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ПРАВИТЕЛЪСТВО МОСКВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от б декабря 2011 года N 575-ПП

об утверждении Порядка предоставления в20|2-20lб годах из бюджета города Москвы субсидий на
капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах

В целях реализации статьи 82 Закона города Москвы от 27 января 20l0 года N 2 "основьт жилищной
политики города Москвы" Правительство Москвы

постановляет:

l. Утвердить Порядок предоставлениrI в 2012-20|6 годах из бюджета города Москвы субсидий на
капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах (далее
субсидии) согласно приложению к настояtцему постановлению.

2. Установить, что действие Порядка предоставления в 2012-20|6 годах из бюджета города Москвы
субсидий на капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах
(п,l) применяется к правоотношениям в части предоставления указанных субсидий, возникшим на
Основании заявок, поданных в установленном порядке после 1 января 2012года.

3. Установить, что:

3.1. Предоставление субсидий на капитальный ремонт общего ирlущества собственников помещений в
многокваРтирныХ домах, включеннЫх в Адресную программу по проведению капитальног0 ремонта
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1.1. Настояцiий Порядок определяет правила предоставления субсидий из бюджета города Москвы
ТОВарищесТВаМ собственников жилья, жилищным кооперативам и иным специализированным
потребительским кооперативам, а также управляющим организациям на проведение капитального ремонта
общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах города Москвы (далее - субсидии,
капитальный ремонт).

|,2.щля целей настоящего Порядка понятие "капитальный ремонт" применяется в значении,
установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации.

1.3. Субсидии предоставляются ffепартаментом капитального ремонта города Москвы в пределах
объема бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных ,щепартаменту
капитального ремонта города Москвы законом города Москвы о бюджете города Москвы на очередной
финансовый год и плановый период на софинансирование расходов на капитальный ремонт общего
имущества.

1.4. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходов товариществ собственников
ЖИЛЬЯ, ЖИJIИЩных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов,
управляющих организаций (далее - организации) по:

ПРоведению капитального ремонта общего имуIцества в многоквартирных домах;

разработке проектной док)^{ентации;

проведению экспертизы проектной документации;

осуществлению техниtIеского надзора;

осуществлению авторского надзора.

1.5. Субсидия направляется на проведение след},ющих видов работ по капитальному ремонту:

floKyMeHT предоставлен ИПС кКодекс>
и размещен на сайте проинфо.рф

Заказать Ее.gплш$у_ts. де&d.р_нýIраgиtg ИПС <<Кодексlr
можно по телефону 730-07-66

кOАЕкс,



il-|гэж#
]*tFЧгдffi
ч{} ьs fi &**ф,ý ffi ýТ р**ilý&"jl,ф*

11ý+lý, r. ПЯ*Ёква, ýл. *Fд}ýýнlлкFщýе, 1"1, *тр. Ё, ш{з. 1Е
тёл. (4ý*) 7З*-*7-ýý, ё- ffail: k*dеks W рttэilТеý*fТ. rU

ремонт внутридомовых инженерных систем элекц)о-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения,
вентипяции, а также ремонт систем мусороудаления, дымоудаления и противопожарной автоматики;

замена лифтов, отработавших нормативный срок службы, при необходимости ремонт лифтовых шахт;

ремонт крыш, утепление чердачного перекрытия;

ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах;

ремонт фундаментов многоквартирных домов;

утепление и ремонт фасадов;

установка автоматизированных узлов управления потреблением тепловой энергией.

l.б. Субсидии предоставляются организациям в размере не более 95 процентов от общего объема
расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Предоставляемые субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.

1.7. Предоставление субсидий осуществляется в сJцлае, если многоквартирный дом не является
объектом кульryрного наследрш (выявленным объектом культурного наследия), аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции, а также построен и принят в эксплуатацию до введения в действие Закона
Российской Федерации от 4 июля 199l года N 1541-1 "О приватизации жилищного фонда в Российской
Федерации".

