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ПОРЯДОК  РАССМОТРЕНИЯ  ЗАЯВЛЕНИЙ  О  ПРОВЕДЕНИИ  ЗАЧЕТА  
СТОИМОСТИ  РАНЕЕ  ВЫПОЛНЕННЫХ  РАБОТ  (ОКАЗАННЫХ  УСЛУГ) ПО  

КАПИТАЛЬНОМУ  РЕМОНТУ  ОБЩЕГО  ИМУЩЕСТВА  В  МНОГОКВАРТИРНОМ  
ДОМЕ  

1. Настоящий  порядок  рассмотрения  заявлений  о  проведении  зачета  
стоимости  ранее  выполненных  работ  (оказанных  услуг) по  капитальному  ремонту  
общего  имущества  в  многоквартирном  доме  (далее  - Порядок) разработан  в  
соответствии  со  ст. 181 Жилищного  кодекса  Российской  Федерации , ст. 19 Закона  
Курганской  области  от  30.10.2013 М  63 «Об  организации  проведения  капитального  
ремонта  общего  имущества  многоквартирных  домов , расположенных  на  
территории  Курганской  области » и  определяет  последовательность  действий  
структурных  подразделений  и  должностных  лиц  Фонда  капитального  ремонта  по  
рассмотрению  заявлений  о  проведении  зачета  стоимости  ранее  выполненных  
работ  (оказанных  услуг) по  капитальному  ремонту  общего  имущества  в  
многоквартирном  доме  (далее  - заявления ). 

2. Регистрация  заявления  и  приобщенных  к  нему  документов , производится  
организационным  отделом  в  порядке, установленном  Инструкцией  по  
делопроизводству  и  Положением  о  порядке  рассмотрения  обращений  и  запросов  
граждан , юридических  лиц  и  органов  государственной  власти , местного  
самоуправления . При  этом  организационным  отделом  в  электронной  форме  
ведётся  отдельный  учёт  данных  заявлений . 

Заявление  и  прилагаемые  к  нему  документы  после  оформления  поручения  
Генерального  директора  в  течение  1 рабочего  дня  передаются  организационным  
отделом  в  юридический  отдел  вместе  с  листом  согласования , а  другим  
исполнителям  посредством  системы  электронного  документооборота  (далее  -
СЭД). 

3. Ответственные  структурные  подразделения  (исполнители  поручения ) -
юридический  отдел , отдел  капитального  ремонта  многоквартирных  домов , 
бухгалтерия  - осуществляют  проверку  документов , приобщенных  к  заявлению  на  
предмет  полноты , достоверности  и  достаточности  для  принятия  решения  о  зачете  
в  течение  3 рабочих  дней  с  момента  поручения  Генерального  директора  (с  
отметкой  в  листе  согласования  о  наличии  либо  отсутствии  замечаний ). 

В  случае , если  к  заявлению  не  приобщены  необходимые  в  соответствии  с  
законодательством  документы  либо  представлены  копии  таких  документов , 
юридический  отдел  в  течение  не  более  5 рабочих  дней  с  момента  поручения  
Генерального  директора  осуществляет  подготовку  запроса  заявителю  о  
предоставлении  отсутствующих  документов . 

4. При  отсутствии  у  ответственных  структурных  подразделений  замечаний  к  
заявлению  и  приобщённым  к  нему  документам  работники  отдела  капитального  
ремонта  в  целях  удостоверения  факта  выполнения  работ  по  капитальному  ремонту  
общего  имущества  в  многоквартирном  доме  проводят  выездную  проверку  с  
визуальным  осмотром  данных  работ  и  приложением  фотоматериалов . 
Информация  о  результатах  выездной  проверки  в  виде  справки  с  приобщенной  



2 

фототаблицей  передается  в  юридический  отдел  в  течение  10 рабочих  дней  с  
момента  поручения  Генерального  директора . 

5. Юридический  отдел  в  течение  3 рабочих  дней  со  дня  поступления  из  
отдела  капитального  ремонта  многоквартирных  домов  документов , указанных  в  п. 
4 Порядка , осуществляет  подготовку  заявления  об  установлении  необходимости  
(отсутствия  необходимости ) повторного  выполнения  работ  (оказания  услуг) в  
Департамент  строительства , госэкспертизы  и  жилищно-коммунального  хозяйства  
Курганской  области  (далее  — Департамент ). К  указанному  заявлению  прилагаются  
заверенные  копии  документов , предусмотренных  п. 2 Порядка  работы  комиссии  по  
установлению  необходимости  проведения  капитального  ремонта  общего  
имущества  в  многоквартирных  домах, утвержденного  приказом  Департамента  от  
24.11.2015 N 325. 

