
 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Закон Республики Бурятия  

«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, расположенных  

на территории Республики Бурятия» 

 

Принят Народным Хуралом  

Республики Бурятия  

24 апреля 2018 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Республики Бурятия от 14 ноября 2013 года № 53-V 

«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Буря-

тия» (Собрание законодательства Республики Бурятия, 2013, № 11 (176), 

часть I, 2017, № 4 – 5, № 6 – 7; газета «Бурятия», 2013, 21 ноября; 2014, 8 

июля, 10 октября; 2015, 13 января, 20 октября, 25 декабря; 2017, 21 июля; 

официальный портал органов государственной власти Республики Бурятия 

(www.egov-buryatia.ru), 2013, 15 ноября; 2014, 7 июля, 9 октября, 13 ноября, 

15 декабря; 2015, 14 октября, 18 декабря; 2016, 28 ноября; 2017, 10 мая, 10 

июля, 16 ноября) следующие изменения: 

1) пункт 7 статьи 2 после слов «республиканской программы» допол-

нить словами: «, краткосрочных планов и иных документов, необходимых 

для ее реализации»; 

2) часть 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:  

«2. Обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт возникает у 

собственников помещений в многоквартирном доме по истечении восьми ка-

лендарных месяцев начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором бы-

ла официально опубликована утвержденная республиканская программа, в 

которую включен этот многоквартирный дом, за исключением случая, уста-

новленного частью 5.1 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федера-

ции.»; 

3) в статье 5: 

а) в части 5 слова «двух месяцев» заменить словами «трех месяцев»;  

б) дополнить частью 6.1 следующего содержания: 

 «6.1. Срок вступления в силу решения о прекращении формирования 

фонда капитального ремонта на счете регионального оператора и формиро-

вании фонда капитального ремонта на специальном счете, установленный 

consultantplus://offline/main?base=RLAW355;n=15926;fld=134
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частью 6 настоящей статьи, не применяется в случае, если решение о форми-

ровании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора бы-

ло принято органом местного самоуправления в случаях, предусмотренных 

частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, и решением 

суда установлен факт, что органом местного самоуправления не были приня-

ты меры, направленные на надлежащее информирование граждан о возмож-

ных способах формирования фонда капитального ремонта и последствиях 

выбора одного из них, на оказание собственникам расположенных в много-

квартирном доме помещений помощи в принятии соответствующего реше-

ния и разъяснении порядка его реализации, и капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме проведен не был. Решение о прекраще-

нии формирования фонда капитального ремонта на счете регионального опе-

ратора в этом случае вступает в силу через один месяц со дня направления 

региональному оператору решения общего собрания собственников помеще-

ний в многоквартирном доме, но не ранее наступления условия, указанного в 

части 2 статьи 173 Жилищного кодекса Российской Федерации.»; 

в) дополнить частью 8 следующего содержания: 

«8. Порядок информирования органами местного самоуправления соб-

ственников помещений в многоквартирных домах о способах формирования 

фонда капитального ремонта, о порядке выбора способа формирования фон-

да капитального ремонта устанавливается Правительством Республики Буря-

тия.»; 

4) часть 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:  

«1. Минимальный размер фонда капитального ремонта в отношении 

многоквартирного дома, собственники помещений в котором формируют 

указанный фонд на специальном счете, устанавливается в размере не менее 

30 процентов оценочной стоимости капитального ремонта многоквартирного 

дома, определенной в соответствии с методическими рекомендациями, 

утвержденными уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти.»; 

5) статью 10 изложить в следующей редакции:  

 

«Статья 10. Меры государственной поддержки, муниципальной 

поддержки капитального ремонта 

 

1. Порядок и условия предоставления государственной поддержки, му-

ниципальной поддержки капитального ремонта, в том числе предоставление 

гарантий, поручительств по кредитам или займам за счет средств республи-

канского бюджета, местного бюджета, устанавливаются соответственно нор-

мативным правовым актом Правительства Республики Бурятия и муници-

пальными правовыми актами. 

2. Оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной 

необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах за счет средств республиканского бюджета, местно-

го бюджета осуществляется на возвратной и (или) безвозвратной основе. По-



 3 

рядок и перечень случаев оказания дополнительной помощи при возникно-

вении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта об-

щего имущества в многоквартирных домах за счет средств республиканского 

бюджета, местного бюджета устанавливаются соответственно нормативным 

правовым актом Правительства Республики Бурятия и муниципальными пра-

вовыми актами.»; 

 

6) в части 7 статьи 11 слова «Правительство Республики Бурятия» за-

менить словами «уполномоченный орган»; 

7) в статье 12: 

а) часть 2 изложить в следующей редакции:  

«2. Республиканской программой в приоритетном порядке могут быть 

предусмотрены работы по ремонту внутридомовых инженерных систем газо-

снабжения, ремонту или замене лифтового оборудования, признанного не-

пригодным для эксплуатации. Требования к порядку определения плановых 

периодов проведения указанных работ устанавливаются Правительством 

Российской Федерации.»; 

б) дополнить частью 4 следующего содержания: 

