
Приложение № 1 
к Протоколу заседания Правления Некоммерческой 
организации «Региональный фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов Курганской области» 
от 30 октября 2015г. № 25 

ПОРЯДОК 
формирования и использования средств некоммерческой организации «Региональный фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов Курганской области» 

1. Общие положения 
1. Настоящий Порядок определяет общие принципы формирования и 

использования средств Некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Курганской области» (далее - Фонд, региональный оператор) . 

2. Фонд является региональным оператором системы капитального ремонта 
многоквартирных домов, расположенных на территории Курганской области, и осуществляет свою 
деятельность в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и принятыми в 
соответствии с ними законами и иными нормативными правовыми актами Курганской области, а 
также У ставом Фонда. 

3. Предметом деятельности Фонда является организация мероприятий, направленных на 
формирование и обеспечение деятельности региональной системы капитального ремонта 
многоквартирных домов, расположенных на территории Курганской области. 

4. Основной целью деятельности Фонда является формирование средств и имущества для 
обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Курганской области, за счет взносов 
собственников помещений в таких домах, бюджетных средств и иных не запрещенных законом 
источников финансирования. 

5. Для достижения указанных целей Фонд осуществляет следующие функции: 
- аккумулирование взносов на капитальный ремонт, уплачиваемых собственниками 

помещений в многоквартирных домах, в отношении которых фонды капитального ремонта 
формируются на счете регионального оператора; 

- открытие на свое имя специальных счетов и совершение операций по этим счетам в случае, 
если собственники помещений в многоквартирном доме на общем собрании собственников 
помещений в многоквартирном доме выбрали Фонд в качестве владельца специального счета; 

- осуществление функций технического заказчика работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды 
капитального ремонта на счете регионального оператора; 

- финансирование расходов нЗ: капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете 
Фонда, в пределах средств этих фондов капитального ремонта с привлечением при необходимости 
средств, полученных из иных источников, в том числе из федерального бюджета, бюджета 
Курганской области и (или) бюджетов муниципальных образований Курганской области ; 

- взаимодействие с органами государственной власти Курганской области и органами 
местного самоуправления в целях обеспечения своевременного проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют 
фонды капитального ремонта на счете регионального оператора. 

11. Имущество Фонда 
Источниками формирования средств Фонда являются : 
1) взносы учредителя; 
2) платежи собственников помещений многоквартирных домов, формирующих фонд 
капитального ремонта на счете регионального оператора; 

3) иные не запрещенные законом источники. 



Фонд вправе приобретать и иметь в собственности движимое, недвижимое имущество, 

денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги, иное имущество. 

III. Формирование средств Фонда 
1. Источниками формирования средств фондов капитального ремонта в отношении 

многоквартирных домов, собственники помещений в которых формируют фонды капитального 

ремонта на счете регионального оператора, являются: 

взносы на капитальный ремонт, уплаченные собственниками помещений в 

многоквартирных домах; 

- пени, уплаченные собственниками таких помещений в связи с ненадлежащим 

исполнением ими обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт. 

Взносы на капитальный ремонт, а также пени, уплачиваемые собственниками помещений в 

многоквартирных домах, аккумулируются на счете регионального оператора в кредитной 

организации, отобранной региональным оператором по результатам конкурса в порядке, 

установленном Жилищным кодексом Российской Федерации. 

Доходы, полученные от размещения временно свободных средств, не являются источником 

формирЬвания средств фондов капитального ремонта. 

2. Источниками формирования средств финансовой поддержки могут являться поступления 
из федерального (вт. ч. Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ), 

регионального и местных бюджетов. 

Источниками формирования средств для осуществления финансово-хозяйственной 

деятельности Фонда являются взносы учредителя и иные не запрещённые законом источники. 