6. В  течение  5 рабочих  дней  с  момента  поступления  решения  Департамента  
об  установлении  необходимости  (отсутствия  необходимости) повторного  
выполнения  работ  (оказания  услуг), но  не  позднее  2 рабочих  дней  до  окончания  
срока  рассмотрения  заявления , юридический  отдел  осуществляет  подготовку  
проектов  решения  о  проведении  зачета  (отказе  в  проведении  зачета) и  ответа  
заявителю . 

7. В  случае, если  за  2 рабочих  дня  до  истечения  срока  принятия  решения  о  
проведении  зачета  (отказе  в  проведении  зачета), предусмотренного  ч. 4 ст. 19 
Закона  Курганской  области  от  30.10.2013 Ns 63 «Об  организации  проведения  
капитального  ремонта  общего  имущества  многоквартирных  домов, расположенных  
на  территории  Курганской  области», решение  Департамента  об  установлении  
необходимости  (отсутствия  необходимости) повторного  выполнения  работ  
(оказания  услуг) в  Фонд  капитального  ремонта  не  поступило , юридический  отдел  
немедленно  осуществляет  подготовку  служебной  записки  о  продлении  срока  
рассмотрения  заявления . 

8. После  подписания  Генеральным  директором  решения  о  проведении  
зачета  (отказе  в  проведении  зачета) и  ответа  заявителю  организационный  отдел  в  
течение  1 рабочего  дня  осуществляет  регистрацию  данного  решения  и  
направление  его  копии  заявителю  вместе  с  ответом  о  результатах  рассмотрения  
заявления. 

9. В  случае  принятия  решения  о  проведении  зачета  копии  такого  решения  в  
течение  1 дня  с  момента  его  подписания  передаются  организационным  отделом  
для  исполнения  в  финансово -экономический  отдел, отдел  капитального  ремонта  
многоквартирных  домов, а  оригиналы  решения  и  приобщённых  к  нему  документов  
- в  бухгалтерию . 

10. В  течение  10 рабочих  дней  с  момента  принятия  решения  о  проведении  
зачета  финансово -экономическим  отделом  осуществляется  распределение  
зачтенных  средств  по  лицевым  счетам  собственников  помещений  в  
многоквартирном  доме. Средства  в  размере , определенном  решением  о  зачете , 
подлежат  распределению  пропорционально  суммам , уплаченным  собственниками  
в  соответствии  со  сведениями , представленными  заявителем , либо  при  отсутствии  
таких  сведений  распределяются  между  всеми  собственниками  пропорционально  
площади  принадлежащих  им  помещений  в  многоквартирном  доме  в  соответствии  
с  данными , содержащимися  в  ИС  «ГИС  ЖКХ-Регион». Зачтенные  средства  
отражаются  на  лицевых  счетах  собственников  помещений  в  многоквартирном  доме  
на  дату  принятия  решения  о  зачете . Об  исполнении  процедур , предусмотренных  
настоящим  пунктом , финансово -экономический  отдел  уведомляет  бухгалтерию , 
отдел  капитального  ремонта  многоквартирных  домов  в  течение  1 дня  посредством  
СЭД. При  этом  в  дальнейшем  указанные  документы  (либо  надлежащим  образом  
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заверенные  копии  таких  документов) хранятся  в  бухгалтерии  в  соответствии  с  
Инструкцией  по  делопроизводству  и  Номенклатурой  дел. 

11. В  течение  5 рабочих  дней  с  момента  исполнения  п. 9 Порядка  
бухгалтерия  на  основании  решения  о  проведении  зачета  осуществляет  
бухгалтерский  учет  зачтенных  средств  собственников. Учет  осуществляется  на  
дату  принятия  решения  о  зачете . 

12. Отдел  капитального  ремонта  многоквартирных  домов  в  течение  5 
рабочих  дней  с  момента  исполнения  п. 9 Порядка  вносит  сведения  о  зачтенных  
работах  (услугах) по  капитальному  ремонту  общего  имущества  в  многоквартирном  
доме, размере  зачтенных  средств  в  ИС  «ГИС  ЖКХ-Регион». Сведения  вносятся  на  
дату  принятия  решения  о  зачете. 
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Приложение  Ne 2 к  приказу  
Генерального  директора  
Некоммерческой  организации  
«Региональный  фонд  капитального  
Ремонта  многоквартирных  домов  
Курганской  области » 
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ПЕРЕЧЕНЬ  И  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ  ПРОЦЕДУР  РАССМОТРЕНИЯ  
ЗАЯВЛЕНИЙ  О  ПРОВЕДЕНИИ  ЗАЧЕТА  СТОИМОСТИ  РАНЕЕ  ВЫПОЛНЕННЫХ  

