
Правление государственной корпорации - ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ 

РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 7 августа 2017 года, протокол № 780 

О внесении изменений в Методику по подготовке заявок на предоставление 

финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 

проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах и приложений к ним 

 

 

В целях совершенствования методического обеспечения подготовки 

субъектами Российской Федерации заявок на предоставление финансовой 

поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд) 

на капитальный ремонт (далее – Заявка) и в соответствии с пунктом 16 Правил 

предоставления финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации 

- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 

проведение капитального ремонта многоквартирных домов, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января 2017 года № 18, 

правление Фонда решило: 

1. Внести в Методику по подготовке заявок на предоставление финансовой 

поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах и приложений к ним, 

утвержденную решением правления Фонда от 10 марта 2017 года, протокол № 739, с 

изменениями от 14 апреля 2017 года, протокол № 752, (далее – Методика) 

следующие изменения: 

1.1. в главе 2 раздела 2 Методики описание формы 1 приложения 1 к Заявке: 

а) графу 26 изложить в следующей редакции: 

«графа 26 – Общая сумма финансовой поддержки за счет средств Фонда на 

возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по энергосбережению. 

Представляет собой ожидаемую величину средств, рассчитанную в соответствии с 

Правилами. Указывается в рублях с точностью до двух знаков после запятой;»; 
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б) дополнить абзацами следующего содержания: 

«графа 27 – Сумма финансовой поддержки за счет средств Фонда, подлежащей 

перечислению на банковские счета ТСЖ, ЖК, ЖСК, УК, осуществляющих 

управление многоквартирным домом, (собственникам) на возмещение части 

расходов на оплату услуг и (или) работ по энергосбережению. Указывается в рублях 

с точностью до двух знаков после запятой; 

графа 28 – Сумма финансовой поддержки за счет средств Фонда, подлежащей 

перечислению в бюджет субъекта Российской Федерации на возмещение части 

расходов на оплату услуг и (или) работ по энергосбережению, понесенных за счет 

средств бюджета субъекта Российской Федерации (софинансирование) на указанные 

цели. Указывается в рублях с точностью до двух знаков после запятой; 

графа 29 – Сумма финансовой поддержки за счет средств Фонда, подлежащей 

перечислению в бюджет муниципального образования на возмещение части 

расходов на оплату услуг и (или) работ по энергосбережению, понесенных за счет 

средств бюджета муниципального образования (софинансирование) на указанные 

цели. Указывается в рублях с точностью до двух знаков после запятой.». 

1.2. в главе 2 раздела 2 Методики абзацы 5 и 6 описания заполнения 

приложения 3 к Заявке изложить в следующей редакции: 

«Кроме того, в приложении 3 к Заявке указываются сведения о нормативном  

(-ых) правовом (-ых) акте (актах) субъекта Российской Федерации, которым (-ми) 

устанавливаются: 

- порядок и условия предоставления мер финансовой поддержки на проведение 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет средств 

бюджета субъекта Российской Федерации, местных бюджетов, в том числе таких 

средств, полученных за счет средств Фонда в соответствии с Правилами, 

- порядок распределения полученной за счет средств Фонда финансовой 

поддержки между собственниками, муниципальным образованием и субъектом 

Российской Федерации в случае, если финансовая поддержка за счет средств Фонда 

запрашивается на цели возмещения части расходов на оплату услуг и (или) работ по 

энергосбережению за счет средств бюджетов субъекта Российской Федерации и 

(или) муниципальных образований.»; 
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1.3. в главе 2 раздела 2 Методики в абзаце 3  описании  заполнения приложения 

4 к Заявке слова «о намерении выдать  заем (кредит)»  дополнить словами «, 

содержащие цель получения кредита (займа) и адрес многоквартирного дома»; 

1.4. дополнить Методику новой главой следующего содержания: 

«III. Особенности подготовки изменения сведений, содержащихся в 

краткосрочном плане, нормативном правовом акте субъекта Российской Федерации, 

принятом в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 168 Жилищного кодекса 

Российской Федерации или в иных документах, представленных субъектом 

Российской Федерации в рамках одобренной Фондом Заявки 

 Субъекту Российской Федерации рекомендуется представлять в Фонд 

изменения (далее – изменения к заявке) к ранее представленной заявке (далее – 

основная заявка), в случае: 

- изменения предусмотренных пунктом 11 Правил сведений в 

краткосрочном плане или нормативном правовом акте субъекта Российской 

Федерации, принятом в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 168 Жилищного 

кодекса Российской Федерации; 

- изменения сведений, содержащихся в иных документах, представленных 

субъектом Российской Федерации в рамках основной заявки. 

Изменения к заявке представляются при условии изменения сведений в 

отношении многоквартирных домов, указанных в основной заявке. Для целей 

получения  финансовой поддержки в отношении многоквартирных домов, не 

включенных в основную заявку (заявки), субъект Российской Федерации 

представляет в Фонд отдельную заявку в соответствии с требованиями 

настоящих рекомендаций. 

Увеличение суммы финансовой поддержки за счет средств Фонда, 

предусмотренное изменениями к заявке, не должно превышать сумму остатка 

средств неиспользованного общего лимита средств на капитальный ремонт. 

Изменения в заявку представляются в Фонд письмом (уведомлением), 

содержащим, в том числе сумму средств финансовой поддержки, 

рассчитанную с учетом изменений вышеуказанных сведений, подписанным  

высшим     должностным     лицом    субъекта        Российской       Федерации 

 



4 

 

(руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации). 

В письме (уведомлении) указывается основание его направления (дата и номер 

решения правления Фонда о предоставлении финансовой поддержки за счет средств 

Фонда). 

К письму (уведомлению) прилагаются: 

а) пояснительная записка; 

б) приложения по форме основной Заявки в соответствии с установленными 

требованиями настоящей Методики, содержащие сведения основной Заявки с 

учетом изменений; 

в) проект дополнительного соглашения к дополнительному соглашению к 

Договору, в случае, если изменения в Заявку предусматривают уменьшение или 

увеличение размера финансовой поддержки за счет средств Фонда.»; 

1.5. Форму № 1 приложения 2 к Методике изложить в редакции согласно 

приложению, к настоящему решению. 

2. Управлению внешних коммуникаций и связй с общественностью 

(С.В. Колесникову) разместить на официальном сайте Фонда Методику в редакции, 

соответствующей настоящему решению. 

  

Генеральный директор – председатель 

правления государственной корпорации – 

Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства  

 

 

 

К.Г. Цицин 
 


