
Проект 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от ________ 2013 года № ___ 

 

г.Горно-Алтайск 

 

 

 

 

                        «О мерах по реализации Закона Республики Алтай от 27.06.2013 г.  

                      №39-РЗ «О регулировании отношений в сфере обеспечения проведения  

                      капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах  

                                                 на территории Республики Алтай» 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2012 года № 

271-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу отдельных положений законодательных 

актов Российской Федерации» Правительство Республики Алтай 

постановляет: 

 1. Утвердить прилагаемые: 

 Порядок проведения мониторинга технического состояния 

многоквартирных домов, расположенных на территории Республики 

Алтай. 

          Порядок предоставления лицом, на имя которого открыт 

специальный счет, и региональным оператором сведений, подлежащих 

предоставлению в соответствии с частью 7 статьи 177 и статьей 183 ЖК 

РФ, перечня иных сведений, подлежащих предоставлению указанными 

лицами, и порядка предоставления таких сведений. 

 Порядок выплаты владельцем специального счета и (или) 

региональным оператором средств фонда капитального ремонта 

собственникам помещений в многоквартирном доме, а также порядка 

использования средств фонда на цели сноса или реконструкции 

многоквартирного дома. 

  Порядок осуществления контроля за целевым расходованием 

денежных средств, сформированных за счет взносов на капитальный 

ремонт, и обеспечением сохранности этих средств. 

 2. Настоящее Постановление вступает  в силу по истечению 10 дней 

со дня его официального опубликования. 



   Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства 

      Республики Алтай                                                                А.В. Бердников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                               УТВЕРЖДЕН:                                        

                                         постановлением  Правительства Республики Алтай 

                                                                      от  «___» июля 2013 г. №____ 

                                                           

 

 

                                                       Порядок 

проведения  мониторинга технического состояния многоквартирных 

домов, расположенных на территории Республики Алтай 

 

      Мониторинг технического состояния многоквартирных домов 

проводит уполномоченный орган – Министерство регионального развития 

Республики Алтай (далее – уполномоченный орган). 

     1. Порядок проведения мониторинга технического состояния 

многоквартирных домов, расположенных на территории Республики 

Алтай (далее - Порядок), устанавливает требования к проведению 

мониторинга технического состояния многоквартирных домов в целях 

своевременного проведения капитального ремонта общего имущества 

собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Республики Алтай. 

     2. Проведение мониторинга технического состояния многоквартирных 

домов, расположенных на территории Республики Алтай, осуществляется 

в соответствии с Правилами и нормами эксплуатации жилищного фонда, 

утвержденными постановлением Государственного комитета Российской 

Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 

сентября 2003 года № 170 «Об утверждении Правил и норм технической 

эксплуатации жилищного фонда», Положением о признании помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 

года № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», требованиями 

технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам 

надежности и безопасности объектов. 

        3. Мониторинг технического состояния многоквартирных домов 

осуществляется уполномоченным органом по данным, представленным  

органами   местного самоуправления в Республике Алтай. Технические 

сведения о состоянии многоквартирных домов органами местного 

самоуправления  предоставляются в уполномоченный орган не позднее 15 

июня и 15 октября календарного года. В случае изменения сведений о 

техническом состоянии конструктивных элементов многоквартирных 

домов органами местного самоуправления в Республике Алтай в течение 5 

рабочих дней со дня фиксации данных изменений предоставляются в 



уполномоченный орган дополнительные сведения по содержанию и 

ремонту общего имущества многоквартирных домов.  

        4. При проведении мониторинга технического состояния 

многоквартирных домов, расположенных на территории Республики 

Алтай, осуществляются следующие мероприятия: 

        1) выявления наличия технического паспорта многоквартирного дома;            

       2) установление года ввода в эксплуатацию многоквартирного дома; 

       3) установление технического состояния основных конструктивных  

       элементов (фундамент, несущие стены, перекрытия, кровля); 

       4) установление наличия или возможности установки общедомовых  

       приборов учета энергоресурсов для многоквартирного дома; 

       5) установление вида работ, необходимых для выполнения  

      капитального ремонта; 

      6) сверка с техническим паспортом сведений о количестве жилых и  

      нежилых помещений в данном многоквартирном доме, их площади и  

      принадлежности; 

       7) определение прогнозных сроков проведения капитального ремонта  

      многоквартирного дома. 