1.В. Условиями предоставления субсидий являются:

а) истечение сроков минимальной продолжительности нормативной эксплуатации конструктивных
элементов здания и (или) внутридомовых инженерньж систем, подтвержденное органом, уполномоченным
на осуществление регионального государственного KoHTpoJuI в сфере использования и сохранности
ЖИЛИщного фонда, а также заключением специализированноЙ организации о состоянии конструкциЙ и
инженерных систем многоквартирного дома по результатам обследования (при наличии);
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б) принятие собственниками помещений в установленном порядке решения о проведении
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме с укчванием видов и объемов работ по
капитальному ремонту в соответствии со статьями 44, 45,46 и l58 Жилищного кодекса РоссиЙскоЙ
Федерации;

в) принятие собственниками помещений обязательства по финансированию капитального ремонта
общего имущества в многоквартирном доме за счет собственных и (или) заемных средств в объеме для
жилых помещениЙ - не менее 5 процентов, для нежилых помещениЙ - 100 процентов стоимости
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме соразмерно праву общей долевой
собственности на общее имущество в многоквартирном доме;

г) утверждение общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме видов, объемов
и стоимости работ по капитальному ремонту и размера )л{астия в финансировании капитального ремонта
каждого собственника;

д) соблюдение требований по раскрытию информации организациями, осуществляющими
ДеЯТеЛЬНОсТЬ в сфере )дIравления многоквартирными домами, в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 2З сентября 2010 года N 73l "Об утверждении стандарта
РаСКРытия информации организациJ{ми, осуществляющими деятельность в сфере уtlравления
многоквартирными домами" ;

е) отсутствие у организации просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательньтм
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

1.9. РазмеР субсидии, предоставляемой организации, определяется в соответствии с Методикой
РаСЧеТа РазМеРа субсидиЙ на проведение капитального ремонта общего имущества собственников
помещений в многоквартирных домах города Москвы, а также размера )л{астия в финансировании
капитального ремонта собственников помещениЙ в многоквартирном доме (далее - Методика) (приложение
1 к настоящему Порядку).

1.10. В сл)/чае, если капитальный ремонт общего имуtцества в многоквартирном доме по заявленному
виду работ проводился ранее полностью или частично за счет средств бюджета города Москвы и сроки
минимальноЙ продолжительности нормативноЙ эксплуатации конструктивных элементов здания и (или)
внутридомовых инженерных систем в соответствии с действ},ющими нормами не истекли, рrвмер субсидии
рассчитывается без у{ета расходов на указанный вид работ.
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1.1 1. Расходы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, приходящиеся на

долю помещений, находящихся в государственной собственности города Москвы, осуществляются
,Щепартаментом капитального ремонта города Москвы сверх выделяемой субсидии в соответствии с
настоящим Порядком в пределах объема бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств,
предусмотренньж в бюджете города Москвы на софинансирование расходов на капитальньтй ремонт
общего имущества на текущий финансовый год.

1.12. Эффективность использования субсидии оценивается на основе следующих показателей:

количество и площадь отремонтированных многоквартирных домов с использованием субсидии;

доля отремонтированньIх многоквартирных домов и их площади в
предусмотренных к капитzLпьному ремонту многоквартирных домов и их площади.

общем количестве

Оценка эффективности использования субсидий осуществляется в установленном порядке
организациями, уполномоченными на осуществление контроля в бюджетно-финансовой сфере.

2. Порядок предоетавления заявок на получение субсидий

на проведение капитального ремонта общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме

и их рассмотрение

2.1.Щля пол)п{ения субсидии организация в период с 15 января по 15 марта представляет в

,Щепартамент капитального ремонта города Москвы заJ{вку на пол)iчение субсидий на проведение
капитального ремонта общего имущества собственников помеIцениЙ в многоквартирном доме: письменное
заявление по форме, },тверждаемоЙ !епартаментоl\{ капитального ремонта города Москвы, с приложением
документов, указанных в приложении2 к настоящему Порядку (далее - заявка).

Каждая заявка формируется в отношении одного многоквартирного дома.

В сл5,чае необходимости ,Щепартамент капитального ремонта города Москвы вправе запрашивать у
организации, подавшей заявку, дополнительные сведения и информацию по многоквартирному дому и
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З.2.В течение 10 календарных дней с момента
проекта Соглашения организация представляет в
подписанное Соглашение.

пол)п{ения уведомления о предоставлении субсидий и

,Щепартамент капитального ремонта города Москвы

3.3. Организация, с которой заключено Соглашение, направляет в ,Щепартамент капитального ремонта
города Москвы:

З.3.1. В течение l0 календарных дней уведомление об открытии в кредитном )п{реждении отдельного
банковского счета, предназначенного для перечислениJI субсидий (далее - отдельный банковский счет), с
указанием реквизитов, а также выписку со счета о наличии на нем денежных средств в размере взятых
собственниками помещений обязательств по финансированию капитального ремонта общего имущества в
многоквартирном доме за счет собственных и (или) заемных средств в объеме для жильтх помещений - не
менее 5 процентов, для нежилых помещений - 100 процентов стоимости капитального ремонта общего
имущества в многоквартирном доме, приходящейся на долю площади собственников помещений, за
исключением средств, приходящихся на долю помещений, находящихся в государственной собственности
города Москвы. Перечень кредитных организаций определяется Щепартаментом капитального ремонта
города Москвы на основании части 6.1 статьи 20 Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".

