
 
 

 

 
 

от 21 марта 2018 года № 71 
 

г. Горно-Алтайск 
 
 
 

 
Об установлении Порядка представления собственникам помещений  
в многоквартирном доме предложений о сроке начала капитального 

ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ,  
их стоимости, о порядке и об источниках финансирования  

капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме  
и других предложений, связанных с проведением такого  

капитального ремонта, в соответствии с частью 3 статьи 189 
Жилищного кодекса Российской Федерации  

 
 

 В соответствии с частью 3 статьи 189 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 7.10 части 1 статьи 2 Закона Республики Алтай от  27 
июня 2013 года № 39-РЗ «О регулировании отношений в сфере обеспечения 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Республики Алтай» Правительство Республики Алтай 
п о с т а н о в л я е т :  
 

 Утвердить прилагаемый Порядок представления собственникам 
помещений в многоквартирном доме предложений о сроке начала 
капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) 
работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и других 
предложений, связанных с проведением такого капитального ремонта, в 
соответствии с частью 3 статьи 189 Жилищного кодекса Российской 
Федерации. 

  
 

   Глава Республики Алтай, 
Председатель Правительства  
        Республики Алтай                                                                   А.В. Бердников 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Республики Алтай 
от 21 марта 2018 года № 71 

 
 

ПОРЯДОК 
представления собственникам помещений в многоквартирном доме 
предложений о сроке начала капитального ремонта, необходимом 

перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об 
источниках финансирования капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирном доме и других предложений, связанных с 
проведением такого капитального ремонта, в соответствии с частью 3 

статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации  
 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру представления 
собственникам помещений в многоквартирном доме предложений о сроке 
начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и 
(или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и других 
предложений, связанных с проведением такого капитального ремонта (далее 
– Предложения). 

2. Предложения представляются собственникам помещений в 
многоквартирном доме лицом, осуществляющим управление 
многоквартирным домом или оказание услуг и (или) выполнение работ по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо 
специализированной некоммерческой организацией «Региональный фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов на территории Республики 
Алтай» (далее - региональный оператор) (в случае, если собственники 
помещений в многоквартирном доме формируют фонд капитального ремонта 
на счете регионального оператора). 

3. Предложения направляются в срок не менее чем за два месяца до 
наступления года, в течение которого должен быть проведен капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с 
региональной программой «Проведение капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Республики Алтай на 
2014-2043 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики 
Алтай от 28 июля 2014 года № 220 (далее - региональная программа). 

4. Предложения должны содержать: 
а) срок начала капитального ремонта, определяемый календарным 

годом, в котором планируется проведение капитального ремонта; 
б) перечень и объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту; 
в) стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту; 
г) порядок и источники финансирования капитального ремонта; 
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д) другие предложения, связанные с проведением капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме. 

5. Предложения направляются почтовым отправлением в адрес 
каждого собственника помещения в многоквартирном доме, в котором в 
соответствии с региональной программой планируется проведение 
капитального ремонта общего имущества.  

 
 

____________ 