      5. Мероприятия, предусмотренные пунктом 4 настоящего Порядка, 

осуществляются посредством: 

     1) осмотра многоквартирного дома в целях оценки его технического 

состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с 

требованиями жилищного законодательства; 

     2) истребования и получения у лиц, ответственных за эксплуатацию 

многоквартирного дома, технического паспорта многоквартирного дома; 

     3) истребования и получения сведений о наличии обращений граждан 

на недостатки, выявленные в ходе эксплуатации общего имущества в 

многоквартирном доме; 

      4) истребования и получения дополнительных документов или 

информации о проведенных ранее капитальных ремонтах 

многоквартирного дома, если таковые производились. 

     6. Мониторинг не проводится в отношении следующих 

многоквартирных домов: 

     1) признанных в установленном Правительством Российской 

Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу; 

     2) расположенных на земельных участках, в отношении которых в 

соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации приняты 

решения об изъятии для государственных и муниципальных нужд. 

     7. По результатам проведения мероприятий, указанных в пунктах 3,4 

настоящего Порядка, составляется акт обследования многоквартирного 

дома.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      

 

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

                                                                                                

                                                                                                 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               УТВЕРЖДЕН: 

                                      постановлением Правительства Республики Алтай 

                                                                         от  «___» июля 2013 г.  №____ 

                                                           
  

Порядок 

предоставления лицом, на имя которого открыт специальный счет, и 

региональным оператором сведений, подлежащих предоставлению в 

соответствии с частью 7 статьи 177 и статьей 183 ЖК РФ, перечня 

иных сведений, подлежащих предоставлению указанным лицам, и 

порядка предоставления таких сведений 

 

 

     Специальный счет – счет, открытый в Российской кредитной 

организации, соответствующей требованиям, установленным Жилищным 

кодексом Российской Федерации, денежные средства на котором 

сформированы за счет взносов на капитальный ремонт, процентов, 

уплаченных собственниками помещений в многоквартирном доме в связи 

с ненадлежащим исполнением ими обязанности по уплате таких взносов, и 

процентов, начисленных за пользование денежными средствами, 

находящимися на специальном счете (далее – счет), и предназначенный 

для перечисления средств на проведение капитального ремонта общего 

имущества. 

       1. Владелец  счета, региональный оператор ведет учет средств, 

поступивших на счет в виде взносов на капитальный ремонт 

собственников помещений в многоквартирном доме, формирование фонда 

капитального ремонта которого осуществляется на специальном счете . 

       2. Учет средств фонда капитального ремонта включает в себя, в 

частности сведения о: 



      1) размер  начисленных и уплаченных взносов на капитальный ремонт 

каждым собственником помещения в многоквартирном доме, 

задолженности по их оплате, а также размере уплаченных процентов; 

     2) размер 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; 

      3) размер задолженности собственников помещений за оказанные 

услуги и (или) выполненные работы по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме. 

        3. Владелец специального счета, региональный оператор по запросу 

предоставляет сведения, предусмотренные частью 2 настоящего порядка, 

собственникам помещений в многоквартирном доме, а также лицу, 

ответственному за управление этим многоквартирным домом 

(товариществу собственников жилья, жилищному кооперативу или иному 

специализированному потребительскому кооперативу, управляющей 

организации), или, при непосредственном управлении многоквартирным 

домом собственниками помещений в этом многоквартирном доме, одному 

из собственников помещений в таком доме, имеющему право действовать 

от имени собственников помещений в таком доме, в отношениях с 

третьими лицами, на основании решения общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме, осуществляющих непосредственное 

управление таким домом или иному лицу, имеющему полномочие, 

удостоверенное доверенностью, выданной в письменной форме ему всеми 

или большинством собственников помещений в таком доме. Указанные 

сведения направляются лицу, обратившемуся с соответствующим 

запросом, в течении 10 рабочих дней с момента получения запроса. 

Запрашиваемая информация направляется любым доступным образом, 

позволяющим обеспечить подтверждение получения адресатом. 

       4. Операции по перечислению со специального счета денежных 

средств могут осуществляться банком по указанию владельца 

специального счета в адрес лиц, оказывающих услуги и (или) 

выполняющих работы по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, при предоставлении следующих документов: 

      1) протокол общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме, содержащий решение такого собрания об оказании 

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

имущества в многоквартирном доме: 

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

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме; 

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

договору, указанному в пункте 2 настоящей части. Такой акт приемки не 

предоставляется в случае осуществления операции по выплате аванса на 

оказание услуг и (или) выполнение работ в размере не более чем тридцать 



процентов от стоимости таких услуг и (или) работ по договору, 

указанному в пункте 2 настоящей части. 

