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Об утверждении Порядка оплаты взносов  

на капитальный ремонт общего имущества 

в многоквартирных домах, расположенных 

на территории Сарановского сельского 

поселения, в части жилых и нежилых  

помещений, находящихся в муниципальной 

собственности  

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления Российской Федерации», Законом Пермского края от 11 марта 2014 г. № 304-ПК 

«О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-

женных на территории Пермского края», руководствуясь статьей 20 Устава Сарановского 

сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить прилагаемый Порядок оплаты взносов на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Сарановского сельско-

го поселения, в части жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собст-

венности.  

2. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на пра-

воотношения, возникшие с 01 февраля 2015 г.  

3. Обнародовать настоящее постановление в помещении муниципального бюджетно-

го учреждения культуры «Сарановский дом досуга», в здании администрации Сарановского 

сельского поселений и разместить на официальном сайте Горнозаводского муниципального 

района.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава  поселения                                                                                Назарова Е. С. 

 

 

 

 

 

 

17.04.2017 34 
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УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации  

Сарановского сельского поселения  

от    17.04.2017г.  № 34  

 

ПОРЯДОК 

ОПЛАТЫ ВЗНОСОВ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В 

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ  

САРАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ,  

В ЧАСТИ ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

I. Основные положения 

 

1.1. Порядок оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-

тирных домах, расположенных на территории Сарановского сельского поселения, в части 

жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности (далее - Поря-

док), разработан в соответствии со статьями 169, 181 Жилищного кодекса Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 11 

марта 2014 г. № 304-ПК «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквар-

тирных домах, расположенных на территории Пермского края».  

1.2. В настоящем Порядке используются следующие определения:  

фонд капитального ремонта - взносы на капитальный ремонт, уплаченные собствен-

никами помещений в многоквартирном доме, проценты, уплаченные собственниками таких 

помещений в связи с ненадлежащим исполнением ими обязанности по уплате взносов на ка-

питальный ремонт, проценты, начисленные за пользование денежными средствами, находя-

щимися на специальном счете;  

специальный счет - счет, открытый в банке в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации и особенностями, установленными Жилищным кодексом Российской 

Федерации, предназначенный для аккумулирования средств на проведение капитального ре-

монта общего имущества в многоквартирном доме и оплаты услуг и (или) работ по капи-

тальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме;  

владелец специального счета - товарищество собственников жилья, осуществляющее 

управление многоквартирным домом и созданное собственниками помещений в одном мно-

гоквартирном доме или нескольких многоквартирных домах, если данные дома расположены 

на земельных участках, которые в соответствии с содержащимися в государственном кадаст-

ре недвижимости документами имеют общую границу и в пределах которых имеются сети 

инженерно-технического обеспечения, другие элементы инфраструктуры, которые предна-

значены для совместного использования собственниками помещений в данных домах, жи-

лищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив, осуществ-

ляющие управление многоквартирным домом, и управляющая организация;  

региональный оператор - некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае";  

получатели средств - региональный оператор и (или) владелец специального счета.  

1.3. Оплата взносов на капитальный ремонт региональному оператору и (или) вла-

дельцу специального счета осуществляется с целью исполнения Сарановским сельским по-

селением как одним из собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном до-

ме своих обязательств по участию в расходах на содержание общего имущества в много-

квартирном доме (далее - МКД) соразмерно своей доле в праве общей собственности на это 

имущество, а также с целью формирования фонда капитального ремонта МКД.  
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1.4. Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД в части жилых 

и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, производится:  

региональному оператору в случае формирования фонда капитального ремонта на 

счете регионального оператора, в том числе, если региональный оператор был определен 

собственниками помещений в качестве владельца специального счета;  

владельцу специального счета в соответствии с пунктом 2 статьи 175 Жилищного ко-

декса Российской Федерации, открытого в кредитной организации.  

1.5. Главным распорядителем средств местного бюджета на оплату взносов на капи-

тальный ремонт общего имущества в МКД, расположенных на территории Сарановского 

сельского поселения, в части жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной 

собственности, является администрация Сарановского сельского поселения (далее - админи-

страция).  

1.6. Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД производится 

исходя из общей площади жилого и нежилого помещения, находящегося в муниципальной 

собственности, и минимального размера взноса на капитальный ремонт, установленного по-

становлением Правительства Пермского края. В случае принятия решения собственниками 

помещений об установлении взноса на капитальный ремонт в размере, превышающем мини-

мальный размер такого взноса, принятого в соответствии с пунктом 1.1 части 2 статьи 44 

Жилищного кодекса Российской Федерации, оплата взносов производится в размере взноса, 

определенного собственниками помещений.  

