
ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 7 июня 2018 г. N 204-пр 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ИНФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМАХ О СПОСОБАХ ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, 
О ПОРЯДКЕ ВЫБОРА СПОСОБА ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО 

РЕМОНТА И ПОРЯДКА ИНФОРМИРОВАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ 
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

УПРАВЛЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ, О СОДЕРЖАНИИ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И КРИТЕРИЯХ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 

ОЧЕРЕДНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
 

В соответствии с пунктами 8.6 и 8.7 статьи 13 Жилищного кодекса Российской Федерации 
Правительство края постановляет: 

Утвердить прилагаемые: 

Порядок информирования органами местного самоуправления собственников помещений в 
многоквартирных домах о способах формирования фонда капитального ремонта, о порядке 
выбора способа формирования фонда капитального ремонта; 

Порядок информирования собственников помещений в многоквартирных домах и 
организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, о содержании 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и 
критериях оценки состояния многоквартирных домов, на основании которых определяется 
очередность проведения капитального ремонта. 
 

Губернатор, Председатель 
Правительства края 

В.И.Шпорт 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 

Правительства Хабаровского края 
от 7 июня 2018 г. N 204-пр 

 
ПОРЯДОК 

ИНФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ О СПОСОБАХ 
ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, О ПОРЯДКЕ ВЫБОРА 

СПОСОБА ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
 

1. Настоящий Порядок определяет правила информирования органами местного 
самоуправления собственников помещений в многоквартирных домах о возможных способах 
формирования фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме (далее - 
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фонд капитального ремонта), о порядке выбора способа формирования фонда капитального 
ремонта, последствиях выбора одного из них, а также об изменении способа формирования фонда 
капитального ремонта (далее - информирование). 

2. Информирование осуществляется в случаях: 

1) определения способа формирования фонда капитального ремонта при включении в 
Программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Хабаровского края 
на 2014 - 2043 годы, утвержденную постановлением Правительства Хабаровского края от 30 
декабря 2013 г. N 479-пр (далее - Программа), многоквартирного дома, введенного в эксплуатацию 
до утверждения Программы; 

2) определения способа формирования фонда капитального ремонта при включении в 
Программу многоквартирного дома, введенного в эксплуатацию после утверждения Программы; 

3) изменения способа формирования фонда капитального ремонта или владельца 
специального счета в случаях, установленных частью 10 статьи 173, частью 8 статьи 175, частью 7 
статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

3. Информирование осуществляется органом местного самоуправления в отношении 
собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории 
соответствующего муниципального образования Хабаровского края. 

4. Орган местного самоуправления или уполномоченное им лицо путем размещения 
информации в местах, удобных для ознакомления собственниками помещений в многоквартирном 
доме (на досках объявлений, размещенных во всех подъездах многоквартирного дома или в 
пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом), а также на 
официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" извещает в срок, установленный пунктом 5 настоящего Порядка: 

1) собственников помещений многоквартирного дома, включенного в Программу при ее 
актуализации, введенного в эксплуатацию до утверждения Программы, о необходимости принятия 
собственниками помещений в многоквартирном доме решения о выборе способа формирования 
фонда капитального ремонта, последствиях выбора одного из возможных способов формирования 
фонда капитального ремонта, порядке его реализации; 

2) собственников помещений многоквартирного дома, включенного в Программу при ее 
актуализации, введенного в эксплуатацию после утверждения Программы, о необходимости 
принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о выборе способа 
формирования фонда капитального ремонта, последствиях выбора одного из возможных способов 
формирования фонда капитального ремонта, порядке его реализации; 

3) собственников помещений многоквартирного дома, формирующих фонд капитального 
ремонта на специальном счете, размер фактических поступлений взносов на капитальный ремонт 
которого составляет менее чем 50 процентов от размера начисленных взносов на капитальный 
ремонт и в отношении которого органом местного самоуправления принято решение о 
формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора в соответствии с 
требованиями частей 8, 9, 10 статьи 173 Жилищного кодекса Российской Федерации, о принятии 
органом местного самоуправления решения о формировании фонда капитального ремонта на 
счете регионального оператора и направлении такого решения владельцу специального счета; 

