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ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 июля 2022 г. N 383-пр 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ВОЗВРАТНОЙ 
ОСНОВЕ СРЕДСТВ ФОНДОВ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОДНИХ 

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА В ДРУГИХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, УТВЕРЖДЕННЫЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ОТ 5 НОЯБРЯ 2015 Г. N 381-ПР 

 
В целях совершенствования нормативного правового акта Хабаровского края Правительство края 

постановляет: 

Внести в Порядок использования на возвратной основе средств фондов капитального ремонта одних 
многоквартирных домов для финансирования капитального ремонта в других многоквартирных домах, 
утвержденный постановлением Правительства Хабаровского края от 5 ноября 2015 г. N 381-пр, следующие 
изменения: 

1) в пункте 2: 

а) в подпункте 2.3: 

- абзац первый изложить в следующей редакции: 

"2.3. Расчетный срок возврата средств фонда регионального оператора МКД-заемщиком (далее - 
расчетный срок возврата) составляет не более 360 месяцев с первого числа месяца, следующего за 
месяцем определения возможности использования средств фонда регионального оператора МКД-
заемщиком в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка."; 

- абзацы второй, третий признать утратившими силу; 

б) абзац второй подпункта 2.4 изложить в следующей редакции: 

"При наличии задолженности, указанной в абзаце первом настоящего подпункта, средства фонда 
регионального оператора предоставляются для проведения других работ по капитальному ремонту, 
предусмотренных программой капитального ремонта или определенных решениями, в случае, если 
суммарный расчетный срок возврата за ранее предоставленные и планируемые к предоставлению МКД-
заемщику средства фонда регионального оператора не превышает 360 месяцев."; 

2) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

"5. Очередность МКД-заемщиков определяется исходя из даты поступления решения собственников 
или органа местного самоуправления с учетом требований к обеспечению финансовой устойчивости 
деятельности регионального оператора."; 

3) пункты 6 - 9 признать утратившими силу. 
 

Губернатор, Председатель 
Правительства края 

М.В.Дегтярев 
 
 
 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=4ABD1C5AE0FF264B67068EF0BB6D494CBAB2FEFBFD32B347DBB0B535F86919019B83D7DF7C4FE8AF1E5C8652697E15B8A4319B89B8C72AC7392C93F37FB7A
consultantplus://offline/ref=4ABD1C5AE0FF264B67068EF0BB6D494CBAB2FEFBFD32B347DBB0B535F86919019B83D7DF7C4FE8AF1E5C8652677E15B8A4319B89B8C72AC7392C93F37FB7A
consultantplus://offline/ref=4ABD1C5AE0FF264B67068EF0BB6D494CBAB2FEFBFD32B347DBB0B535F86919019B83D7DF7C4FE8AF1E5C8154697E15B8A4319B89B8C72AC7392C93F37FB7A
consultantplus://offline/ref=4ABD1C5AE0FF264B67068EF0BB6D494CBAB2FEFBFD32B347DBB0B535F86919019B83D7DF7C4FE8AF1E5C8154697E15B8A4319B89B8C72AC7392C93F37FB7A
consultantplus://offline/ref=4ABD1C5AE0FF264B67068EF0BB6D494CBAB2FEFBFD32B347DBB0B535F86919019B83D7DF7C4FE8AF1E5C8154687E15B8A4319B89B8C72AC7392C93F37FB7A
consultantplus://offline/ref=4ABD1C5AE0FF264B67068EF0BB6D494CBAB2FEFBFD32B347DBB0B535F86919019B83D7DF7C4FE8AF1E5C8154677E15B8A4319B89B8C72AC7392C93F37FB7A
consultantplus://offline/ref=4ABD1C5AE0FF264B67068EF0BB6D494CBAB2FEFBFD32B347DBB0B535F86919019B83D7DF7C4FE8AF1E5C81566F7E15B8A4319B89B8C72AC7392C93F37FB7A
consultantplus://offline/ref=4ABD1C5AE0FF264B67068EF0BB6D494CBAB2FEFBFD32B347DBB0B535F86919019B83D7DF7C4FE8AF1E5C8156687E15B8A4319B89B8C72AC7392C93F37FB7A
consultantplus://offline/ref=4ABD1C5AE0FF264B67068EF0BB6D494CBAB2FEFBFD32B347DBB0B535F86919019B83D7DF7C4FE8AF1E5C81596E7E15B8A4319B89B8C72AC7392C93F37FB7A
consultantplus://offline/ref=4ABD1C5AE0FF264B67068EF0BB6D494CBAB2FEFBFD32B347DBB0B535F86919019B83D7DF7C4FE8AF1E5C81546C7E15B8A4319B89B8C72AC7392C93F37FB7A