      5. Банк, в котором открыт специальный счет, и владелец специального 

счета предоставляют по требованию любого собственника помещения в 

многоквартирном доме информацию о сумме зачисленных на счет 

платежей собственников всех помещений в многоквартирном доме, об 

остатке средств на специальном счете, о всех операциях по данному 

специальному счету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                 УТВЕРЖДЕН: 

                                      постановлением Правительства Республики Алтай 

                                                                       от  «___» июля 2013 г.  №____                                                                                                        

 

                     

                                                     Порядок 

выплаты владельцем специального счета и  (или) региональным 

оператором средств фонда капитального ремонта собственникам 

помещений в многоквартирном доме, а также порядок использования 

средств фонда на цели сноса или реконструкции многоквартирного 

дома 
 

 

     1. В случае признания многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции региональный оператор обязан 

направить средства фонда капитального ремонта на цели сноса или 

реконструкции этого многоквартирного дома на основании решения 

собственников помещений в этом многоквартирном доме о его сносе или 

реконструкции. 

     2. Средства на цели сноса и реконструкции перечисляются 

региональным оператором лицу, указанному в решении собственников 

помещений в этом многоквартирном доме о его сносе или реконструкции, 

в течении шести месяцев с даты получения региональным оператором 

копии соответствующего решения. 

    3. 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, региональный оператор обязан выплатить 

собственникам помещений в этом многоквартирном доме средства фонда 

капитального ремонта. 

    4. В случае, предусмотренном частью 3 настоящей статьи, возврат 

средств каждому собственнику помещения в многоквартирном доме 

осуществляется пропорционально размерам уплаченных им взносов на 

капитальный ремонт и размеру указанных взносов, уплаченных 

предшествующими собственниками этого помещения. При этом 

собственник помещения в многоквартирном доме сохраняет право на 

получение выкупной цены за изымаемое жилое помещение и иные права, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

    5. Средства, подлежащие возврату собственнику помещения, 

перечисляются региональным оператором на основании заявления 

собственника, на указанный им банковский счет в течении шести месяцев 

с даты получения заявления. Собственник обязан приложить к заявлению 

выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, подтверждающую его право собственности на 

помещение на дату подачи заявления. 



 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                             УТВЕРЖДЕН: 

                                     постановлением Правительства Республики Алтай 

                                                                        от  «___» июля 2013 г.  №  _____     

 

 

 

 

Порядок 

осуществления контроля за целевым расходованием денежных 

средств, сформированных за счет взносов на капитальный ремонт, и 

обеспечение сохранности этих средств 

 

       Контроль за использованием владельцем специального счета средств, 

полученных в качестве государственной поддержки, муниципальной 

поддержки капитального ремонта, а также средств, полученных от 

собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих 

фонды капитального ремонта на специальном счете, счетах регионального 

оператора осуществляется Жилищной инспекцией Республики Алтай 

(далее - уполномоченный орган).   

        1. Владелец специального счета в течении пяти рабочих дней с 

момента открытия специального счета обязан представить в 

уполномоченный орган 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, справки банка об открытии специального счета. 

    2. Владелец специального счета обязан ежегодно, в срок не позднее 1 

февраля года, следующего за отчетным, представлять в уполномоченный 

орган информацию о размере остатка средств на специальном счете. 

Владелец специального счета также обязан ежемесячно, в срок до 25 числа 

месяца, следующего за расчетным периодом, представлять в 

уполномоченный орган сведения о поступлении взносов на капитальный 

ремонт от собственников помещений в многоквартирном доме. 

   3. Региональный оператор обязан ежегодно, в срок не позднее 1 февраля 

года, следующего за отчетным, представлять в уполномоченный орган 

сведения о многоквартирных домах, собственники помещений в которых 

формируют фонды капитального ремонта на счетах регионального 

оператора. Региональный оператор также обязан ежемесячно, в срок до 25 

числа месяца, следующего за месяцем начисления взноса на капитальный 

ремонт региональным оператором, представлять в уполномоченный орган 

сведения о поступлении взносов на капитальный ремонт от собственников 

помещений в таких многоквартирных домах. 

    4. Уполномоченный орган ведет реестр уведомлений, указанных в части 

1 настоящего порядка, реестр специальных счетов, информирует орган 

местного самоуправления и регионального оператора о многоквартирных 



домах, собственники помещений в которых не выбрали способ 

формирования фондов капитального ремонта и (или) не реализовали его. 

   5. Ведение указанных реестров осуществляется уполномоченным 

органом в электронной форме. Информирование органа местного 

самоуправления и регионального оператора, предусмотренного частью 4 

настоящего порядка, осуществляется не реже одного раза в шесть месяцев 

или при поступлении соответствующего запроса от органа местного 

самоуправления и (или) регионального оператора. Ответ на запрос 

направляется в течении пяти дней с даты его поступления в 

уполномоченный орган.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