Фонд обеспечивает раздельный учет поступивших средств: взносов на капитальный ремонта 

собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта 

на счете регионального оператора; пеней, уплаченных в связи с ненадлежащим исполнением 

собственниками помещений в многоквартирных домах обязанности по уплате взносов на 

капитальный ремонта; процентов, начисленных на средства фондов капитального ремонта; средств 

финансовой поддержки за счет федерального, регионального и местного бюджетов; средств, 

предназначенных для обеспечения финансово-хозяйственной деятельности фонда. Учет средств 

ведется в электронной форме с использованием программных средств Excel, 1 С Бухгалтерия, 

Биллинговой информационной системы «Omni-US» и ГИС «ЖКХ-региою> и прочих прикладных 
программных продуктов. 

Система учета средств фондов капитального ремонта выполняет следующие функции: 

- ведение карточки лицевого счета. Карточка лицевого счета содержит следующую 

информацию: тип помещения (жилое/нежилое) ; площадь помещения, размер ежемесячного взноса; 
номер лицевого счета; фамилия, имя, отчество (для физических лиц); наименование, ИНН (для 

юридических лиц); дата открытия лицевого счета; 

- расчет ежемесячных начислений взносов на капитальный ремонт в разрезе каждого 

лицевого счета; ,, 
- перерасчет начислений взносов на капитальный ремонт; 
- расчет пени в связи с ненадлежащим исполнением обязанности по уплате взносов на 

капитальный ремонт; 

- учёт задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт; 
- формирование отчетных данных по лицевым счетам. 

IV. Расходование средств Фонда 
1. Средства, полученные региональным оператором от собственников помещений в 

:\ШОгоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете регионального 
оператора, могут использоваться только для финансирования расходов на капитальный ремонт 

обшего имущества в этих многоквартирных домах . Использование указанных средств на иные 

п :rи. в том числе на оплату административно-хозяйственных расходов регионального оператора, 

не ,.:~:опускается. 



2. Доходы, полученные от размещения временно свободных средств, могут использоваться 

только для оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах, разработки проектной документации, оплаты услуг по строительному 

контроmо. 

3. Региональный оператор обеспечивает финансирование капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды 

капитального ремонта на счете регионального оператора. Основанием для перечисления 

региональным оператором средств по договору на оказание услуг и (или) выполнение работ по 

проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме является акт 

приемки выполненных работ. Такой акт приемки должен быть согласован с органом местного 

самоуправления, а также с лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников 

помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом 

многоквартирном доме). Региональный оператор может уплачивать в качестве аванса не более чем 

тридцать процентов стоимости соответствующего вида работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме, в том числе работ по разработке проектной документации или 

отдельнЬIХ видов работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме. 

4. Региональный оператор обеспечивает проведение капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирньIХ домах, собственники помещений в которьIХ формируют фонды 

капитального ремонта на счете регионального оператора, в объеме и в сроки, которые 

предусмотрены региональной программой капитального ремонта и краткосрочными планами 

реализации региональной программы капитального ремонта, и финансирование капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирньIХ домах, в том числе в случае недостаточности 

средств фонда капитального ремонта, за счет средств, полученньIХ за счет платежей собственников 

помещений в других многоквартирньIХ домах, формирующих фонды капитального ремонта на 

счете регионального оператора, за счет финансовой поддержки, полученной из федерального, 

областного и (или) местного бюджетов . При этом региональный оператор обеспечивает 

обязательный учет средств, полученньIХ им от собственников помещений в одних 

многоквартирньIХ домах и использованньIХ на возвратной основе для финансирования 

капитального ремонта общего имущества в других многоквартирньIХ домах, собственники 

помещений в которьIХ также формируют фонды капитального ремонта на счете регионального 

оператора. 

5. Возмещение региональному оператору средств, израсходованньIХ на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме, в сумме, превышающей размер фонда капитального 

ремонта, осуществляется за счет последующих взносов на капитальный ремонт собственников 

по~ещений в этом многоквартирном доме. 