1.7. При установлении размера взноса на капитальный ремонт выше размера мини-

мального взноса собственники жилых и нежилых помещений либо владелец специального 

счета представляют в администрацию копии решений общих собраний собственников об ус-

тановлении взноса на капитальный ремонт в размере, превышающем минимальный размер 

такого взноса.  

1.8. Первоначальный перечень жилых и нежилых помещений, находящихся в муни-

ципальной собственности, формирует и утверждает администрация, с учетом сведений в рее-

стре муниципальной собственности.  

1.9. Взносы на капитальный ремонт носят целевой характер и не могут быть исполь-

зованы на другие цели.  

1.10. Администрация осуществляет контроль за целевым использованием бюджетных 

средств на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД в части жилых 

и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности.  

1.11. Получатели средств несут ответственность за достоверность представляемых 

сведений и своевременное исполнение обязанностей, возложенных на них настоящим По-

рядком.  

1.12. Администрация ведет учет перечисленных взносов на капитальный ремонт об-

щего имущества в МКД в части жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципаль-

ной собственности, на счета регионального оператора и владельца специального счета в раз-

резе жилых и нежилых помещений.  

1.13. В случае выявления факта представления получателями средств в адрес админи-

страции недостоверной информации, полученные средства, направленные на создание фонда 

капитального ремонта МКД, считаются необоснованно полученными и подлежат возврату в 

бюджет Пашийского сельского поселения в сроки и в порядке, предусмотренные договором.  

 

II. Порядок оплаты взносов региональному оператору, 

в том числе при выборе регионального оператора 

в качестве владельца специального счета 

 

2.1. При формировании фонда капитального ремонта на счете регионального операто-

ра оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД в части жилых и нежи-
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лых помещений, находящихся в муниципальной собственности, производится на основании 

договора, заключенного между администрацией и региональным оператором.  

2.2. Администрация производит проверку информации, представленной в платежных 

документах (квитанциях), являющихся основанием для оплаты взносов на капитальный ре-

монт общего имущества в МКД, в части сверки адресов, площадей и объемов финансирова-

ния.  

2.3. Администрация после поступления платежных документов (квитанций) от регио-

нального оператора направляет главному специалисту по имуществу администрации Сара-

новского сельского поселения перечни жилых и нежилых помещений для осуществления 

сверки перечня жилых и нежилых помещений включенных (исключенных) из реестра муни-

ципальной собственности. Специалист по имуществу осуществляет сверку представленного 

в его адрес перечня жилых и нежилых помещений и формирует корректирующую таблицу 

по включенным (исключенным) из реестра муниципальной собственности жилым и нежи-

лым помещениям с указанием адресов, площадей, даты прекращения права муниципальной 

собственности или даты регистрации права собственности иных лиц.  

2.4. При наличии изменений на основании данных специалиста по имуществу адми-

нистрация готовит дополнительное соглашение к договору, заключенному между админист-

рацией и региональным оператором, с приложением измененной таблицы. 

  

III. Порядок оплаты взносов владельцам специальных счетов, 

открытых в кредитных организациях 

 

3.1. При формировании фонда капитального ремонта на специальном счете, открытом 

в кредитной организации, удовлетворяющей требованиям части 2 статьи 176 Жилищного ко-

декса Российской Федерации, оплата взносов на капитальный ремонт производится на осно-

вании договора, заключенного между администрацией и владельцем специального счета, от-

крытого в кредитной организации.  

3.2. Для заключения договора владельцем специального счета в адрес администрации 

представляются следующие документы:  

заверенные в установленном порядке копии документов о государственной регистра-

ции юридического лица и документов, подтверждающих полномочия по управлению МКД;  

перечень жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственно-

сти, с указанием адреса, площади и размера взноса на капитальный ремонт общего имущест-

ва в МКД;  

оформленное протоколом решение общего собрания собственников помещений мно-

гоквартирного дома о способе формирования фонда капитального ремонта, размере взноса, в 

том числе в случае определения его в размере больше минимального;  

документы, подтверждающие открытие специального счета.  

3.3. Перечисление взносов на специальный счет производится в сроки и в порядке, 

предусмотренные договором, на основании платежных документов (квитанций) для уплаты 

взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД и предоставленного расчета по 

оплате взносов на капитальный ремонт в разрезе каждого специального счета по форме со-

гласно приложению 1 к настоящему Порядку.  

3.4. Администрация производит проверку информации, представленной владельцем 

специального счета в платежных документах, являющейся основанием для оплаты взносов 

на капитальный ремонт общего имущества в МКД, в части сверки адресов, площадей и объ-

емов финансирования.  

