
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 13.08.2014 года № 326 
        город Коркино

 

 
 

Об утверждении Положения о 

порядке и условиях 

предоставления мер финансовой 

поддержки на проведение 

капитального ремонта 

многоквартирных домов 

 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 191 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «О Фонде 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Законом 

Челябинской области «Об организации проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Челябинской области», администрация Коркинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о порядке и условиях предоставления мер 

финансовой поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирных 

домов (приложение). 

2. Заместителю Главы Коркинского городского поселения Коваленко 

И.О. обеспечить опубликование настоящего постановления в официальных 

средствах массовой информации и разместить на сайте Коркинского 

городского поселения в сети «Интернет». 
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3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с момента 

официального опубликования и распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2014 года. 

4. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Коркинского городского поселения Карпенко А.П. 

 

 

 

Глава Коркинского 

городского поселения 

В.В. Кунгин 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Коркинского городского поселения 

от 13.08.2014 года № 326 

 

 

Положение  

о порядке и условиях предоставления мер финансовой поддержки на 

проведение капитального ремонта многоквартирных домов 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия 

предоставления мер финансовой поддержки за счет средств бюджета 

Коркинского городского поселения на проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов в форме субсидий из бюджета Коркинского 

городского поселения в целях возмещения затрат, связанных с проведением 

капитального ремонта общего имущества, принадлежащего на праве общей 

долевой собственности собственникам помещений в многоквартирных домах. 

Для целей настоящего Положения понятие «капитальный ремонт» применяется 

в значении, установленном Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-

ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства». 

2. Меры финансовой поддержки предоставляются следующим 

организациям: 

1) региональному оператору в целях долевого финансирования 

проведения капитального ремонта многоквартирных домов, собственники 

помещений которых формируют фонд капитального ремонта на счете 

регионального оператора, а также в случае, если собственники помещений 

многоквартирного дома формируют фонд капитального ремонта на 

специальных счетах и по решению общего собрания собственников помещений 

в соответствующем многоквартирном доме на основании заключенного 

договора организация проведения капитального ремонта общего имущества в 
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этом доме поручена региональному оператору; 

2) товариществу собственников жилья, жилищно-строительному 

кооперативу, жилищному кооперативу или иному специализированному 

потребительскому кооперативу, которые осуществляют управление 

многоквартирным домом, управляющей организации в целях участия в 

финансировании проведения капитального ремонта многоквартирных домов, 

собственники помещений которых формируют фонд капитального ремонта на 

специальных счетах, если соответствующей управляющей организации по 

решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

на основании заключенного с ней договора поручена организация проведения 

капитального ремонта этого дома (далее - Организация или Получатель). 

3. Субсидии из бюджета Коркинского городского поселения 

предоставляются на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах Коркинского городского поселения (далее - объект 

субсидирования) для разработки проектной документации на капитальный 

ремонт, устранения физического износа или разрушения, поддержания и 

восстановления исправности и эксплуатационных показателей, в случае 

нарушения (опасности нарушения) установленных предельно допустимых 

характеристик надежности и безопасности отдельных элементов общего 

имущества с учетом того, что собственники помещений в многоквартирном 

доме приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирном доме с участием средств собственников жилых и нежилых 

помещений на условиях, предусмотренных действующим законодательством. 

Целью предоставления субсидии является организация проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. 

4. Субсидия предоставляется для: 

1) проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах; 

2) разработки проектной документации; 

3) осуществление технического надзора. 

5. Субсидия направляется на проведение следующих видов работ по 



капитальному ремонту: 

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, газо-, тепло-, 

водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета 

потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и 

холодной воды, электрической энергии, газа); 

2) ремонт крыш многоквартирных домов; 

3) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в 

многоквартирных домах; 

4) утепление и ремонт фасадов многоквартирных домов. 

6. Субсидии предоставляются организациям в размере не более 70 % от 

общего объема расходов на капитальный ремонт. На разработку проектной 

документации субсидии выделяются в размере до 100% стоимости. 

Предоставляемые субсидии носят целевой характер и не могут быть 

использованы на другие цели. 

 

II. Условия и порядок предоставления мер финансовой поддержки 

 

7. Средства на оказание мер финансовой поддержки выделяются в 

пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в бюджете 

Коркинского городского поселения на очередной финансовый год, 

предоставляются Организациям на условиях безвозмездности и 

безвозвратности. 