В целях обеспечения возвратности средств собственников помещений в одних 

:шюгоквартирньIХ домах, использованньIХ на оплату услуг и (или) работ по капитальному ремонту 

.::rругих многоквартирньIХ домов реги;рнальный оператор направляет собственникам помещений в 

УНогоквартирном доме предложения о проведении капитального ремонта в порядке, 

дусмотренном статьей 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, содержащие объем 

.:~.ств, рассчитанный как сумма объема средств, собранньIХ собственниками помещений в 

многоквартирном доме на первое число месяца направления предложений, и прогнозного объема 

.Jств , рассчитанного исходя из размера тарифа по взносу на капитальный ремонт. общей 

:ющади помещений в многоквартирном доме и количества месяцев до начала следующего периода 

ведения капитального ремонта, в который включен данный многоквартирный до . 
Объем средств, которые региональный оператор ежегодно вправе израсходовать на 

:n:нансирование региональной программы капитального ремонта (объем средств. предоставляемых 

чет средств фондов капитального ремонта, сформированньIХ собственниками помещений в 

огоквартирньIХ домах, общее имущество в которьIХ подлежит капитальному ремонт в будущем 

- ~ ио.:~.е) определяется Правительством Курганской области в размере не более 90 процентов от 
-- ){а взносов на капитальный ремонт, поступивших региональному оператор за 

.nпествующий год, и (или) прогнозируемого объема поступлений взносов на капитальный 
онт в текущем году. 



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 в соответствии с частями 1 О и 11 
статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации на основании решения собственников 
помещений в этом многоквартирном доме о его сносе или реконструкции в порядке, установленном 

Законом Курганской области от 29.10.2013 г. №63 «Об организации проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Курганской 

области» (далее - Закон Курганской области) . 

В случае изъятия для государственных или муниципальных нужд земельного участка, на 

котором расположен многоквартирный дом, и соответственно изъятия каждого жилого помещения 

в этом многоквартирном доме, за исключением жилых помещений, принадлежащих на праве 

собственности Российской Федерации, Курганской области или муниципальному образованию, 

региональный оператор в порядке, установленном Законом Курганской области, обязан выплатить 

собственникам помещений в этом многоквартирном доме средства фонда капитального ремонта 

пропорционально размерам уплаченных ими взносов на капитальный ремонт и размерам указанных 

взносов, уплаченных предшествующими собственниками соответствующих помещений в этом 

~шогоюiартирном доме. 

10. В случае если до наступления установленного региональной программой капитального 
ремонта срока проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме были 
вьmолнены отдельные работы по капитальному ремонту общего имущества в данном 

многоквартирном доме, предусмотренные региональной программой капитального ремонта, оплата 

этих работ была осуществлена без использования бюджетных средств и средств регионального 

оператора и при этом в порядке 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, 

определенный в соответствии с частью 4 статьи 190 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

засчитываются в счет исполнения на будущий период обязательств по уплате взносов на 

капитальный ремонт собственниками помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды 

капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора в порядке, установленном Законом 

Курганской области. Зачет средств осуществляется региональным оператором на основании 

с едующих документов: договор на выполнение услуг и (или) работ, акт приемки, документы, 

подтверждающие оплату указанных услуг и (или) работ. Указанные документы представляются 

региональному оператору лицом, уполномоченным на совершение таких действий решением 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 

V. Отчетность и аудит Фонда 
Принятие решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Фонда, утверждение договора с аудито,рской организацией (аудитором) осуществляются в порядке, 
_ · тановленном постановлением Правительства Курганской области от 22. 12.20 14 № 512 «Об 

_ тверждении Порядка принятия решения о проведении обязательного аудита годовой 
-. -хталтерской (финансовой) отчетности специализированной некоммерческой организации, 

_ mествляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта 

-тега имущества в многоквартирных домах, утверждения договора с аудиторской организацией 
-_ ·..шторам)» (далее - постановление Правительства Курганской области) , а также учредительными 

_ :.1ентами Фонда. 

Годовой отчет фонда и аудиторское заключение размещаются на сайте в 
- ормационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с учетом требований законодательства 

и:йской Федерации о государственной тайне, коммерческой тайне в порядке и в сроки , которые 
овлены постановлением Правительства Курганской области . 

Председатель Правления 

Г неральный директор А. В . Медведев 


