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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДОБРИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ДОБРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

02.08.2013г                       п.Добринка                     № 61



О Порядке выплаты ТСЖ,ЖСК,СПК,
либо собственниками помещений в
многоквартирном доме средств на долевое
финансирование капитального ремонта
многоквартирного дома в сельском
поселении Добринский сельсовет.

В целях реализации положений ст.39,158 Жилищного кодекса Российской Федерации, своевременного финансирования муниципальной адресной программы по выполнению капитального ремонта многоквартирных домов, на основании п.  8 статьи 20 Федерального закона РФ  от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" , руководствуясь Уставом сельского поселения Добринский сельсовет,
администрация сельского поселения Добринский сельсовет

Постановляет:

    1.Утвердить Порядок выплаты товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом    или        иным специализированным  потребительским кооперативом либо собственниками помещений в многоквартирном доме  средств на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирного дома согласно Приложению 1.
  
    2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава администрации
сельского поселения
Добринский сельсовет 	Н.В.Чижов







Приложение 1
к постановлению главы 
сельского поселения
Добринский сельсовет
От  02.08.2013г № 61


ПОРЯДОК
Выплаты товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-
строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо собственниками помещений в многоквартирном доме средств на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирного  дома

1.Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан на основании ст.39, 158 Жилищного кодекса
Российской Федерации, п.8 ст.20 Федерального закона РФ от 21.07.2007 г. №185-
ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в целях своевременного финансирования мероприятий муниципальной адресной
программы по выполнению капитального ремонта многоквартирных домов, утвержденной постановлением администрации сельского поселения Добринский сельсовет на 2013  год.
1.2. Настоящий порядок определяет условия, способы и сроки привлечения собственных средств ТСЖ,ЖСК, иных СПК либо собственников помещений в многоквартирном доме на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома.
1.3.В соответствии с утвержденной муниципальной адресной программой по проведению капитального ремонта многоквартирных домов (далее-МКД) на территории администрации сельского поселения Добринский сельсовет и положениями
Федерального закона от 21.07.07 г. № 185-ФЗ, финансирование проведения капитального ремонта осуществляется из 4-х источников:
         - государственной корпорации  - Фонда содействия реформированию 
           ЖКХ;
         - средств бюджета Липецкой области
         - средств бюджета администрации сельского поселения Добринский сель-
          совет;
         - собственных средств собственников помещений МКД в размере не ме-
          нее 15% сметной стоимости работ.

2. Условия привлечения собственных средств.
2.1.До начала финансирования работ по проведению капитального ремонта 
управляющей организации – получателю бюджетных средств, необходимо пред-
ставить в администрацию сельского поселения Добринский сельсовет решение
собственников помещений МКД, включенного в муниципальную адресную программу по проведению капитального ремонта о согласовании сметной стоимости работ по видам капитального ремонта, сроках и размере перечисления
денежных средств на отдельный банковский счет, открытый для данного МКД.
2.2.Решение собственников помещений МКД оформляется в виде протокола общего собрания по прилагаемой форме №1.
2.3.Решение общего собрания собственников помещений МКД правомочно при принятии большинством голосов не менее 2/3 собственников и является обязательным для исполнения остальными собственниками помещений.
2.4. Сметная стоимость работ по проведению капитального ремонта МКД определяется на основании проектно-сметной документации, составленной управляющей организацией, согласовывается с администрацией сельского поселения Добринский сельсовет и утверждается как составляющая часть муниципальной адресной программы постановлением администрации сельского поселения Добринский сельсовет.
2.5.Протоколом общего собрания должны быть приняты следующие решения:
       - согласование сметной стоимости по видам работ многоквартирного дома;
       - согласование сроков начала и окончания проведения работ по капиталь-
        ному ремонту дома;
       - согласование одного из способов перечисления средств собственников на   
        расчетный счет управляющей организации.
       -согласование  суммы. подлежащей перечислению собственников квартир на отдельный банковский счет, открытый на проведение ремонта дома.
2.6.Голосование по вопросам повестки дня собственниками помещений МКД про-
изводится  открытым голосованием .

3.Сроки и способы перечисления денежных средств.

3.1.Сроки начала и окончания проведения капитального ремонта определяются
Управляющей организацией – получателем бюджетных средств самостоятельно, либо по согласованию с подрядной организацией, привлеченной для выполнения
отдельных видов ремонта, и не могут превышать 3 календарных месяца.
3.2.Конечный срок проведения ремонтов по всем многоквартирным домам –четвертый  квартал 2013 года.
3.3. Перечисление денежных средств собственников на отдельный расчетный счет, открытый на проведение капитального ремонта многоквартирного дома, по
Решению собственников может быть произведено одним из  способов:
    - единовременное перечисление в течение одного месяца;
    - перечисление с рассрочкой платежа 12 месяцев.
    - перечисление с рассрочкой платежа 36 месяцев.
3.4.Перечисление производится по направленным управляющей организацией
каждому собственнику МКД квитанциям согласно принятому решению на общем собрании. 
4.Заключительные положения.

4.1. В случае несвоевременной или неполной оплаты собственником помещений МКД работ по проведению капитального ремонта, управляющая организация имеет право на принудительное взыскание суммы через судебные органы.
4.2. В случае, если многоквартирный дом находится в управлении товарищества собственников жилья, жилищного или жилищно-строительного кооператива, либо
иного специализированного потребительского кооператива, не являющегося получателем бюджетных средств, обязанность по выполнению собственниками
настоящего Порядка возлагается на эти ТСЖ,ЖСК либо иные СПК.
       

















