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1. Общие положения
Порядок предоставления бюджет�

ных средств на капитальный ремонт
многоквартирных домов управляю�
щим компаниям, товариществам
собственников жилья муниципально�
го образования Разметелевское
сельское поселение Всеволожского
муниципального района Ленинград�
ской области (далее по тексту � МО
Разметелевское СП) регламентирует
правовые и экономические отноше�
ния, возникающие в процессе выде�
ления, целевого использования, от�
четности и контроля расходования
бюджетных средств на проведение
капитального ремонта общего иму�
щества многоквартирных домов (да�
лее � МКД). Порядок устанавливает
порядок и условия предоставления
бюджетных средств на капитальный
ремонт общего имущества МКД уп�
равляющим организациям, товари�
ществам собственников жилья. Пере�
чень работ производимых при капи�
тальном ремонте жилищного фонда:

o изготовление проектно�сметной
документации;

o ремонтно�строительные работы
по смене, восстановлению или заме�
не элементов жилых зданий (кроме
полной замены каменных и бетонных
фундаментов, несущих стен и карка�
сов);

o модернизация жилых зданий при
их капитальном ремонте; замена печ�
ного отопления центральным с уст�
ройством котельных, теплопроводов
и тепловых пунктов; крышных и иных
автономных источников теплоснаб�
жения; переоборудования печей для
сжигания в них газа или угля; обору�
дование системами холодного и го�
рячего водоснабжения, канализа�
ции, газоснабжения с присоединени�
ем к существующим магистральным
сетям при расстоянии от ввода до
точки подключения к магистралям до
150 м., устройством газоходов, во�
доподкачек, бойлерных; полная за�
мена существующих систем цент�
рального отопления, горячего и хо�
лодного водоснабжения (в том чис�
ле с обязательным применением
модернизированных отопительных
приборов и трубопроводов из плас�
тика, металлопластика и т.д., и зап�
ретом на установку стальных труб);
установка бытовых электроплит вза�
мен газовых плит или кухонных оча�
гов; перевод существующей сети
электроснабжения на повышенное
напряжение; ремонт телевизионных
антенн коллективного пользования,
подключение к телефонной и радио�
трансляционной сети; установка до�
мофонов, электрических замков, си�
стем противопожарной автоматики
и дымоудаления; автоматизация и
диспетчеризация отопительных ко�
тельных, тепловых сетей, инженерно�
го оборудования; благоустройство

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 Настоящий Порядок разработан

на основании Жилищного Кодекса
Российской Федерации, Постановле�
ния Правительства Российской Фе�
дерации от 26 января 2006 года №
42 "Об утверждении Правил отнесе�
ния жилого помещения к специали�
зированному жилищному фонду и
типовых договоров найма специали�
зированных жилых помещений", и
устанавливает порядок предоставле�
ния жилых помещений муниципаль�
ного специализированного жилищ�
ного фонда муниципального образо�
вания Разметелевское сельское по�
селение Всеволожского муниципаль�
ного района Ленинградской области
(далее по тексту � МО Разметелевс�
кое СП).

1.1 Специализированный  жилищ�
ный   фонд  �  это  совокупности  жи�
лых помещений в муниципальном
жилищном фонде муниципального
образования Разметелевское сельс�
кое поселение Всеволожского муни�
ципального района Ленинградской
области, предназначенных для про�
живания отдельных категорий граж�
дан.

К специализированным жилым
помещениям муниципального жи�
лищного фонда относятся:

�служебные жилые помещения;

дворовых территорий (замощение,
асфальтирование, озеленение, уст�
ройство ограждений, оборудование
детских и хозяйственно�бытовых
площадок). Ремонт крыш, фасадов,
стыков полносборных зданий до
100%;

o утепление жилых зданий (рабо�
ты по улучшению теплозащитных
свойств ограждающих конструкций,
устройство оконных заполнений с
тройным остеклением, устройство
наружных тамбуров);

o замена внутриквартальных инже�
нерных сетей;

o установка приборов учета расхо�
дов тепловой энергии на отопление
и горячее водоснабжение, расхода
холодной и горячей воды на здание,
а также установка поквартирых счет�
чиков горячей и холодной воды ( при
замене сетей);

o переустройство невентилируе�
мых совмещенных крыш;

o ремонт встроенных помещений
в зданиях и иные виды работ, в соот�
ветствии с действующим законода�
тельством.

