
ПРОЕКТ 

                                                                                               № 5-1291 

 

принят Саратовской областной Думой              

О мерах финансовой поддержки капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на 

территории Саратовской области   

 
Настоящий Закон в соответствии с Жилищным кодексом Российской 

Федерации устанавливает меры финансовой поддержки, предоставляемые 
товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным 
кооперативам или иным специализированным потребительским кооперати-
вам, созданным в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, управляющим организациям ( далее – управляющие организации) реги-
ональным операторам за счет средств областного бюджета, порядок и усло-
вия финансирования работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах. 

 
 

Статья 1. Меры финансовой поддержки капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных  домах 

 
Меры финансовой поддержки на услуги и (или) работы по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с переч-
нем, установленным статьей 2 настоящего Закона, финансируемые за счет 
средств областного бюджета предоставляются управляющим организациям 
региональным операторам. 

 
 
 
 

         ÇÀÊÎÍ 
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Статья 2. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту обще-
го имущества в многоквартирном доме 

 
1. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего иму-

щества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых мо-
жет осуществляться с применением мер финансовой поддержки, включает в 
себя: 

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, во-
доснабжения; 

2) ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным 
для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт; 

3) ремонт фундамента многоквартирного дома; 
4) ремонт ограждающих конструкций балконов, замена балконных плит; 
5) усиление несущих и самонесущих строительных конструкций; 
6) ремонт подводящих сетевых кабелей. 
2. Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ре-

монту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выпол-
нение которых может осуществляться с применением мер финансовой под-
держки в соответствии с условиями, установленными в статье 3 настоящего 
Закона (далее – размер предельной стоимости), определяется Правитель-
ством области. 

 
 

Статья 3. Условия  финансирования работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме 

 
1. Условиями финансирования услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме за счет средств областного бюд-
жета являются: 

1) по ремонту внутридомовых инженерных систем: 
а) электроснабжения – год постройки многоквартирного дома до 1984 го-

да, оказание мер финансовой поддержки из областного бюджета в размере 50 
процентов от размера предельной стоимости; 

б) теплоснабжения – в многоквартирных домах у которых капитальный 
ремонт систем теплоснабжения не был выполнен на период приватизации 
первого жилого помещения, оказание мер финансовой поддержки из област-
ного бюджета в размере 100 процентов от размера предельной стоимости; в 
многоквартирных домах у которых капитальный ремонт систем теплоснаб-
жения не был выполнен на период до 1 января 2014 года, оказание мер фи-
нансовой поддержки из областного бюджета в размере 50 процентов от раз-
мера предельной стоимости; 

в) газоснабжения - в многоквартирных домах у которых капитальный ре-
монт систем газоснабжения не был выполнен на период приватизации перво-
го жилого помещения, оказание мер финансовой поддержки из областного 
бюджета в размере 50 процентов от размера предельной стоимости; 
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г) водоснабжения - в многоквартирных домах у которых капитальный ре-
монт систем водоснабжения не был выполнен на период приватизации пер-
вого жилого помещения, оказание мер финансовой поддержки из областного 
бюджета в размере 100 процентов от размера предельной стоимости; в мно-
гоквартирных домах у которых капитальный ремонт систем водоснабжения 
не был выполнен на период до 1 января 2014 года, оказание мер финансовой 
поддержки из областного бюджета в размере 50 процентов от размера пре-
дельной стоимости; 

2) по ремонту или замене лифтового оборудования, признанного непри-
годным для эксплуатации, ремонту лифтовых шахт - в многоквартирных до-
мах у которых капитальный ремонт или замена  лифтового оборудования, 
признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт не бы-
ли выполнены на период до 1 января 2014 года, оказание мер финансовой 
поддержки из областного бюджета в размере 50 процентов от размера пре-
дельной стоимости; в многоквартирных домах у которых срок эксплуатации 
лифтового оборудования заканчивается в период с 1января 2014 года по         
1 января 2020 года,  оказание мер финансовой поддержки из областного 
бюджета в размере 30 процентов от размера предельной стоимости; 
     4) по ремонту фундамента многоквартирного дома - оказание мер финан-
совой поддержки из областного бюджета в размере 50 процентов от размера 
предельной стоимости; 
    5) по ремонту ограждающих конструкций балконов, замене балконных 
плит - оказание мер финансовой поддержки из областного бюджета в размере 
50 процентов от размера предельной стоимости; 
6) по усилению несущих и самонесущих строительных конструкций - оказа-
ние мер финансовой поддержки из областного бюджета в размере 50 процен-
тов от размера предельной стоимости; 
7) по ремонту подводящих сетевых кабелей - оказание мер финансовой под-
держки из областного бюджета в размере 70 процентов от размера предель-
ной стоимости. 
    2. В случае, если собственники помещений в многоквартирном доме, фор-
мирующие фонд капитального ремонта на счете регионального оператора,  
приняли решение об участии в проведении капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме с применением мер финансовой под-
держки, региональный оператор финансирует услуги и (или) работы по капи-
тальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах за счет 
средств фонда капитального ремонта в части расходов, не подлежащих воз-
мещению за счет средств областного бюджета. 

