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Администрация Тверской области 

Органы государственной  
власти РФ 

Субъекты РФ 

Определение порядка установления 
необходимости проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме 

Установление минимального размера взноса на 
капитальный ремонт 

Осуществление мониторинга использования 
жилищного фонда и обеспечения его сохранности 

Создание оператора фондов капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных 
домов (регионального оператора), установление 
порядка его деятельности 

Методическое обеспечение деятельности 
региональных операторов (в том числе разработка 
методических рекомендаций по созданию 
региональных операторов и обеспечению их 
деятельности, рекомендуемых форм отчетности и 
порядка ее представления) 

Создание системы мониторинга кредиторской 
задолженности организаций, осуществляющих 
управление многоквартирными домами, 
кредиторской задолженности ресурсоснабжающих 
организаций по оплате энергоресурсов 

Осуществление мониторинга выбора и реализации 
собственниками помещений в многоквартирном 
доме способа формирования фонда капитального 
ремонта 

Установление порядка проведения мониторинга 
технического состояния многоквартирных домов 

Новые  полномочия  органов государственной власти Российской 
Федерации и субъектов РФ в части организации обеспечения 
своевременного проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах за счет взносов собственников 
помещений в МКД и бюджетных средств 
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Администрация Тверской области Система накопления собственниками помещений 
в МКД средств на проведение капитального 

ремонта общего имущества МКД  

Собственники помещений в МКД 

Региональный оператор  
(Фонд капитального ремонта МКД 

Тверской области) 

Спецсчет на 
капремонт МКД  

(ТСЖ, ЖСК) 

Общее собрание 

Собственники не 
определились со 

способом 
накопления 
средств на  
капремонт 
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Администрация Тверской области 
Нормативные правовые акты субъекта РФ, 

которые необходимо принять  

Закон Тверской области об 
определении порядка установления 

минимального размера взноса на 
капитальный ремонт общего имущества 

в многоквартирном доме 

 
Закон Тверской области об 

установлении порядка деятельности 
регионального оператора 

 

Закон Тверской области, 
определяющий критерии установления 
очередности проведения капитального 

ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме 

Закон Тверской области, регулирующий 
порядок подготовки и утверждения 

региональных программ капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, 
а также устанавливающий требования к таким 

программам 

В связи с изменениями в действующее законодательство необходимо 
разработать более 15 нормативных правовых актов Тверской области, в т.ч.: 
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Администрация Тверской области 
Функции и нормативно-правовое положение 

регионального оператора 

Основные функции регионального оператора: 

Региональный оператор является юридическим лицом, создается субъектом 
Российской Федерации в организационно-правовой форме фонда. Субъектом РФ 
может быть создано несколько региональных операторов, каждый из которых 
осуществляет деятельность на части территории такого субъекта Российской 
Федерации. 

* Методическое обеспечение деятельности региональных операторов осуществляется на основании методических 
рекомендаций, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социально-экономического развития 
субъектов РФ. 

Аккумулирование 
взносов на 

капитальный 
ремонт, 

уплачиваемые 
собственниками 

помещений в МКД 

Открытие на свое 
имя специальных 

счетов и 
совершение 

операций по этим 
счетам 

 

Осуществление 
функций 

технического 
заказчика работ по 

капитальному 
ремонту общего 

имущества в МКД 

Финансирование 
расходов на 
капитальный 

ремонт общего 
имущества в МКД 
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Администрация Тверской области Структура регионального оператора  

Региональный оператор  
(Фонд капитального ремонта 

МКД Тверской области)  
Местоположение: г.Тверь 

Управляющие 
организации   

ТСЖ, ЖСК, ЖК и 
иные СПК   

Собственники, выбравшие 
непосредственный способ 

управления 

Кредитные 
организации 

Подрядные 
организации  

контроль 

открытие и работа  со счетами 

осуществление 
контроля  

6 

6 

ГУ ГЖИ  
Тверской области 

Министерство ТЭК и ЖКХ 
Тверской области 

(осуществление координации, 
создание регионального оператора) 
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Администрация Тверской области 
Региональная программа проведения 

капитального ремонта многоквартирных домов в 
Тверской области 

Региональная программа* по капитальному ремонту 
МКД должна в себя включать: 

 
• Перечень всех МКД Тверской области, требующих 

проведения капитального ремонта с указанием 
перечня работ по каждому дому 

• Очередность проведения капитального ремонта 
каждого, включенного в программу, МКД 
 

* В целях реализации региональной программы утверждаются 
краткосрочные (сроком до трех лет) планы реализации региональной 
программы капитального ремонта. Региональная программа 
подлежит корректировке не реже одного раза в год.  
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Администрация Тверской области Средства Фонда ЖКХ на финансирование 
жилищно-коммунального хозяйства 

Федеральный закон «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства»  
(с изменениями от 25.12.2012 № 270-ФЗ) 
• действие Фонда ЖКХ продлено до 31.12.2015 
• цель дополнена словами – осуществление информационно-

разъяснительной деятельности 
 
Направления финансирования Фондом ЖКХ 
 
• Капитальный ремонт многоквартирных домов 
 
• Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
 
• Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 
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Администрация Тверской области 
Условия привлечения средств Фонда ЖКХ на 

переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда и капитальный ремонт МКД 

• Принятие на территории субъекта РФ нормативных правовых актов в 
рамках формирования системы проведения капитального ремонта МКД на 
территории субъекта РФ 

• Информационно-разъяснительная  работа 
• Создание системы мониторинга кредиторской задолженности 

ресурсоснабжающих организаций и организаций, осуществляющих 
управление МКД за потребленные коммунальные ресурсы  

• Создание системы мониторинга технического состояния МКД 
• Создание системы мониторинга и контроля за деятельностью 

регионального оператора и объемами средств накапливаемых на 
капитальный ремонт МКД, в том числе на спецсчетах 

• Обеспеченность МКД общедомовыми приборами учета: 
     - до 01.07.2013 не менее 75% МКД от общего количества МКД  
     - после 01.07.2013 не менее 100% МКД от общего количества МКД 
• Переселение всех граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде 

до 31.12.2015 года(условие для программ переселения) 
• Другие ранее предусмотренные Законом условия 9 
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Администрация Тверской области 
Условия привлечения средств Фонда ЖКХ на 

модернизацию объектов коммунальной 
инфраструктуры 

      Финансовая поддержка предоставляется участникам региональной 
программы при одновременном выполнении   ряда условий, в том числе: 

Владение объектами 
системы коммунальной 

инфраструктуры, 
включенной в 
региональную 

программу, на  праве 
собственности либо на 

основе договора аренды 
или концессионного 

соглашения 

Предоставление товаров 
и услуг с 

использованием системы 
коммунальной 

инфраструктуры в 
размере не менее 50% 

общего объема (в 
натуральном 

выражении)таких 
товаров и услуг 

Отсутствие 
просроченной 
кредиторской 

задолженности на 
последнюю  

отчетную дату,  
предшествующую 

дате  подачи заявки 
 
 

 * Участниками региональной программы  могут быть организации, которые не являются 
государственными или муниципальными предприятиями, а также индивидуальные предприниматели, 
которые осуществляют регулируемые виды деятельности, указанные в части 2 статьи 16-1 Федерального 
закона №185-ФЗ. 

Наличие утвержденных 
в установленном 

порядке: 
  схем теплоснабжения, 
схем водоснабжения и 

водоотведения, 
программы 

комплексного развития 
коммунальной 

инфраструктуры  
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В новой редакции Закона № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» из перечня условий предоставления финансовой поддержки за счет средств 

Фонда исключены два условия: 

 
 

 

Администрация Тверской области 

Тверская область 

Наличие графиков, утвержденных органами исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации  не позднее 1 января 2011 года 
ликвидации перекрестного субсидирования   тарифов для различных 
групп потребителей коммунальных услуг без учета необходимости 
покрытия затрат на предоставление коммунальных услуг одной группе 
потребителей за счет тарифов, установленных для другой группы 
потребителей в части тарифов на  тепловую энергию, водоснабжение и 
водоотведение. 

Не предоставление субсидий организациям 
коммунального комплекса на возмещение 
затрат или недополученных доходов в связи с 
содержанием объектов, используемых в сфере 
тепло- и водоснабжения, водоотведения, 
очистки сточных вод. 
 

В связи с исключением данных условий, Законодательным собранием Тверской области 20.12.2012г. 
принят Закон Тверской области № 122-ЗО «Об отдельных вопросах государственного регулирования тарифов 
на тепловую энергию (мощности, теплоноситель)», статьей 5 которого установлен порядок компенсации 
выпадающих доходов теплоснабжающих организаций. Реализаций положений данного Закона предполагает 
проведение большого объема работ: 
1. Принятие в установленном порядке НПА, утверждающего порядок предоставления субсидий на 
компенсацию выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, предоставляющих услуги 
теплоснабжения населению по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, на 2013 год; 
2. Заключение 80 соглашений с теплоснабжающими организациями о предоставлении указанных субсидий; 
3. Перечисление субсидий теплоснабжающим организациям; 
4. Проведение мониторинга целевого использования субсидий теплоснабжающими организациями 

Мероприятия по реализации на территории 
Тверской области изменений в Федеральное 

законодательство  
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Администрация Тверской области Новое в стандартах раскрытия информации 

Ресурсоснабжающие 
организации, управляющие 

компании, ТСЖ, ЖСК, ЖК и 
иные лица, оказывающие 
коммунальные услуги в 

многоквартирных и жилых домах  
либо занимающиеся  

содержанием и ремонтом  общего 
имущества  в многоквартирных  

домах. 

Органы местного 
самоуправления 

 
 

Информация об осуществляемых 
услугах 

Предоставля
ется 

отдельно по 
каждому 

дому в виде 
электронного 

паспорта, 
который 
содержит 

Сведения о доме 

Данные о ценах и тарифах на оказываемые услуги 

Объемы поставленных ресурсов (выполненных работ) 

Информация об отклонениях параметров качества услуг (работ) 

Данные о состоянии эксплуатируемых объектов коммунальной и 
инженерной инфраструктуры 
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