3.З,2. В течение 60 календарных дней:

З.З,2.1. Завереннlто копию договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме, финансируемых с использованием субсидий (далее - договор
подряда).

З.3.2.2,Заверенную копию договора на проведение технического надзора за выполнением
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.

З.3.2.З. Заверенную копию договора на выпоJIнение работ по разработке проектной докуrvентации по
капитальному ремонту общего им).щества в многоквартирном доме.
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З.З.2,4. Заверенную копию договора на проведение авторского надзора за выполнением капитального
ремонта общего имущества в многоквартирном доме.

З.З .2,5, Заверенную копию проектной документации.

3.4. Щепартамент капитального ремонта города Москвы в течение 10 календарных дней после
представления проектной документации (п.3.З.2.5) осуществляет ее рассмотрение и согласовывает
проектн},ю документацию путем согласования раздела "Смета", один экземпляр которого передается
организации, с которой заключено Соглашение, иJIи направляет замечания. Выдаваемые ,Щепартаментом
капитiulьного ремонта города Москвы замечания должны быть оформлены в письменном виде и содержать
их исчерпывающий перечень для рассмотренной версии проектной документации.

З.5. При полr{ении замечаний по проектной докрлентации (п.З.4) организациJI, с которой заключено
Соглашение, в течеflие 10 календарньж дней обеспечивает ее корректировку и повторное направление на
согласование в Щепартамент капитального ремонта города Москвы.

3.6. !епартамент капитального ремонта города Москвы осуществляет повторное рассмотрение
представленной проектной документации на основании пункта З.4 настоящего Порядка. При этом
рассмотрение проектноЙ документации, представляемой одной и той же организацией по каждому
Соглашению. в ,Щепартаменте капитального ремонта города Москвы не может превышать трех раз в обrцей
сложности.

3.7. В сл)лаях, если на этапе проведения технического обследованиJ{ и разработки проектной
документации на выполнение заявленньж видов работ выявляется необходимость выполнения
дополнительных видов работ по ремонту обrцего имущества, непосредственно связанных и необходимых
для обеспечения возможности выполнения заявленных видов работ, такие работы вкJIючаются в состав
работ, выполняемых в рамках Соглашения. При этом организация, с которой заключено Соглашение,
направляет в .Щепартамент капитального ремонта города Москвы соответств}.Iощее обращение с
приложением скорректированного расчета размера )п{астия в финансировании капитального ремонта
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, произведенного в соответствии с
Методикой (приложение 1 к Порядку).
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Размер ассигнований из бюджета города Москвы на капит€uIьный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме (Р асс: Рс*SumЗж.г.*SumЗн.г.) :

Руководитель (Фио) (подпись) (ТСЖ, ЖК, СПК, УК) Печать
многоквартирном доме (если таковые имелисьСправочно: Размер накоплений собственников помещений в

на момент подачи заяв- ки) руб.

Приложение 2

к Порядку

.Щокументы, необходимые для подачи заявки на поJryчение

субсидий на проведение капитального ремонта
общего имущества собственников помещений

Товариrцества собственников жилья, жилищные кооперативы и иные специализированные
потребительские кооперативы, управляющие организации (далее - заявитель) представляют:

l. Заверенные з€uIвителем копии документов:

1.1. В сл)п{ае если заявителем выступает товарищество собственников жилья, жилищный кооператив
или иной специализированный потребительский кооператив:
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1.1.1.Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о выборе
способа управления многоквартирным домом.

1.1.2. Свидетельство о регистрации товарищества собственников жилья, жиJIищного кооперативаили
иного специализированного потребительского кооператива.

1.1 .З. Устав товарищества собственников жилья,
специализированного потребительского кооператива.

жилищного кооператива или иного

l .1.4. Протокол об избрании правления товариIцества собственников жилья, жиJIищного кооператива
или иного специализированного потребительского кооператива.

1.1.5. Протокол об избрании председатеJuI правления товарищества собственников жилья, жиJlищного
кооператив а или иного специализированного потребительского кооператива.

l,2. В случае есJIи заявителем выступает управляющая организация, осуществляющая управление
многоквартирным домом:

1.2.1,Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о выборе
способа управления многоквартирным домом или протокол конкурса по отбору управляющей организации
по форме, утвержденноЙ приложением 8 к постановлению Правительства Российской Федерации от 6

февраля 2006 года N 75 "О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по
отбору управляющеЙ организации для управления многоквартирным домом", в сл)лае, если
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления домом.