8. Меры финансовой поддержки предоставляются Организациям, 

действующим на территории Коркинского городского поселения, на частичное 

возмещение затрат по капитальному ремонту общего имущества собственников 

помещений в многоквартирных домах. 

9. Меры финансовой поддержки выделяются при условии: 

1) истечения сроков продолжительности нормативной эксплуатации 

конструктивных элементов здания и (или) внутридомовых инженерных систем 

в соответствии с действующими нормами или наличие решения 

межведомственной комиссии, созданной постановлением администрации 

Коркинского городского поселения от 29.12.2008 года по рассмотрению 



вопросов признания жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу о возможности и 

необходимости проведения капитального ремонта;  

2) принятия собственниками помещений в установленном порядке 

решения о проведении капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме с указанием видов и объемов работ по капитальному 

ремонту в соответствии со статьями 44, 45, 46 и 158 Жилищного кодекса 

Российской Федерации; 

3) принятия собственниками помещений обязательства по 

финансированию капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 

доме за счет собственных и (или) заемных средств в объеме не менее 30 % 

стоимости капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, 

приходящейся на долю площади собственников помещений за исключением 

площадей, находящихся в муниципальной собственности Коркинского 

городского поселения (за исключением случая, указанного в п. 6 настоящего 

Положения); 

4) утверждения общим собранием собственников помещений в 

многоквартирном доме предварительной сметы расходов на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме (далее - предварительная 

смета), сформированной в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, а также техническими и сметными нормативами. 

10. Для получения субсидии Организация представляет в администрацию 

Коркинского городского поселения (далее – Администрация) заявку 

установленной формы с приложением необходимых документов 

(Приложения 1, 2 к настоящему Положению). 

В случае необходимости Администрация вправе запрашивать у 

организации, подавшей заявку, дополнительные сведения и информацию по 

многоквартирному дому и проектной документации, направлять представителя 

непосредственно на объект капитального ремонта в целях проверки данных, 

представленных организацией. 
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11. Администрация: 

1) обеспечивает прием и регистрацию заявок; 

2) проводит анализ комплектности и оформления, представленных 

документов на соответствие их требованиям настоящего Положения; 

3) осуществляет иные функции. 

12. Администрация в течение 5-и дней после получения указанных в 

пункте 10 настоящего Положения документов принимает решение о 

предоставлении мер финансовой поддержки или об отказе в их предоставлении 

путем издания распоряжения Администрации Коркинского городского 

поселения и доводит соответствующее решение до Получателя, указанного в 

пункте 2 настоящего Положения, в форме уведомления. 

13. Для рассмотрения заявок на получение субсидий и отбора 

организаций для предоставления субсидий при Администрации создается 

комиссия, состав которой утверждается постановлением Администрации. 

14. Для выделения субсидий комиссия оценивает заявки в соответствии 

со следующими  критериями:  

1) доля финансирования за счет собственных и (или) заемных средств 

собственников помещений в стоимости работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме, приходящейся на долю площади 

собственников помещений за исключением площадей, находящихся в 

собственности Коркинского городского поселения; 

2) финансовая дисциплина собственников помещений в многоквартирном 

доме - уровень сбора платы за жилищно-коммунальные услуги; 

3)  год ввода в эксплуатацию многоквартирного дома; 

4) количество инженерных систем, предлагаемых к замене, и 

конструктивных элементов, предлагаемых к ремонту; 

5)  запланированные работы по повышению энергоэффективности. 

15. Субсидии выделяются организациям, заявки которых отвечают 

критериям, перечисленным в п. 14 настоящего Положения.  

Решение о предоставлении субсидии и ее размере принимается 

Администрацией на основании документов, указанных в приложении 1 к 



настоящему Порядку и заключения комиссии. 

16. На основании заявки, по которой принято решение о предоставлении 

субсидии, Администрация формирует титульный список многоквартирных 

домов, на капитальный ремонт которых предоставляются субсидии.  

Титульный список должен содержать: 

перечень многоквартирных домов, на капитальный ремонт которых 

предоставляются субсидии; 

информацию о размерах субсидий; 

информацию об объемах финансирования собственниками помещений 

затрат на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома. 

17. Предоставление мер финансовой поддержки осуществляется в 

безналичной форме путем перечисления на счет Организации. 

