
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Зуйского сельского поселения 

Белогорского района 

Республики Крым 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

27 апреля 2020 года пгт Зуя № 111 

 

Об утверждении порядка предоставления товариществами 

собственников жилья, жилищными, жилищно-

строительными кооперативами, иными 

специализированными потребительскими кооперативами, 

управляющими организациями, региональным оператором, 

являющимися получателями средств Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 

информации о проведении капитального ремонта 

многоквартирных домов, на финансирование капитального 

ремонта которых представлены эти средства 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ 

«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», 

руководствуясь Уставом муниципального образования Зуйское сельское 

поселение Белогорского района Республики Крым, Администрация Зуйского 

сельского поселения Белогорского района Республики Крым, 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить Порядок предоставления товариществами собственников 
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жилья, жилищными, жилищно-строительными кооперативами, иными 

специализированными потребительскими кооперативами, управляющими 

организациями, региональным оператором, являющимися получателями средств 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 

информации о проведении капитального ремонта многоквартирных домов, на 

финансирование капитального ремонта которых представлены эти средства 

муниципального образования Зуйское сельское поселение Белогорского района 

Республики Крым (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление на «Портале Правительства 

Республики Крым» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

(раздел муниципальные образования Белогорского района), обнародовать 

настоящее постановление путем размещения на информационном стенде в 

административном здании Зуйского сельского поселения. 

3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Председатель Зуйского сельского совета- 

глава администрации Зуйского сельского поселения 

 

А. А. Лахин 
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СОГЛАСОВАНО: 

 

Заведующий сектором по правовым (юридическим) 

вопросам, делопроизводству, контролю и обращению 

граждан 

 

  

 

М.Р. Меметова 

Заведующий сектором по вопросам финансирования и 

бухгалтерского учета 

  

М.В. Дамаскина 

Заведующий сектором по вопросам муниципального 

имущества, землеустройства и территориального 

планирования 

  

 

С.В. Кириленко 

Ознакомлены: 

 

Заместитель главы администрации   Е.А. Рыбовалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И. Носивец 

Ведущий специалист сектора по правовым  

(юридическим) вопросам, делопроизводству, контролю и обращению граждан  
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Приложение  

к Постановлению администрации 

Зуйского сельского поселения 

Белогорского района Республики 

Крым от 27.04.2020 г. № 111 

 

Порядок  

предоставления товариществами собственников жилья, жилищными, 

жилищно-строительными кооперативами, иными специализированными 

потребительскими кооперативами, управляющими организациями, 

региональным оператором, являющимися получателями средств Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 

информации о проведении капитального ремонта многоквартирных домов, 

на финансирование капитального ремонта которых представлены эти 

средства муниципального образования Зуйское сельское поселение 

Белогорского района Республики Крым 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 

от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства» и определяет порядок и сроки предоставления 

товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными 

кооперативами, иными специализированными потребительскими 

кооперативами, управляющими организациями, региональным оператором, 

являющимися получателями средств Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства (далее - управляющие компании) 

информации о проведении капитального ремонта многоквартирных домов, на 

финансирование капитального ремонта которых предоставлены средства Фонда 

содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства (далее - 

Фонд). 

2. Информация о проведении капитального ремонта многоквартирных 

домов, расположенных на территории муниципального образования и на 

финансирование капитального ремонта которых предоставлены средства Фонда, 

предоставляется управляющими компаниями в администрацию Зуйского 

сельское поселение Белогорского района Республики Крым (далее - 

уполномоченный орган). 

3. Под средствами Фонда понимаются средства бюджета муниципального 

образования, полученные за счет средств Фонда, и средства, предусмотренные в 
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бюджете муниципального образования на долевое финансирование проведения 

капитального ремонта многоквартирных домов. 

 

2. Порядок предоставления информации о проведении капитального 

ремонта многоквартирных домов 

 

4. Управляющая компания, в управлении которой находится 

многоквартирный дом, на финансирование капитального ремонта которого 

предоставлены средства Фонда, представляет в уполномоченный орган 

информацию о проведении капитального ремонта многоквартирных домов 

(первая информация о начале работ) не позднее 20 рабочих дней со дня 

перечисления денежных средств Фонда на банковский счет управляющей 

компании. 

5. Последующая информация о проведении капитального ремонта 

представляется управляющей компанией в следующие сроки: 

а) еженедельно, не позднее понедельника отчетной недели; 

б) ежемесячно, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом; 

в) ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

6. Информация, указанная в пунктах 4, 5 настоящего Порядка, 

предоставляется в уполномоченный орган в электронном виде в формате «MS 

Excel» и на бумажном носителе по форме согласно приложению к настоящему 

Порядку с приложением актов выполненных работ. 

Содержание информации в электронном виде должно быть идентичным 

содержанию информации, представляемой управляющей компанией, на 

бумажном носителе. 

7. Информация, представляемая управляющей компанией в 

уполномоченный орган на бумажном носителе, направляется за подписью 

непосредственного руководителя. 

В случае представления информации за подписью иного лица к информации 

прилагается надлежащим образом заверенный документ, подтверждающий 

право подписания соответствующей информации. 

8. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня поступления 

информации, указанной в пунктах 4, 5 настоящего Порядка, осуществляет 

формирование сводной информации о проведении капитального ремонта всех 

многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального 

образования и на финансирование капитального ремонта которых предоставлены 

средства Фонда. 

  



Приложение к Порядку  

 

Информация 

о проведении ______________________________________________________________________________________ 
 (наименование управляющей организации, ТСЖ, ЖК, ЖСК или СПК, регионального оператора)  

капитального ремонта многоквартирного дома, на финансирование капитального ремонта которого предоставлены средства 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (еженедельный, месячный, квартальный, годовой, 

итоговый) 

 
№ 

п/

п 

адр

ес 

МК

Д 

Выполненные виды работ по капитальному ремонту МКД Выпол

нено 

работ 

на 

сумму 

ВСЕГ

О 

  ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт 

крыши 

Ремонт 

подвальных 

помещений 

утепление и 

ремонт 

фасадов 

Ремонт 

фундаментов 

Энергети

ческое 

обследов

ание 

дома 

 

  Всего 

работ по 

инженер

ным 

система

м 

в том числе       

   Ремонт 

сетей 

электросн

абжения 

Ремонт 

сетей 

теплоснаб

жения 

Ремонт 

сетей 

холодного 

водоснабже

ния 

Ремонт 

систем 

водоотведен

ия 

Устан

овка 

колле

ктивн

ых 

(обще

домо

вых) 

ПУ и 

УУ 

          

  руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. Кв.м. руб. Кв.м. руб. Кв.м. руб. Куб.м. руб. руб. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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