
 

принят Саратовской областной Думой 25 декабря 2013 года 

О порядке утверждения  
краткосрочного плана реализации  

областной программы капитального ремонта  
общего имущества в многоквартирных домах  

на территории Саратовской области 

Настоящий Закон в соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации устанавливает порядок утверждения краткосрочного плана ре-
ализации областной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории Саратовской области (далее – 
краткосрочный план). 

 
Статья 1 
1. Краткосрочный план разрабатывается и утверждается уполномо-

ченным Правительством области органом исполнительной власти области 
сроком на три года с распределением по годам в пределах указанного сро-
ка. 

2. Краткосрочный план разрабатывается на основе сведений органов 
местного самоуправления поселений, городских округов области с учетом 
планируемого объема поддержки на проведение капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах за счет средств областного 
бюджета и местных бюджетов. 

Сведения органов местного самоуправления поселений, городских 
округов области, указанные в абзаце первом настоящей части, подготавли-
ваются на основании решений общих собраний собственников помещений 
в многоквартирных домах или органов местного самоуправления о прове-
дении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
принятых в соответствии со статьей 189 Жилищного кодекса Российской 
Федерации с учетом частей 21, 22 настоящей статьи. 

21. Не менее чем за восемь месяцев до наступления года, в течение 
которого должен быть проведен капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме в соответствии с областной программой капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, лицо, осу-
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ществляющее управление многоквартирным домом или оказание услуг 
и (или) выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, либо региональный оператор (в случае, если соб-
ственники помещений в многоквартирном доме формируют фонд капи-
тального ремонта на счете регионального оператора) представляет соб-
ственникам помещений в многоквартирном доме предложения 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 дру-
гие предложения, связанные с проведением такого капитального ремонта. 

Указанные предложения о проведении капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме размещаются региональным операто-
ром на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

22. Собственники помещений в многоквартирном доме не позднее 
чем через три месяца с момента получения предложений, указанных в ча-
сти 21 настоящей статьи, обязаны рассмотреть указанные предложения 
и принять на общем собрании решение о проведении капитального ремон-
та общего имущества в данном многоквартирном доме и не позднее 1 ав-
густа года, предшествующего планируемому, представить в орган местно-
го самоуправления поселения, городского округа области такое решение. 

3. [утратила силу] 
4. Органами местного самоуправления поселений, городских округов 

области до 1 сентября года, предшествующего планируемому, направля-
ются в уполномоченный Правительством области орган исполнительной 
власти области сведения по форме, утвержденной Правительством обла-
сти, на бумажном и электронном носителях для обобщения и подготовки 
краткосрочного плана. 

41. Изменения в краткосрочный план разрабатываются и утвержда-
ются уполномоченным Правительством области органом исполнительной 
власти области в течение трех месяцев со дня поступления сведений орга-
нов местного самоуправления поселений, городских округов области, под-
готовленных на основании решений общих собраний собственников по-
мещений в многоквартирных домах о проведении капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, принятых в соответствии с 
частью 2 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

5. [утратил силу] 
6. В соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской 

Федерации к формированию краткосрочного плана реализации региональ-
ной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах на основании сведений, представляемых органами местного са-
моуправления поселений, городских округов области с учетом планируе-
мого объема поддержки из областного бюджета и местного бюджетов на 
проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
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домах, уполномоченный Правительством области орган исполнительной 
власти области не позднее чем до 1 октября года, предшествующего пла-
нируемому, утверждает краткосрочный план, содержащий следующие 
данные: 

1) муниципальное образование (поселение, городской округ) обла-
сти, в котором находится многоквартирный дом; 

2) перечень многоквартирных домов с указанием типа и этажности, 
адреса, номера (или иного (иных) идентификатора (идентификаторов) до-
ма); 

3) перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах; 

4) стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах в соответствии с утвержденной в 
установленном порядке сметой расходов; 

5) сроки проведения капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах; 

6) источники финансирования капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах; 

7) планируемые показатели выполнения краткосрочного плана. 
7. Утвержденный уполномоченным Правительством области орга-

ном исполнительной власти области краткосрочный план, а также измене-
ния в него размещаются указанным органом в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном портале Прави-
тельства области, а также в государственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства в течение 15 дней со дня официально-
го опубликования нормативного правового акта области об утверждении 
или изменении краткосрочного плана. 

 
Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 
 
 

Губернатор  
Саратовской области В.В.Радаев 

 
 

г.Саратов 
27 декабря 2013 г. 
№ 240-ЗСО 