«4. Порядок информирования собственников помещений в многоквар-

тирных домах и организаций, осуществляющих управление многоквартир-

ными домами, о содержании республиканской программы и критериях оцен-

ки состояния многоквартирных домов, на основании которых определяется 

очередность проведения капитального ремонта, устанавливается норматив-

ным правовым актом Правительства Республики Бурятия.»; 

8) главу 3 дополнить статьей 14.2 следующего содержания: 

 

«Статья 14.2. Особенности организации капитального ремонта  

многоквартирных домов, в которых требовалось  

проведение капитального ремонта на дату             

приватизации первого жилого помещения 

 

1.  В случае, если до даты приватизации первого жилого помещения в 

многоквартирном доме такой многоквартирный дом был включен в перспек-

тивный и (или) годовой план капитального ремонта жилищного фонда в со-

ответствии с нормами о порядке разработки планов капитального ремонта 

жилищного фонда, действовавшими на указанную дату, но капитальный ре-

монт на дату приватизации первого жилого помещения проведен не был, и 

при условии, что капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме после даты приватизации первого жилого помещения до даты включе-

ния такого многоквартирного дома в республиканскую программу не прово-

дился за счет средств федерального бюджета, средств республиканского или 

местного бюджета, капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-

ном доме в соответствии с требованиями части 1 статьи 190.1 Жилищного 

кодекса Российской Федерации проводит орган государственной власти или 

орган местного самоуправления, уполномоченные на дату приватизации пер-
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вого жилого помещения в многоквартирном доме выступать соответственно 

от имени Российской Федерации, Республики Бурятия, муниципального об-

разования в качестве собственника жилого помещения государственного или 

муниципального жилищного фонда, являвшиеся наймодателем (далее – 

бывший наймодатель). В случае, если за счет средств соответствующих 

бюджетов проведен капитальный ремонт только отдельных элементов обще-

го имущества в многоквартирном доме, обязанность бывшего наймодателя 

по проведению капитального ремонта распространяется на те элементы об-

щего имущества в многоквартирном доме, капитальный ремонт которых не 

был проведен. 

2. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме, которые требовалось провести на дату 

приватизации первого жилого помещения в таком доме в соответствии с 

нормами содержания, эксплуатации и ремонта жилищного фонда, действо-

вавшими на указанную дату, определяется бывшим наймодателем в порядке, 

установленном нормативным правовым актом Правительства Республики 

Бурятия, из числа установленных частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса 

Российской Федерации и частью 4 статьи 11 настоящего Закона. Стоимость 

услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в много-

квартирном доме определяется исходя из предельной стоимости услуг и 

(или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме, определенной нормативным правовым актом Правительства Республи-

ки Бурятия в соответствии с требованиями части 4 статьи 190 Жилищного 

кодекса Российской Федерации. Срок проведения капитального ремонта об-

щего имущества в многоквартирном доме определяется в соответствии с рес-

публиканской программой. 

3. Проведение бывшим наймодателем капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирном доме осуществляется путем финансирования 

за счет средств федерального, республиканского, местного бюджетов оказа-

ния услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего иму-

щества в многоквартирном доме. Указанное финансирование производится с 

учетом способа формирования фонда капитального ремонта путем перечис-

ления средств в объеме, определенном в соответствии с частью 2 статьи 

190.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, на счет регионального 

оператора либо на специальный счет в порядке и на условиях, предусмотрен-

ных соответственно федеральными законами, законами Республики Бурятия, 

муниципальными правовыми актами. 

4. Обязательство бывшего наймодателя по проведению капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирном доме не освобождает соб-

ственников помещений в многоквартирном доме от уплаты взносов на капи-

тальный ремонт. Средства фонда капитального ремонта, формируемого соб-

ственниками помещений в многоквартирном доме, используются на прове-

дение капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном до-

ме в соответствии с республиканской программой. 

5. Собственники помещений в многоквартирном доме должны быть 
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проинформированы в порядке, установленном нормативным правовым актом 

Правительства Республики Бурятия, об исполнении бывшим наймодателем 

обязанности по проведению капитального ремонта общего имущества в мно-

гоквартирном доме, а также о положениях части 4 статьи 190.1 Жилищного 

кодекса Российской Федерации. 

6. Собственники помещений в многоквартирном доме участвуют в 

принятии работ, выполненных в рамках исполнения обязанности бывшего 

наймодателя по проведению капитального ремонта в соответствии со статьей 

190.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, в порядке, предусмотрен-

ном для принятия работ по проведению капитального ремонта общего иму-

щества в многоквартирном доме в соответствии с республиканской програм-

мой. Лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквар-

тирном доме уполномочено участвовать в приемке оказанных услуг и (или) 

выполненных работ по проведению капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирном доме, в том числе подписывать соответствующие акты, 

определяется решением общего собрания собственников помещений в мно-

гоквартирном доме.». 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубли-

кования. 

 

 

Глава Республики Бурятия                                                 А.С. ЦЫДЕНОВ 

 

г. Улан-Удэ 

9 мая 2018 года 

 

№ 3032-V 


