
(1\ШНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении временного Порядка и условий финансирования 
проведения бывшим наймодателем капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирном доме за счет средств местного бюджета

Руководствуясь статьей 190.1 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Верхнесалдинского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить временный Порядок и условия финансирования проведения 
бывшим наймодателем капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме за счет средств местного бюджета (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://www/v-salda.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
опубликования в официальном печатном издании «Салдинская газета» и 
действует до момента утверждения Правительством Свердловской области 
порядка и условий финансирования проведения бывшим наймодателем 
капитального ремонта общего имущества многоквартирном доме за счет средств 
местного бюджета.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту Л.В.1 Шаржукову.

Глава Верхнесалдинского roj одского о: М.В. Савченко

http://www/v-salda.ru


2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа
от А0- 0$. /£ ш  ________
«Об утверждении временного Порядка 
и условий финансирования проведения 
бывшим наймодателем капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме за счет средств 
местного бюджета»

Временный Порядок и условия финансирования и проведения бывшим 
наймодателем капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме за счет средств местного бюджета

1. Настоящий временный Порядок определяет последовательность 
действий и условия финансирования проведения органом местного 
самоуправления, уполномоченным на дату приватизации первого жилого 
помещения в многоквартирном доме, выступать от имени Верхнесалдинского 
городского округа в качестве собственника жилого помещения муниципального 
жилого фонда, являвшимся || наймодателем (далее -  бывший наймодатель)

имущества в многоквартирном доме за счет 
iee - Порядок).

наймодателя по настоящему постановлению 
Верхнесалдинского городского округа, 
наймодателем капитального ремонта общего 
доме осуществляется в случае, если до даты 
помещения в многоквартирном доме, такой 
)чен в перспективный и (или) годовой план 

капитального ремонта жилищного фонда в соответствии с нормами о порядке 
разработки планов капитальною ремонта жилищного фонда, действовавшими на 
указанную дату, но капитальней ремонт на дату приватизации первого жилого

при условии, что капитальный ремонт общего 
| доме после даты приватизации первого жилого 
такого многоквартирного дома в Региональную 
га общего имущества в многоквартирных домах 
зржденную постановлением Правительства 

Свердловской области от 22.0412014 № 306-1111 «Об утверждении Региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

капитального ремонта общег 
средств местного бюджета (да

2. Полномочия бывшег 
возлагаются на администращ

3. Проведение бывшт 
имущества в многоквартирно| 
приватизации первого жилог! 
многоквартирный дом был в б

помещения проведен не был, 
имущества в многоквартирно] 
помещения до даты включен] 
программу капитального ремо] 
Свердловской области, уп

Свердловской области на 201! 
капитального ремонта) не npoi

-2044 годы» (далее - региональная программа 
дался за счет средств федерального бюджета, 

средств бюджета Свердловской области, бюджета Верхнесалдинского 
городского округа. В случае, если за счет средств соответствующих бюджетов



проведен капитальный ремонт только отдельных элементов общего имущества в 
многоквартирном доме, обязанность бывшего наймодателя по проведению 
капитального ремонта распространяется на те элементы общего имущества в 
многоквартирном доме, капитальный ремонт которых не был проведен.

4. Проведение бывшим наймодателем капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирю )м доме осуществляется путем финансирования за
P U P T  P 'H P T T r 'T D  Л ^ О Л Ф И А Г А  Л т л т г л т 'л г г о  /ч т с п л л т т т т г »  « г А т г т т  т - г  /  ---------------------------------------_________________________счет средств местного бюдя 
капитальному ремонту обще: 
финансирование производи 
капитального ремонта путем

:ета оказания услуг и (или) выполнения работ по 
ро имущества в многоквартирном доме. Указанное 
гея с учетом способа формирования фонда 
перечисления средств в объеме, определенном в 

соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка, на счет регионального оператора 
либо на специальный счет| в порядке и на условиях, предусмотренных 
действующим законодательством.

5. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, которые требовалось провести на дату 
приватизации первого жилого помещения в таком доме в соответствии с 
нормами содержания, эксплуатации и ремонта жилищного фонда, 
действовавшими на указанную дату, определяется бывшим наймодателем в 
порядке, установленном постановлением Правительства Свердловской области 
от 22.04.2014 № 306-ПП «Об утверждении Региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
Свердловской области на 201 5-2044 годы». Стоимость услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
определяется исходя из предельной стоимости услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
определенной региональной программой капитального ремонта.

Срок проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме определяется в соответствии с региональной программой 
капитального ремонта.

6. Обязательство бывшего наймодателя по проведению капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме не освобождает 
собственников помещений в Цмногоквартирном доме от уплаты взносов на

фонда капитального ремонта, формируемого 
I в многоквартирном доме, используются на 
1та общего имущества в этом многоквартирном 
эной программой капитального ремонта, 

цений в многоквартирном доме участвуют в 
в рамках исполнения обязанности бывшего 
ггального ремонта в соответствии с настоящей 

статьей, в порядке, предусмотренном для принятия работ по проведению 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в 
соответствии с региональной программой капитального ремонта. Лицо, которое 
от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме 
уполномочено участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных 
работ по проведению капитального ремонта общего имущества в

капитальный ремонт. Средст] 
собственниками помещений 
проведение капитального рем- 
доме в соответствии с регион:

7. Собственники поме 
принятии работ, выполненн: 
наймодателя по проведению ка|



многоквартирном доме, в 
определяется решением < 
многоквартирном доме.

гом числе подписывать соответствующие акты, 
5щего собрания собственников помещений в


