквартирном доме и документы, подтверждающие 
оплату подрядной организации. Указанные документы представляются ре
гиональному оператору лицом, уполномоченным на совершение таких 
действий решением общего собрания собственников помещений в много
квартирном доме. 

4. Региональный оператор осуществляет проверку представленных 
документов в течение одного месяца с даты их поступления и принимает 
решение об осуществлении зачета или мотивированное решение об отказе 
в осуществлении зачета, о котором уведомляет собственников помещений 
в многоквартирном доме в течение 10 дней с даты принятия соответству
ющего решения. 

5. При необходимости региональный оператор вправе осуществлять 
проверку фактически оказанных услуг и (или) выполненных работ. 

Статья 23. Возврат средств фонда капитального ремонта 
1. В случае признания многоквартирного дома аварийным и подле

жащим сносу или реконструкции региональный оператор обязан направить 
средства фонда капитального ремонта на цели сноса или реконструкции 
этого многоквартирного дома в соответствии с частями 10 и 11 статьи 32 
Жилищного кодекса на основании решения собственников помещений в 
этом многоквартирном доме о его сносе или реконструкции. Средства 
фонда капитального ремонта на цели сноса или реконструкции указанного 
многоквартирного дома перечисляются региональным оператором лицу, 
указанному в решении собственников помещений в этом многоквартирном 
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доме о его сносе или реконструкции, в течение шести месяцев с даты по
лучения региональным оператором копии соответствующего решения. 

2. В случае изъятия для государственных или муниципальных нужд 
земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, и со
ответственно изъятия каждого жилого помещения в этом многоквартирном 
доме, за исключением жилых помещений, принадлежащих на праве соб
ственности Российской Федерации, Камчатскому краю или муниципаль
ному образованию в Камчатском крае, региональный оператор обязан вы
платить собственникам помещений в этом многоквартирном доме средства 
фонда капитального ремонта пропорционально размерам уплаченных ими 
взносов на капитальный ремонти размерам указанных взносов, уплачен
ных предшествующими собственниками соответствующих помещений в 
этом многоквартирном доме. При этом собственники помещений в много
квартирном доме сохраняют право на получение выкупной цены за изыма
емое жилое помещение и иные предусмотренные статьей 32 Жилищного 
кодекса права. Средства, подлежащие выплате собственнику помещения в 
многоквартирном доме, перечисляются региональным оператором на ос
новании заявления собственника на указанный им банковский счет в тече
ние шести месяцев с даты получения заявления. Собственник помещения в 
многоквартирном доме обязан приложить к заявлению выписку из Едино
го государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, подтверждающую его право собственности на помещение в много
квартирном доме на дату подачи заявления. 

Статья 24. Обязанности регионального оператора по организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар

тирных домах 
1. Региональный оператор обеспечивает проведение капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирном доме, собственники поме

щений в котором формируют фонд капитального ремонта на счете регио

нального оператора, в объеме и в сроки, которые предусмотрены регио

нальной программой капитального ремонта, и финансирование капиталь

ного ремонта общего имущества в многоквартирном доме, в том числе в 
случае недостаточности средств фонда капитального ремонта, 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 
краевого бюджета и (или) местного бюджета. 

2. Региональный оператор в целях обеспечения выполнения работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме обя

зан: 
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1) в сроки, предусмотренные частью 3 статьи 189 Жилищного кодек

са, подготовить и направить собственникам помещений в многоквартир

ном доме предложения о сроке начала капитального ремонта, необходи

мом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об 
источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме и другие предложения, связанные с проведением 
такого капитального ремонта; 

2) обеспечить подготовку задания на оказание услуг и (или) выпол

нение работ по капитальному ремонту и при необходимости подготовку 
проектной документации на проведение капитального ремонта, утвердить 
проектную документацию, нести ответственность за ее качество и соответ

ствие требованиям технических регламентов, стандартов и других норма

тивных документов; 
3) привлечь для оказания услуг и (или) выполнения работ по капи

тальному ремонту подрядные организации, заключить с ними от своего 
имени соответствующие договоры; 

4) контролировать качество и сроки оказания услуг и (или) выполне

ния работ подрядными организациями и соответствие таких услуг и (или) 
работ требованиям проектной документации; 

5) осуществлять приемку выполненных работ; 
6) нести иные обязанности, предусмотренные договором о формиро

вании фонда капитального ремонта и об организации проведения капи

тального ремонта. 
3. Для выполнения работ, требующих наличия выданного саморегу

лируемой организацией свидетельства о допуске к работам, которые ока

зывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, ре

гиональный оператор обязан привлечь к выполнению таких работ индиви

дуального предпринимателя или юридическое лицо, имеющих соответ

ствующее свидетельство о допуске к таким работам. 
4. Региональный оператор перед собственниками помещений в мно

гоквартирном доме, формирующими фонд капитального ремонта на счете 
регионального оператора, несет ответственность за неисполнение или не

надлежащее исполнение обязательств по договору о формировании фонда 
капитального ремонта и об организации проведения капитального ремон

та, а также за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств по проведению капитального ремонта подрядными организа

