
 
 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР 

Ш У Ö М 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

от 28 июля 2020 г. № 379 

 

г. Сыктывкар 

 

 

Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной 

программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах в Республике Коми на 2021 - 2023 годы 

 

Во исполнение пункта 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, статьи 3 Закона Республики Коми «Об организации проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, распо-

ложенных на территории Республики Коми» Правительство Республики 

Коми постановляет: 

1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной програм-

мы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 

Республике Коми на 2021 - 2023 годы согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляю-

щего в соответствии с распределением обязанностей координацию работы 

органов исполнительной власти Республики Коми по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

Заместитель Председателя 

Правительства Республики Коми –  

министр финансов Республики Коми                                                 Г. Рубцова 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства Республики Коми 

от 28 июля 2020 г. № 379 

(приложение) 

 

 

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН 

 реализации региональной программы капитального ремонта 

 общего имущества в многоквартирных домах 

в Республике Коми на 2021 - 2023 годы 

 

I. Общие положения 

 

Краткосрочный план реализации региональной программы капитально-

го ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Ко-

ми на 2015 - 2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Рес-

публики Коми от 30 декабря 2013 г. № 572, на 2021 - 2023 годы (далее соот-

ветственно - Краткосрочный план, Региональная программа) разработан в 

соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Рес-

публики Коми «Об организации проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Рес-

публики Коми» в целях реализации Региональной программы, конкретиза-

ции сроков проведения капитального ремонта общего имущества в много-

квартирных домах, уточнения планируемых видов услуг и (или) работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, опре-

деления видов и объемов государственной поддержки, муниципальной под-

держки капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-

мах. 

 

II. Перечень многоквартирных домов, в отношении которых 

планируется оказание услуг и (или) выполнение работ  

по капитальному ремонту общего имущества  

в рамках Краткосрочного плана 

 

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется 

проведение капитального ремонта общего имущества в рамках выполнения 

Краткосрочного плана, (далее - Перечень) сформирован на основании 

утвержденных органами местного самоуправления в Республике Коми 

краткосрочных планов реализации региональной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории муниципального образования муниципального района (город-

ского округа), и определен в приложении 1 к Краткосрочному плану. 
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III. Реестр многоквартирных домов по видам услуг и (или) работ                                          

по капитальному ремонту общего имущества 

 

Реестр многоквартирных домов по видам услуг и (или) работ по капи-

тальному ремонту общего имущества на 2021 - 2023 годы представлен в 

приложении 2 к Краткосрочному плану. 

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имуще-

ства в многоквартирных домах сформирован в соответствии со статьей 11 

Закона Республики Коми «Об организации проведения капитального ре-

монта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Республики Коми». 

 

IV. Планируемые показатели выполнения Краткосрочного плана 

 

Планируемые показатели оказания услуг и (или) выполнения работ 

Краткосрочного плана представлены в приложении 3 к Краткосрочному 

плану. 

Краткосрочным планом предусмотрено выполнение проектных и стро-

ительно-монтажных работ. Проектные работы включают в себя разработку 

сметной документации на выполнение работ, проектной документации (в 

случае, если подготовка проектной документации необходима в соответ-

ствии с законодательством о градостроительной деятельности), проведение 

государственной экспертизы указанной документации (в случае, если тре-

буется ее проведение в соответствии с законодательством о градострои-

тельной деятельности), проведение проверки достоверности определения 

сметной стоимости работ по капитальному ремонту. В состав строительно-

монтажных работ входит выполнение строительно-монтажных работ и ра-

бот по осуществлению строительного контроля.  

 

V. Ресурсное обеспечение 

 

Источником финансирования Краткосрочного плана являются взносы 

на капитальный ремонт, уплаченные собственниками помещений в много-

квартирном доме, пени, уплаченные собственниками таких помещений в 

связи с ненадлежащим исполнением ими обязанности по уплате взносов на 

капитальный ремонт, проценты, начисленные за пользование денежными 

средствами, находящимися на специальном счете, счете, счетах региональ-

ного оператора, на которых осуществляется формирование фондов капи-

тального ремонта, доходы, полученные от размещения средств фонда капи-

тального ремонта, а также кредитные и (или) иные заемные средства, при-

влеченные собственниками помещений в многоквартирном доме на прове-

дение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме. 

Специализированная некоммерческая организация, осуществляющая 

деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ре-
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монта общего имущества в многоквартирных домах (далее – региональный 

оператор), обеспечивает финансирование капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирном доме, собственники помещений в котором 

формируют фонд капитального ремонта на счете, счетах регионального 

оператора, в рамках выполнения Краткосрочного плана в размере, не пре-

вышающем установленной предельной стоимости услуг и (или) работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, распо-

ложенном на территории Республики Коми, которая может оплачиваться 

региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, 

сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в том числе в случае 

недостаточности средств фонда капитального ремонта, за счет средств, по-

лученных на возвратной основе за счет платежей собственников помещений 

в других многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ре-

монта на счете, счетах регионального оператора, при условии, что указан-

ные многоквартирные дома расположены на территории одного муници-

пального образования муниципального района (городского округа)  Респуб-

лики Коми. 

Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ре-

монту общего имущества в многоквартирном доме, которая может оплачи-

ваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ре-

монта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капи-

тальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, устанавлива-

ется Правительством Республики Коми в соответствии со статьей 12 Закона 

Республики Коми «Об организации проведения капитального ремонта об-

щего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Республики Коми». 

Превышение предельной стоимости услуг и (или) работ по капиталь-

ному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также оплата 

услуг и (или) работ, не предусмотренных Краткосрочным планом, осу-

ществляются за счет средств собственников помещений в многоквартирном 

доме, уплачиваемых в виде взноса на капитальный ремонт сверх минималь-

ного размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в много-

квартирном доме. 

 