 2. Источники финансирования
капитального ремонта МКД

2.1 Источниками финансирования
капитального ремонта общего иму�
щества МКД являются:

2.1.1 Средства, ежемесячно посту�
пающие в доход бюджета МО Разме�
телевское сельское поселение МО
Всеволожский муниципальный рай�
он Ленинградской области от взима�
ния платы с нанимателей жилых по�
мещений муниципального жилищно�
го фонда, занимаемых по договору
социального найма, по договору
найма (включая краткосрочный) жи�
лых помещений муниципального жи�
лищного фонда (включая специали�
зированный) в счет платы за пользо�
вание жилым помещением (далее�
плата за наём);

2.1.2 Дополнительные средства,
предусмотренные в бюджете МО Раз�
метелевское СП на капитальный ре�
монт.

 3. Порядок планирования работ
по капитальному ремонту МКД

3.1 Планируемые виды и объемы
работ по капитальному ремонту МКД
формируются управляющими компа�
ниями, товариществами собственни�
ков жилья на основе плановых техни�
ческих осмотров, проводимых в со�
ответствии  с Правилами содержания
общего имущества в многоквартир�
ном доме, утвержденными Поста�
новлением Правительства Российс�
кой Федерации от 13 августа 2006 г.
№ 491, утверждаются на собрание
собственников помещений в МКД и
предоставляются в администрацию
МО Разметелевское СП в форме за�
явки на финансирование до 1 авгус�
та текущего года.

3.2 Администрация МО Размете�
левское СП на основании полученных
заявок, формирует проект перечня
объектов по капитальному ремонту
МКД (далее � "перечень объектов"),
который утверждается советом депу�
татов МО Разметелевское СП при ут�
верждении бюджета.

3.3 Внесение изменений в пере�
чень объектов, в ходе его исполне�
ния утверждается советом депутатов

МО Разметелевское СП на основании
аргументированного письменного
обращения управляющими компа�
ниями, товариществами собственни�
ков жилья.

3.4 Локально�сметные расчеты на
проведение капитального ремонта
МКД в соответствии с перечнем
объектов разрабатываются управля�
ющими компаниями, товарищества�
ми собственников жилья, проверя�
ются и согласовываются специалис�
том по ЖКХ администрации МО Раз�
метелевское СП.

 4. Условия и порядок субсиди7
рования капитального ремонта
МКД

4.1 Финансирование капитально�
го ремонта МКД в виде субсидий осу�
ществляется в пределах средств,
ежемесячно поступающие в доход
бюджета МО Разметелевское СП от
взимания платы с нанимателей жи�
лых помещений муниципального жи�
лищного фонда, занимаемых по до�
говору социального найма, по дого�
вору найма (включая краткосрочный)
жилых помещений муниципального
жилищного фонда (включая специа�
лизированный) в счет платы за
пользование жилым помещением
(далее � плата за наём);

4.2 Условием субсидирования ка�
питального ремонта МКД является:

o включение многоквартирного
дома в перечень объектов;

o включение многоквартирного
дома в инвестиционную адресную
программу МО Разметелевское СП;

o наличие протокола общего со�
брания (кворум 51%) от общего ко�
личества собственников помещений
МКД, на котором собственники боль�
шинством голосов приняли решение
о проведении капитального ремон�
та общего имущества МКД;

o наличие локальной сметы на
виды работ;

o наличие акта выполненных работ;
o наличие лицензии на право про�

ведение работ (с 01.01.2010 г. Сер�
тификат саморегулируемой органи�
зации).

4.4 Бюджетные средства на прове�
дение капитального ремонта много�
квартирного дома предоставляются
на условиях безвозмездности и без�
возвратности.

4.5 На жилые дома, подлежащие
сносу, восстановление и благоуст�
ройство которых выполнять нецеле�
сообразно, бюджетные средства не
выделяются.

4.6 Финансирование капитально�
го ремонта МКД носит строго целе�
вой характер. Бюджетные средства
не могут быть использованы на дру�
гие цели, кроме как на капитальный
ремонт МКД, включенных в перечень
объектов.

4.7 Финансирование капитально�
го ремонта МКД приостанавливает�
ся в случаях:

4.7.1 Банкротства, реорганизации
управляющей компании, товарище�
ства собственников жилья.

4.7.2 Отсутствие отчетности об
использовании выделенных средств.