циями, привлеченными региональным оператором. 
5. Возмещение региональному оператору средств, израсходованных 

на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в 
сумме, превышающей размер фонда капитального ремонта, осуществляет

ся за счет последующих взносов на капитальный ремонт собственников 
помещений в этом многоквартирном доме. 
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Статья 25. Требования к финансовой устойчивости деятельности 
регионального оператора 

1. Объем средств, которые региональный оператор ежегодно вправе 
израсходовать на финансирование региональной программы капитального 
ремонта (объем средств, предоставляемых за счет средств фондов капи
тального ремонта, сформированных собственниками помещений в много
квартирных домах, общее имущество в которых подлежит капитальному 
ремонту в будущем периоде), составляет 80 процентов от объема взносов 
на капитальный ремонт, поступивших региональному оператору за пред
шествующий год. 

2. В первый год реализации региональной программы капитального 
ремонта многоквартирных домов региональный оператор вправе напра
вить на ее финансирование не более 50 процентов от объема взносов пла
нируемых к поступлению на счет, счета регионального оператора в первый 
год реализации региональной программы капитального ремонта много
квартирных домов. 

Статья 26. Контроль за соответствием деятельности региональ
ного оператора 

1. Контроль за соответствием деятельности регионального оператора 
установленным требованиям осуществляется Государственной жилищной 
инспекцией Камчатского края в порядке, установленном постановлением 
Правительства Камчатского края. 

2. В соответствии с Жилищным кодексом органы государственного 
финансового контроля Камчатского края и органы муниципального фи
нансового контроля муниципальных образований в Камчатском крае, 
Счетная палата Российской Федерации, контрольносчетные и финансовые 
органы Камчатского края и муниципальных образований в Камчатском 
крае осуществляют финансовый контроль за использованием региональ
ным оператором средств соответствующих бюджетов в порядке, установ
ленном бюджетным законодательством Российской Федерации. 

Статья 27. Отчетность и аудит регионального оператора 
1. Отчетный период регионального оператора устанавливается с 1 

января по 31 декабря включительно текущего финансового года. 
2. Годовой отчет регионального оператора утверждается попечитель

ским советом регионального оператора до 30 апреля года, следующего за 
отчетным периодом, и в течение 20 дней направляется в правление регио
нального оператора для рассмотрения. 

3. Годовой отчет регионального оператора включает в себя: 
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1) отчет о результатах деятельности регионального оператора за 
прошедший отчетный период; 

2) отчет об использовании имущества регионального оператора; 
3) годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность регионального 

оператора; 
4) отчет об исполнении ежегодного финансового плана доходов и 

расходов регионального оператора. 
4. Годовой отчет регионального оператора подлежит направлению 

попечительским советом в Правительство Камчатского края, Законода

тельное Собрание Камчатского края, Общественную палату Камчатского 
края до 1 июня года, следующего за отчетным периодом. 

5. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность регионального 
оператора подлежит обязательному аудиту, проводимому аудиторской ор

ганизацией (аудитором), отбираемой Министерством жилищнокомму

налього хозяйства и энергетики Камчатского края на конкурсной основе. 
6. Принятие решения о проведении аудита, утверждение договора с 

аудиторской организацией (аудитором) осуществляются в порядке, уста

новленном нормативным правовым актом Министерства жилищноком

мунального хозяйства и энергетики Камчатского края и уставом регио

нального оператора. Оплата услуг аудиторской организации (аудитора) 
осуществляется за счет средств регионального оператора, за исключением 
средств, полученных в виде платежей собственников помещений в много

квартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете, 
счетах регионального оператора. 

7. Региональный оператор не позднее чем через 5 дней со дня пред

ставления аудиторского заключения аудиторской организацией (аудито

ром) обязан направить копию аудиторского заключения в федеральный ор

ган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и ре

ализации государственной политики и нормативноправовому регулирова

нию в сфере социальноэкономического развития субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований, строительства, архитектуры, 
градостроительства (за исключением государственного технического учета 
и технической инвентаризации объектов капитального строительства) и 
жилищнокоммунального хозяйства, и контролирующий орган. 

8. До 1 июля года, следующего за отчетным периодом, годовой отчет 
регионального оператора и аудиторское заключение размещаются регио

нальным оператором на официальном сайте регионального оператора в 
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" с учетом требо

ваний законодательства Российской Федерации о государственной тайне, 
коммерческой тайне. 
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Глава 6. Заключительные и переходные положения 

Статья 28. Переходные положения 
Минимальный размер взноса на капитальный ремонт на первый год 

реализации региональной программы капитального ремонта устанавлива

ется постановлением Правительства Камчатского края не позднее 31 янва

ря 2014 года и определяется в рублях на один квадратный метр общей 
площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащего собствен

нику такого помещения, дифференцировано по муниципальным районам и 
городским округам в Камчатском крае. 

Статья 29. Вступление в силу настоящего Закона 
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его офи

циального опубликования. 

г. Петропавло 
02.12.2013 
№359 

АТСКОГО КРАЯ В.И. ИЛЮХИН 