3. В случае, если собственники помещений в многоквартирном доме в ко-
тором формируют фонд капитального ремонта на специальном счете приня-
ли решение об участии в проведении капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирном доме с применением мер финансовой поддержки, 
владелец специального счета финансирует услуги и (или) работы по капи-
тальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах за счет 
средств фонда капитального ремонта находящихся на специальном счете в 
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части расходов, не подлежащих возмещению за счет средств областного 
бюджета.    
 
   

Статья 4. Порядок финансирования работ по капитальному ремон-
ту общего имущества в многоквартирных домах 

 
  1. Средства из областного бюджета на оказание мер финансовой поддержки 
на услуги и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в мно-
гоквартирном доме перечисляются в фонд капитального ремонта в соответ-
ствии с договором, заключенным фондом капитального ремонта и Прави-
тельством Саратовской области. 
   2. Рассмотрение фондом капитального ремонта заявок на предоставление 
мер финансовой поддержки капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах осуществляется по мере их поступления. 
  3. Управляющие организации подают региональному оператору заявку на 
предоставление мер финансовой поддержки капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах. К заявке прилагаются следующие до-
кументы: 

1) протокол общего собрания собственников жилых помещений управ-
ляющих организаций об участии в проведении капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме с применением мер финансовой под-
держки в котором должны быть определены или утверждены: 

а) перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме, финансируемых за счет средств областного 
бюджета; 

б) смета расходов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, финансируемых за счет средств област-
ного бюджета; 

в) сроки проведения услуг и (или) работ по капитальному ремонту обще-
го имущества в многоквартирном доме, финансируемых за счет средств об-
ластного бюджета; 

2) копии нормативных правовых актов и (или) иные документы, которые 
подтверждают необходимость проведения услуг и (или) работ по капиталь-
ному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в соответствии 
условиями финансирования услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме за счет средств областного бюд-
жета. 

4. Региональный оператор в течение четырнадцати дней со дня получе-
ния заявки принимает решение о распределении средств областного бюджета 
и очередности на предоставление мер финансовой поддержки капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах между многоквартир-
ными домами, которые включены в программу капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах и управление которыми осуществляет-
ся управляющими организациями. 
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     5. В течение семи дней со дня принятия решения, указанного в части 4 
настоящей статьи, региональный оператор обязан уведомить управляющие 
организации, в отношении которых принято такое решение, о принятии тако-
го решения с указанием объема средств, предусмотренных на проведение ка-
питального ремонта конкретного многоквартирного дома. 

6. Решение об отказе в предоставлении управляющим организациям на 
предоставление мер финансовой поддержки капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах может быть принято региональным 
оператором только в случае: 
1) непредставления документов, указанных в части 3 настоящей статьи; 
2) несоответствия документов, указанных в части 3 настоящей статьи, требо-
ваниям жилищного законодательства. 
     7. Уведомление об отказе в предоставлении мер финансовой поддержки 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах направ-
ляется управляющим организациям региональным оператором в течении се-
ми дней со дня принятия решения об отказе на предоставление мер финансо-
вой поддержки капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах.  
    8. В течение тридцати дней со дня получения уведомления, предусмотрен-
ного частью 5 настоящей статьи, управляющие организации, в отношении 
которых принято решение, указанное в части 5 настоящей статьи, открывают 
отдельные банковские счета и направляют региональному оператору уведом-
ления об открытии таких счетов с указанием их реквизитов. 
 
Статья 5. Финансовое обеспечение настоящего Закона. 
 

Финансовое обеспечение расходов на осуществление мер финансовой 
поддержки на услуги и (или) работы по капитальному ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме осуществляется за счет бюджетных ассиг-
нований областного бюджета и в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных на соответствующий финансовый год на реализацию настоя-
щего Закона. 
 
 
 
Статья 6. Вступление в силу Закона. 
 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее 
вступления в силу закона области об областном бюджете, предусматриваю-
щего выделение финансовых средств на реализацию настоящего Закона. 
 
 

 