4.7.3 Иных случаях, предусмотрен�
ных действующим законодатель�
ством.

5. Условия и порядок финанси7

рования капитального ремонта
МКД

5.1 Финансирование капитально�
го ремонта МКД осуществляется за
счет средств бюджета сельского по�
селения.

5.2 Финансирование капитально�
го ремонта МКД осуществляется для
управляющих компаний и ТСЖ, у ко�
торых недостаточно средств ежеме�
сячно поступающих в доход бюдже�
та поселения от взимания платы с
нанимателей жилых помещений му�
ниципального жилищного фонда и у
которых не имеется лицензии на пра�
во проведения работ (с 01.01.2010
г. Сертификат саморегулируемой
организации).

5.3 Условием финансирования ка�
питального ремонта МКД является:

o включение многоквартирного
дома в перечень объектов;

o включение многоквартирного
дома в инвестиционную адресную
программу МО Разметелевское СП;

o наличие протокола общего со�
брания (кворум 51%) от общего ко�
личества собственников помещений
МКД, на котором собственники боль�
шинством голосов приняли решение
о проведении капитального ремон�
та общего имущества МКД;

o наличие локальной сметы на
виды работ;

5.4 Финансирование производит�
ся на основании  Федеральных зако�
нов № 94�ФЗ и № 131�ФЗ.

5.5 На жилые дома, подлежащие
сносу, восстановление и благоуст�
ройство которых выполнять нецеле�
сообразно, бюджетные средства не
выделяются.

6.Ответственность за нецеле7
вое использование бюджетных
средств выделенных для субси7
дирования капитального ремонта
МКД

6.1 Управляющие компании, това�
рищества собственников жилья отве�

чают за полноту и качество работ по
капитальному ремонту МКД, вклю�
ченных в перечень объектов, и целе�
вое расходование средств, выделен�
ных на проведение данных работ.

6.2 При выявлении нецелевого ис�
пользования средств, выделенных на
реализацию перечня объектов, кото�
рое выражается в их направлении на
цели, не соответствующие условиям
финансирования капитального ре�
монта МКД, могут быть применены
следующие меры к управляющей
компании, товарищества собствен�
ников жилья.

6.2.1 Приостановка финансирова�
ния работ.

6.2.2 Прекращение дальнейшего
финансирования работ.

7. Контроль над выполнением
перечня объектов

7.1 Контроль над целевым исполь�
зованием средств бюджета МО Раз�
метелевское СП осуществляет спе�
циалист по ЖКХ МО Разметелевское
СП.

7.2 Проверку локальных смет, тех�
нический надзор за соблюдением
норм и правил при производстве
работ, а также объемы выполненных
работ по капитальному ремонту
МКД, включенных в перечень объек�
тов, осуществляется специалистом
по ЖКХ администрации МО Разме�
телевское СП, либо специализиро�
ванной организацией по договору с
администрацией.

8. Отчетность по реализации пе�
речня объектов

8.1 Управляющие компании, това�
рищества собственников жилья орга�
низует выполнение работ в сроки,
определенные в перечне объектов и
отчитываются по капитальному ре�
монту ежеквартально к 10 числу ме�
сяца.

Порядок   предоставления бюджетных средств на капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных домов управляющим компаниям, товариществам собственников жилья

МО Разметелевское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области

УТВЕРЖДЕНО решением
Совета депутатов МО Раз7
метелевское сельское по7
селение от 22 октября 2010
года № 55

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬС7
КОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙО7
НА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШЕНИЕ

 № 55 от 22 октября 2010 г.         дер. Разметелево
 Об утверждении порядка предоставления бюджетных средств на ка�

питальный ремонт общего имущества многоквартирных домов управ�
ляющим компаниям, товариществам собственников жилья муниципаль�
ного образования Разметелевское сельское поселение Всеволожско�
го муниципального района Ленинградской области

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131�
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федера�
ции, Уставом муниципального образования Разметелевское сельское
поселение, в целях упорядочения системы выделения финансовых
средств из бюджета муниципального образования Разметелевское
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинг�
радской области, совет депутатов принял

 РЕШЕНИЕ:
 1. Утвердить порядок предоставления бюджетных средств на капи�

тальный ремонт общего имущества многоквартирных домов управля�
ющим компаниям, товариществам собственников жилья муниципаль�
ного образования Разметелевское сельское поселение Всеволожско�
го муниципального района Ленинградской области.

2. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Колтуши".
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на гла�

ву администрации.
 Глава муниципального образования

                                                 В.В.ДЕНИСОВ

Порядок предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда
МО Разметелевское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области

�жилые помещения в общежитиях;
�жилые помещения маневренного

фонда;
1.2 Включение жилого помещения

в специализированный жилищный
фонд с отнесением такого помеще�
ния к определенному виду специали�
зированного жилищного фонда и
исключение из него осуществляется
на основании постановления адми�
нистрации МО Разметелевское СП.

1.3 Специализированные жилые
помещения предназначаются граж�
данам, не обеспеченными жилыми
помещениями на территории МО
Разметелевское СП, на основании
постановления главы администра�
ции МО Разметелевское СП, по до�
говорам найма специализированных
жилых помещений.

1.4 Договор найма специализиро�
ванного жилого помещения с граж�
данами заключается органом (ли�
цом) уполномоченным администра�
цией МО Разметелевское СП.

1.5 Специализированные жилые
помещения не подлежат обмену,
разделу, отчуждению, передаче в
аренду, поднаем, приватизации.

1.6. Расторжение или прекраще�
ние договора найма специализиро�
ванных жилых помещений осуществ�
ляется по основаниям и в порядке,
установленном действующим зако�

нодательством и настоящим Поряд�
ком, и влечет возникновение у нани�
мателей и членов семьи нанимате�
лей обязанности освободить зани�
маемые ими специализированные
жилые помещения.

1.7. Выселение граждан из специ�
ализированных жилых помещений
производиться по основаниям и в
порядке, установленном действую�
щим законодательством и настоя�
щим Порядком.

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СЛУЖЕБНЫХ
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

2.1 Служебные жилые помещения,
в муниципальном жилищном фонде,
предназначены для проживания
граждан в связи с характером их тру�
довых отношений с органами мест�
ного самоуправления, муниципаль�
ными учреждениями, организация�
ми, муниципальными жилищно�экс�
плуатационными и коммунальными
предприятиями, в связи с избрани�
ем на выборную должность в орган
местного самоуправления.

2.2 Служебные жилые помещения
предоставляются в виде отдельной
квартиры гражданам Российской
Федерации, не обеспеченным жиль�
ем в МО Разметелевское СП.

2.3 Граждане для получения слу�
жебного жилого помещения пред�
ставляют в  администрацию МО Раз�

метелевское СП следующие докумен�
ты:

� заявление на имя главы админис�
трации о предоставлении служебно�
го жилого помещения, подписанное
всеми совершеннолетними членами
семьи;

� справку о регистрации по месту
жительства гражданина и членов его
семьи (форма № 9);

� характеристика занимаемого жи�
лого помещения (форма № 7);
  � справку о составе семьи, копии
паспортов гражданина Российской
Федерации, свидетельств о рожде�
нии.

 � копию приказа и трудового до�
говора о приеме на работу в орган
местного самоуправления, органи�
зацию.

� копии документов, подтвержда�
ющих избрание на выборную долж�
ность.

� ходатайство работодателя, с ко�
торым гражданин состоит в трудовых
отношениях, о предоставлении слу�
жебного жилого помещения на имя
главы администрации.

� сведения из федеральной регис�
трационной службы о зарегистриро�
ванном праве на жилые помещения,
принадлежащие на праве собствен�
ности гражданину и членам его се�
мьи.

 � для граждан, проживающих в ин�

дивидуальном жилищном фонде, ко�
пии  домовой книги, технического
паспорта, свидетельств о регистра�
ции права собственности на домо�
владение.

 � при необходимости другие до�
кументы.

Копии документов, указанных в
пункте 2.3. настоящего Положения,
должны быть нотариально удостове�
рены. Предоставление копий, не име�
ющих нотариального удостоверения,
допускается только при условии
предъявления оригинала.

Администрация МО Разметелевс�
кое СП  вправе запросить у граждан
и (или) в органах государственной
власти Российской Федерации,
органах государственной власти
субъектов Российской Федерации,
иных органах и организациях иные
документы, содержащие сведения,
необходимые для принятия решения
о предоставлении жилых помещений
маневренного фонда.

УТВЕРЖДЕНО решением
Совета депутатов МО Разме7
телевское сельское поселе7
ние от 22 октября 2010 года
№ 54 (приложение 1)


