
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с пунктом 9.3 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса 

Российской Федерации  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить прилагаемый Порядок и перечень случаев оказания на 

возвратной и (или) безвозвратной основе за счет средств бюджета Суксунского 

городского поселения дополнительной помощи при возникновении неотложной 

необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Суксунского городского 

поселения. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его размещения на 

официальном сайте Суксунского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

Администрации Суксунского муниципального района Усову Е.А. 

 

Глава муниципального района- 

глава Администрации Суксунского 

муниципального района           П.Г. Третьяков 

10.07.2018 194 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

Суксунского муниципального района 

от 10.07.2018 № 194 

 

 

Порядок и перечень 

 случаев оказания на возвратной и (или) безвозвратной основе за счет 

средств бюджета Суксунского городского поселения дополнительной 

помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Суксунского городского поселения 

 

1. Настоящий Порядок и перечень случаев оказания на возвратной и (или) 

безвозвратной основе за счет средств бюджета Суксунского городского поселения 

дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в 

проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

(далее – Порядок) разработан в соответствии с пунктом 9.3 статьи 14 Жилищного 

кодекса Российской Федерации и определяет перечень случаев, которые требуют 

принятия неотложных мер по организации проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, и процедуру оказания на 

возвратной и (или) безвозвратной основе за счет средств бюджета Суксунского 

городского поселения дополнительной помощи для принятия неотложных мер. 

2. Перечень случаев оказания на возвратной и (или) безвозвратной основе за 

счет средств бюджета Суксунского городского поселения дополнительной 

помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах включает в 

себя: пожары и взрывы, внезапное обрушение зданий и сооружений, аварии на 

электроэнергетических системах, аварии на коммунальных системах 

жизнеобеспечения, гидродинамические аварии, опасные геологические явления, 

опасные метеорологические явления, опасные гидрологические явления, 

природные пожары, крупные террористические акты (далее – чрезвычайная 

ситуация). 

3. Дополнительная помощь на возвратной и (или) безвозвратной основе при 

возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах предоставляется НО «Фонд 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском 

крае» (далее – Фонд) в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

бюджете Суксунского городского поселения на соответствующий финансовый 

год. 

4. Решение об оказании на возвратной и (или) безвозвратной основе за счет 

средств бюджета Суксунского городского поселения дополнительной помощи 

при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее – Решение) 

принимается Администрацией Суксунского муниципального района. 



  

5. Для принятия Решения Фонд в течение 30 календарных дней со дня 

возникновения случая, указанного в пункте 2 настоящего Порядка, представляет в 

Администрацию Суксунского муниципального района (далее – Администрация) 

информацию о необходимости проведения капитального ремонта с приложением 

следующих документов: 

сведения о техническом состоянии общего имущества многоквартирного 

дома, о проведении капитального ремонта которого решается вопрос; 

заключение специализированной организации о состоянии общего 

имущества в многоквартирном доме; 

решение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайной 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Суксунского 

муниципального района, о признании случая чрезвычайной ситуацией; 

перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту; 

смету расходов на оказание услуг и (или) выполнение работ по 

капитальному ремонту. 

6. На основании информации, представленной Фондом в соответствии с 

пунктом 5 настоящего Порядка, Администрация в течение 15 календарных дней 

со дня ее получения направляет в Фонд проект соглашения о предоставлении 

дополнительной помощи за счет средств бюджета Суксунского городского 

поселения. 

7. В случае непредставления Фондом подписанного соглашения или его 

несоответствия установленной форме Администрация принимает решение об 

отказе в заключение соглашения и предоставлении дополнительной помощи за 

счет средств бюджета Суксунского городского поселения, о чем направляет 

Фонду соответствующее уведомление в течение 3 рабочих дней со дня принятия 

указанного решения. 

8. Расчет размера дополнительной помощи за счет средств бюджета 

Суксунского городского поселения производится по формуле: 

 

Суб. = Вкр - Сработ, где: 

Суб.- размер дополнительной помощи; 

Вкр - прогнозируемый совокупный объем поступлений за счет уплаты взносов на 

капитальный ремонт в многоквартирном доме, в котором возникла ситуация 

указанная в пункте 2 настоящего Порядка , и собственники которого формируют 

фонд капитального ремонта на счете Фонда, в пределах срока действия 

региональной программы капитального ремонта; 

Сработ - стоимость работ и (или) услуг, указанная в сметах на проведение 

капитального ремонта многоквартирного дома при ликвидации последствий 

чрезвычайной ситуации. 

Размер дополнительной помощи за счет средств бюджета Суксунского 

городского поселения не может превышать расчетное значение и формируется 

исходя из возможностей бюджета Суксунского городского поселения. 

 