1,2.2. Свидетельство о регистрации товарищества собственников жилья, жилищного кооператива или
иного специализированного потребительского кооператива*.
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* 
!ок1.1ш,tент представляется в случае, если в доме создано товарищество собственников жилья,

жилищный или иной специализированный кооператив.

1.2.З. Устав товарищества собственников жилья, жилищного кооператива или иного
специализированного потребительского кооператива*.

*,Щокумент представляется в сл)лае, если в доме создано товарищество собственников жилья,
жилищный или иной специализированный кооператив,

1.2.4. Протокол об избрании правпенIдI товарищества собственников жилья, жилиIцного кооператива
или иного специализированного потребительского кооператива*.

* ,Щокумент представляется в сл)aчае, если в доме создано товарищество собственникOв жилья,
жилищный или иной специализированный кооператив.

1.2.5. Протокол об избрании председатеJuI правления товарищества собственников жилья, жилищного
кооператив а или иного специализированного потребительского кооператива*.

* ffoKyMeHT представляется в сл}цае, если в доме создано товарищество собственников жилья.
жилищный или иной специализированный кооператив.

l .2.6. Устав управляющей организации.

|,2.7 . Свидетельство о регистрации управляющей организации.
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1.2.8. Решение и приказ о назначении руководителя управляющей организации.

2. Заверенная заявителем копия протокола общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме, содержащего решениJI по следующим вопросам (решения должны быть приняты не
менее чем 2/3 голосов от общего числа голосов собственников помещениЙ в многоквартирном доме,
определяемых в соответствии с частью 3 статьи 48 Жилиrцного кодекса Российской Федерации):

- о проведении капитального ремонта общего им}тцества в многоквартирном доме;

- об 1тверждении видов, объемов и сроков проведения работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме;

- об утверждении предварительного расчета стоимости на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме, в том числе по видам работ;

- О ДОЛевом финансировании капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме за
счет средств собственников помещениЙ в многоквартирном доме в объеме для жилых помещений - не
менее 5 процентов, для нежилых помещениЙ - 100 процентов стоимости капитrшьного ремонта общего
имущества в многоквартирном доме, приходящейся на долю площади собственников помещений, с

У"ТВерждением расчета размера }п{астиJI в финансировании капитального ремонта общего имущества
собственников помещениЙ в многоквартирном доме, произведенного в соответствии с Методикой
(приложение 1 к Порядку).

3. Заключение (по результатам обследования) по техническому состоянию конструкций, элементов,
сИстем инженерного оборулования многоквартирного дома по форме, утвержденноЙ !епартаментом
капитального ремонта города Москвы.

4. СпРавка из налоговых органов, в которых заявитель состоит на y.IeTe в качестве
наЛоГоПЛаТеЛЬЩика, об отсутствии у заявителя просроченной задолженности по налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (для сл)лаев, когда одним
юридическим лицом подаются зzUIвки на несколько многоквартирных домов, допускается представление
копии указанной справки, заверенной заявителем).
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5. Общие сведения по многоквартирному дому по форме, утвержденной Департаментом капитального
ремонта города Москвы.

6. Виды, объемы и стоимость работ
помещений в многоквартирном доме по
города Москвы.

по капитальному ремонту обrцего имущества собственников
форме, утвержденной Щепартаментом капитального ремонта

7. Заверенная копия предписания органа, уполномоченного на осуществление регионального
ГОСУДаРСТВеННОго контроля (надзора) об устранении нарушениЙ требованиЙ законодательства о содержании
И РеМОНТе МНОГОКВаРТИРНОГО Дома (при наличии), заверенная копия технического заключения о состоянии
КОНСТРУКЦИЙ И ИНХсеНеРных систем многоквартирного дома (при наличии), заверенная копия проектной
докуN4ентации (при наличии).

8. Утвержденнь]е территориальным бюро технической инвентаризации города Москвы: технический
паспорт на многоквартирный дом (срок давности на момент подачи заявки не более 5 лет), поэтажные
планЫ (сроК давностИ на моменТ подачИ заявкИ не более 5 лет), экспликацИя к поэтажному плану (срок
давности на момент подачи заявки не более 1 года),

9. Фотофиксация внешнего облика здания с каждой стороны.

l0. Опись документов в дв}х экземплярах.

1 1. ffругие док),ъ/rенты
капитальному ремонту.

по усмотрению заявителя, дополнительно подтверждающие готовность к

12. Все документы,
состоянии конструкций
сшиты, пронумерованы и

входящие в состав заявки (за исключением копии технического заключения о
многоквартирного дома и копии проектной документации (п.7), должны быть
заверены заявителем.
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