Предоставляемые средства на оказание мер финансовой поддержки носят 

целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. 

18. Перечисление суммы субсидии Организации осуществляется 

отраслевым органом Администрации на основании соглашения, заключенного 

Организацией с Администрацией, которое должно содержать следующие 

обязательные условия: 

1) предмет соглашения - предоставление субсидии с указанием цели ее 

предоставления; 

2) обязательства сторон по предоставлению субсидии, порядок и сроки 

предоставления субсидии; 

3) размер субсидии; 

4) обязательства по ее целевому использованию; 

5) ответственность за несоблюдение условий соглашения в виде возврата 

в бюджет Коркинского городского поселения суммы субсидии, в случаях ее 

нецелевого использования; 

6) согласие получателя субсидии на осуществление Администрацией, 

предоставившей субсидию, и органами государственного (муниципального) 

финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, 

целей и порядка ее предоставления. 



19. В течение пяти  рабочих дней с момента получения уведомления о 

предоставлении субсидий и проекта соглашения организация представляет в 

Администрацию подписанное соглашение. 

20. На основании заключенного соглашения Организация заключает 

договор на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (либо договор 

на разработку проектной документации в случае, когда к финансированию 

заявлены проектные работы). 

21. Организация, с которой заключено соглашение, в течение пяти 

календарных дней с момента заключения соглашения направляет в 

Администрацию: 

1) копию договора подряда на проведение капитального ремонта общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме либо договора 

на разработку проектной документации в случае, когда к финансированию 

заявлены проектные работы (далее - договор подряда); 

2) копию договора на проведение технического надзора за выполнением 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме; 

3) копию проектно-сметной документации или расчет стоимости работ по 

разработке проектной документации. 

22. В течение пяти рабочих дней после предоставления организацией, 

отобранной для предоставления субсидии, документов в соответствии с п. 21 

настоящего Положения, Администрация уведомляет Организацию о 

возможности начала работ. 

23. В случае не предоставления Организацией в установленном порядке 

документов, предусмотренных п.18 и п.21 настоящего Положения или не 

соответствия представленных документов условиям настоящего Положения, 

Администрация принимает решение об отказе в открытии финансирования 

данной Организации. В течение пяти рабочих дней после принятия такого 

решения Администрация направляет указанной организации соответствующее 

уведомление. 

24. В течение пяти рабочих дней после приемки Организацией отдельных 



видов (этапов) работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме в соответствии с проектно-сметной документацией 

Администрация  принимает от организации следующие документы:  

1) отчетность по капитальному ремонту многоквартирных домов на 

основании данных учета по формам КС-2 и КС-3, утвержденным 

Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100 «Об 

утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по 

учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» в 

двух экземплярах; 

2) счет  или счет-фактуру. 

25. После завершения работ по капитальному ремонту общего имущества 

в многоквартирном доме в полном объеме Администрация принимает от 

получателей субсидии акт приемки законченного капитального ремонта 

многоквартирного дома (далее - акт) в порядке, определенном п.24 настоящего 

Положения. 

Акт утверждается общим собранием собственников помещений в 

многоквартирном доме в течение пяти рабочих дней со дня приемки комиссией 

законченных ремонтом объектов.  

26. Администрация в течение срока, обозначенном в соглашении 

обеспечивает перечисление субсидии в объеме, не превышающем 70% от 

суммы выполненных работ, на основании данных учета по формам КС-2 на 

банковский счет получателя субсидии после получения указанных в  п. 22 

настоящего Положения документов. 

27. Перечисление средств не осуществляется в случаях превышения 

объемов или стоимости работ, изменения видов работ, определенных в 

проектно-сметной документации. 

28. В течение пяти рабочих дней после получения на расчетный счет 

субсидии Организация предоставляет в Администрацию копию платежного 

поручения об оплате выполненных работ с отметкой банка. 

29. Если стоимость фактически выполненных работ по договору подряда 

снизилась по сравнению со стоимостью, указанной в проектной документации, 
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то сумма субсидии пропорционально уменьшается. 

30. Предоставление субсидии приостанавливается в случае: 

1) непредставления Организацией отчетности и документов, 

установленных настоящим Положением; 

2) неисполнения Организацией принятого обязательства по 

финансированию капитального ремонта за счет собственных и (или) заемных 

средств. 