РАБОТ  (ОКАЗАННЫХ  УСЛУГ) ПО  КАПИТАЛЬНОМУ  РЕМОНТУ  ОБЩЕГО  
ИМУЩЕСТВА  В  МНОГОКВАРТИРНОМ  ДОМЕ  

Ns Содержание  процедуры  Срок  выполнения  процедуры  Ответственное  
п/п  структурное  

под  азделение  
1 Регистрация  заявления , В 	сроки , 	предусмотренные  Организационный  

документов , Инструкцией 	 по  отдел  
приобщенных 	к  делопроизводству  
заявлению  

2 Передача  заявления  с  Немедленно 	 после  Организационный  
приложением 	в  оформления 	поручения  отдел  
юридический 	отдел  Генерального  директора  
(другим 	структурным  
подразделениям 	— 	по  
СЭД) 

3 Проверка 	документов , В  течение  3 рабочих  дней  с  Юридический  
приобщенных 	к  момента 	поручения  отдел  
заявлению  на  предмет  Генерального  директора  Отдел  
полноты, достоверности  капитального  
и 	достаточности 	для  ремонта  
принятия 	решения 	о  Бухгалтерия  
зачете 	(с 	отметкой 	в  
листе  согласования  

4 Проведение 	выездной  В  течение  10 рабочих  дней  с  Отдел  
проверки  с  визуальным  момента 	поручения  капитального  
осмотром 	 и  Генерального  директора  ремонта  
приложением  
фотоматериалов ; 
Подготовка 	справки 	о  
результатах 	выездной  
проверки 	(при  
отсутствии 	 у  
ответственных  
структурных  
подразделений  
замечаний ) 

5 Обращение 	 с  В  течение  3 рабочих  дней  со  Юридический  
заявлением 	 в  дня  поступления  из  отдела  отдел  
Департамент  капитального 	ремонта  

справки 	о 	результатах  
выездной  п  ове  ки  



6 Подготовка 	проекта  Не  позднее  чем  за  2 рабочих  Юридический  
ответа 	заявителю 	о  дня 	до 	истечения 	срока  отдел  
продлении 	срока  рассмотрения  заявления  
рассмотрения  
заявления 	(при  
необходимости ) 

7 Подготовка 	проектов  В  течение  5 рабочих  дней  с  Юридический  
решения  о  проведении  момента 	поступления  отдел  
зачета 	(отказе 	в  решения  Департамента  (но  
проведении 	зачета) 	и  не  позднее  2 рабочих  дней  
ответа  заявителю  до 	окончания 	срока  

рассмотрениязаявления  
8 Регистрация  решения  о  В  течение  1 рабочего  дня  с  Организационный  

проведении  зачета  (об  момента  принятия  решения  отдел  
отказе 	в 	проведении  о 	проведении 	зачета 	(об  
зачета ), 	направление  отказе  в  проведении  зачета) 
ответа, копии  решения  
заявителю  

9 Направление 	копий  В  течение  1 рабочего  дня  с  Организационный  
решения  о  проведении  момента  принятия  решения  отдел  
зачета 	в 	финансово- о  проведении  зачета  
экономический 	отдел, 
отдел 	капитального  
ремонта , оригинала  - в  
б  хгалте  ию  

10 Исполнение  решения  о  В  течение  10 рабочих  дней  с  Финансово - 
проведении 	зачета: момента  принятия  решения  экономический  
распределение  отдел  
зачтенных 	средств 	по  
лицевым 	счетам  
собственников  
помещений 	 в  
многоквартирном  доме; 
уведомление 	об  
исполнении 	решения  
бухгалтерии, 	отдела  
капитального  ремонта  

11 Учет  сведений  о  зачете  В  течение  5 рабочих  дней  с  Бухгалтерия  
для 	 целей  момента 	исполнения 	п. 	9 
б  хгалте  ского  учета  По  ядка  

12 Внесение 	сведений 	о  В  течение  5 рабочих  дней  с  Отдел  
зачтенных 	работах  момента 	исполнения 	п. 	9 капитального  
(услугах) 	 по  Порядка  ремонта  
капитальному 	ремонту  
общего 	имущества 	в  
многоквартирном  доме, 
размере 	зачтенных  
средств 	в 	ИС 	«ГИС  
ЖКХ-Регион» 