4) собственников помещений многоквартирного дома, формирующих фонд капитального 
ремонта на специальном счете, в случае принятия решения о ликвидации и (или) реорганизации 
владельца специального счета, признания владельца специального счета банкротом, а также в 
случае, если управляющей организацией, товариществом собственников жилья или жилищным 
кооперативом, являющимися владельцами специального счета, прекращено управление 
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многоквартирным домом на основании решения общего собрания собственников помещений в 
этом доме либо такое прекращение деятельности по управлению многоквартирным домом 
предусмотрено законодательством или решением суда, о необходимости принятия 
собственниками помещений многоквартирного дома решения о выборе владельца специального 
счета или об изменении способа формирования фонда капитального ремонта и о предстоящем 
решении органа местного самоуправления об определении регионального оператора владельцем 
специального счета в случае, если собственниками помещений многоквартирного дома не будет 
принято или реализовано решение о выборе владельца специального счета или об изменении 
способа формирования фонда капитального ремонта, либо данное собрание не будет проведено; 

5) собственников помещений многоквартирного дома, формирующих фонд капитального 
ремонта на специальном счете, если капитальный ремонт общего имущества в таком 
многоквартирном доме не проведен в срок, предусмотренный Программой, и при этом в 
соответствии с Порядком установления необходимости проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, утвержденным постановлением Правительства 
Хабаровского края от 05 мая 2014 г. N 138-пр (далее - Порядок необходимости), требуется оказание 
какого-либо вида услуг и (или) выполнение какого-либо вида работ, предусмотренных для этого 
многоквартирного дома Программой, о принятом органом местного самоуправления решении о 
формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора и направлении 
такого решения владельцу специального счета, порядке перечисления владельцем специального 
счета средств, находящихся на специальном счете, на счет регионального оператора. 

5. Срок, в течение которого орган местного самоуправления информирует собственников 
помещений многоквартирного дома: 

1) в течение 30 календарных дней после официального опубликования (размещения) 
Программы, в которую включен многоквартирный дом - в случаях, предусмотренных подпунктами 
1, 2 пункта 4 настоящего Порядка; 

2) в течение 15 календарных дней со дня принятия органом местного самоуправления 
решения о формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора - в 
случаях, предусмотренных подпунктами 3, 4 пункта 4 настоящего Порядка; 

3) в течение 15 календарных дней с даты прекращения деятельности по управлению 
многоквартирным домом, прекращения управления многоквартирным домом лицами, 
являющимися владельцами специального счета, - в случае, предусмотренном подпунктом 4 пункта 
4 настоящего Порядка. 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 

Правительства Хабаровского края 
от 7 июня 2018 г. N 204-пр 

 
ПОРЯДОК 

ИНФОРМИРОВАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМАХ И ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УПРАВЛЕНИЕ 

МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ, О СОДЕРЖАНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ 

ДОМАХ И КРИТЕРИЯХ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, 
НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ОЧЕРЕДНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
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1. Настоящий Порядок устанавливает правила информирования собственников помещений в 

многоквартирных домах и организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами 
(далее - физические и юридические лица), о содержании Программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах Хабаровского края на 2014 - 2043 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Хабаровского края от 30 декабря 2013 г. N 479-пр (далее также - 
Программа), и критериях оценки состояния многоквартирных домов, на основании которых 
определяется очередность проведения капитального ремонта (далее - критерии). 

2. Информирование физических и юридических лиц о содержании Программы и критериях 
осуществляется через официальный сайт министерства жилищно-коммунального хозяйства 
Хабаровского края (далее - министерство) и некоммерческой организации "Региональный 
оператор - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае" (далее - 
региональный оператор) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

3. Информация о содержании Программы и критериях размещается на официальных сайтах 
министерства и регионального оператора в течение 10 рабочих дней с даты актуализации 
Программы. 

4. Информация, указанная в пункте 3 настоящего Порядка, содержит: 

- количество многоквартирных домов, включенных в Программу; 

- изменения, которые произошли в Программе при ее актуализации; 

- критерии очередности, определенные Законом Хабаровского края от 24 июля 2013 г. N 296 
"О регулировании отношений в сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Хабаровского края"; 

- Порядок актуализации Программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах Хабаровского края на 2014 - 2043 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Хабаровского края от 30 декабря 2013 г. N 479-пр, утвержденный постановлением 
Правительства Хабаровского края от 23 мая 2017 г. N 202-пр. 
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