31. Основаниями для одностороннего расторжения Администрацией 

соглашения являются: 

1) несоблюдение Организацией требований настоящего Положения и 

соглашения; 

2) объявление несостоятельности (банкротства) или ликвидации 

Организации;  

3) нецелевое использование Организацией предоставленной субсидии; 

4) неиспользование Организацией предоставленной субсидии в 

установленный соглашением срок; 

5) неисполнение или ненадлежащее исполнение Организацией 

обязательств, предусмотренных соглашением. 

Ответственность за достоверность представленных в Администрацию 

документов возлагается на Получателя субсидии. 

32. Отчетность об осуществлении расходов, источником финансового 

обеспечения которых являются субсидии, представляется получателем 

субсидии главному распорядителю средств бюджета Коркинского городского 

поселения по формам, в порядке и сроки, установленные Соглашением. 

33. Остатки субсидий, не использованные получателями субсидий в 

отчетном финансовом году, подлежат возврату в бюджет Коркинского 

городского поселения в текущем финансовом году, в случаях, 

предусмотренных соглашением. 

34. Субсидия в случае нарушения условий, установленных при ее 

предоставлении, ее нецелевого использования подлежит возврату на лицевой 

счет Администрации в течение 30 дней со дня получения уведомления о 



возврате субсидии. 

35. При не возврате субсидии в указанный срок Администрация 

принимает меры по взысканию субсидии, подлежащей возврату в бюджет 

Коркинского городского поселения, в судебном порядке. 

36. Получатель субсидии несет предусмотренную действующим 

законодательством ответственность за нецелевое использование субсидии. 

37. Контроль (обязательная проверка) за целевым использованием 

средств субсидий, а также за соблюдением условий, целей и порядка 

предоставления субсидий осуществляется администрацией Коркинского 

городского поселения и органами государственного (муниципального) 

финансового контроля в соответствии с полномочиями и методами, 

установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации. В случае 

выявления нецелевого использования предоставленных субсидий, возврат 

субсидий осуществляется Получателем в порядке, установленном 

соглашением.  

38. Повторное предоставление субсидий на капитальный ремонт одного и 

того же имущества не допускается. 

 

 

 

Заместитель Главы Коркинского 

городского поселения        А.П. 

Карпенко 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Положению о порядке и условиях 

предоставления мер финансовой 

поддержки на проведение 

капитального ремонта 

многоквартирных домов 

 
 

 

Перечень  

документов, необходимых для рассмотрения вопроса о предоставлении 

субсидии:  

 

1) заявка на получение субсидии; 

2) экземпляр решения собственников помещений в многоквартирном 

доме о проведении капитального ремонта данного дома, принятого в 

установленном законодательством порядке; 

3) экземпляр проектно-сметной документации, составленной в 

соответствии с законодательством и нормативно-техническими документами 

или расчет стоимости работ по разработке проектной документации;  

4) экземпляр надлежащим образом составленной и в установленном 

порядке утвержденной дефектной ведомости; 

5) решение собственников помещений в многоквартирном доме о выборе 

способа управления; 

6) Устав товарищества собственников жилья или управляющей 

организации, подавшей заявку, свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица, свидетельство о постановке на учет юридического лица в 

налоговом органе, по месту нахождения на территории РФ; 

7) бухгалтерская отчетность по формам № 1 и 2 товарищества 

собственников жилья или Организации, подавшей заявку. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Положению о порядке и 

условиях предоставления мер 

финансовой поддержки на проведение 

капитального ремонта 

многоквартирных домов 

 

 

 

В администрацию Коркинского городского поселения 

 
(полное наименование заявителя с указанием адреса и контактного телефона) 

 

 

 

 

Заявка  

на получение субсидии  на капитальный ремонт общего имущества 

собственников помещений в многоквартирный домах 

 

Прошу  рассмотреть  возможность  предоставления  субсидии  в    

размере__________________________________ рублей для проведения  
                                 (сумма цифрами и прописью) 

____________________________________________________________________ 

капитального ремонта/ разработки проектной документации 

следующих объектов: 

 

№ 

работ 

 

Адрес объекта Виды работ Стоимость 

    

    

    

 ИТОГО   

 

Гарантирую целевое использование средств, выделенных на капитальный  

ремонт указанных объектов. 

 

Руководитель _____________________________/___________ / 
                                        (Ф.И.О.)              (Подпись) 

 

М.П. 

 