3.5. Администрация ежемесячно направляет специалисту по имуществу перечни жи-

лых и нежилых помещений для осуществления сверки перечня жилых и нежилых помеще-

ний, включенных (исключенных) из реестра муниципальной собственности. Специалист по 

имуществу осуществляет сверку представленного в его адрес перечня жилых и нежилых по-

мещений и формирует корректирующую таблицу по включенным (исключенным) из реестра 
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муниципальной собственности жилым и нежилым помещениям с указанием адресов, площа-

дей, даты прекращения права муниципальной собственности или даты регистрации права 

собственности иных лиц. Администрация направляет измененную таблицу в адрес владельца 

специального счета в сроки, установленные договором.  

3.6. На основании измененных данных администрация готовит дополнительное со-

глашение к договору, заключенному между администрацией и владельцем специального сче-

та.  

 

IV. Финансирование 

 

4.1. Финансирование расходов по оплате взносов на капитальный ремонт общего 

имущества в МКД производится в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмот-

ренных в бюджете Сарановского сельского поселения на указанные цели в соответствующем 

финансовом году.  

4.2. Расчет расходов по оплате взносов на капитальный ремонт производится исходя 

из размера взноса, установленного для каждого МКД, и общей площади жилых и нежилых 

помещений, находящихся в муниципальной собственности, с учетом количества календар-

ных дней владения.  

4.3. Основанием для осуществления финансирования являются следующие докумен-

ты:  

договор, заключенный между администрацией и региональным оператором и (или) 

владельцем специального счета;  

расчет владельца специального счета на оплату взносов на капитальный ремонт обще-

го имущества в многоквартирных домах в доле жилых и нежилых помещений, находящихся 

в муниципальной собственности, по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;  

реестр на перечисление администрацией региональному оператору взносов на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в доле помещений, 

находящихся в муниципальной собственности, по форме согласно приложению 2 к 

настоящему Порядку. 
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Приложение 1  

к Порядку  

оплаты взносов на капитальный ремонт  

общего имущества в многоквартирных домах,  

расположенных на территории  

Сарановского сельского поселения,  

в части жилых и нежилых помещений,  

находящихся в муниципальной собственности  

 

РАСЧЕТ 

оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД 

в доле жилых и нежилых помещений, находящихся 

в муниципальной собственности, владельцу специального счета 

за _______________ 20__ года 

 

Владелец специального счета__________________________________ 

                                                                                                       (наименование юридического 

лица) 

  

 Реквизиты специального счета___________________________________  

                                                                                                          (банковские реквизиты) 

 

№ 

п/п 

Адрес 

помещения 

(улица, дом, 

квартира) 

Общая 

площадь 

жилого 

помещения, 

кв.м 

Общая 

площадь 

нежилого 

помещения, 

кв.м 

Размер 

взноса, 

руб./кв.м 

Количество 

календарных 

дней 

начисления 

в расчетном 

периоде 

Объем 

средств, 

подлежащий 

уплате в 

фонд 

капитального 

ремонта 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Всего к оплате по 

спецсчету № 

     

 

Председатель_______________    ___________________ 

                                     (подпись)                      (Ф.И.О.) 

 

Главный бухгалтер__________  _______________ 

                              (подпись)                      (Ф.И.О.) 

м.п. 

 

Согласовано: 

Глава сельского поселения ______________  _____________ 

                                              (подпись)                      (Ф.И.О.) 
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Приложение 2  

к Порядку  

оплаты взносов на капитальный ремонт  

общего имущества в многоквартирных домах,  

расположенных на территории  

Сарановского сельского поселения,  

в части жилых и нежилых помещений,  

находящихся в муниципальной собственности  

 

РЕЕСТР 

на перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД 

в доле жилых и нежилых помещений, находящихся 

в муниципальной собственности, Региональному оператору 

за _______________ 20__ года 

 

№ 

п/п 

Адрес 

помещения 

(улица, дом, 

квартира) 

Общая 

площадь 

жилого 

помещения, 

кв.м 

Общая 

площадь 

нежилого 

помещения, 

кв.м 

Размер 

взноса, 

руб./кв.м 

Количество 

календарных 

дней 

начисления 

в расчетном 

периоде 

Объем 

средств, 

подлежащий 

уплате в 

фонд 

капитального 

ремонта 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Итого:   Х Х  

 

Главный специалист 

по имуществу администрации 

Сарановского сельского поселения _______________  __________________ 

                                                                  (подпись)                      (Ф.И.О.) 
 


