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ПОРЯДОК 

информирования собственников помещений в многоквартирных домах 
об исполнении бывшим наймодателем обязанности по проведению 

капитального ремонта общего имущества в таких многоквартирных домах, 
а также о положениях части 4 статьи 190.1 Жилищного кодекса  

Российской Федерации 
 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила информирования соб-

ственников помещений в многоквартирных домах, в которых требовалось 

проведение капитального ремонта на дату приватизации первого жилого по-

мещения, об исполнении обязанности по проведению капитального ремонта 

общего имущества в таких многоквартирных домах в соответствии с требо-

ваниями статьи 190.1 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – 

Жилищный кодекс РФ), а также о положениях части 4 статьи 190.1 Жилищ-

ного кодекса РФ (далее также – информирование собственников). 

2. Информирование собственников осуществляется бывшим наймода-

телем.  

Используемое в настоящем Порядке понятие "бывший наймодатель" 

употребляется в значении, применяемом в Жилищном кодексе РФ. 

3. Информация об исполнении бывшим наймодателем обязанности по 

проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 

доме, подлежащая размещению, должна содержать: 

- адрес многоквартирного дома, в отношении которого осуществлено 

финансирование оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному 

ремонту; 

- перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего иму-

щества в многоквартирном доме, которые требовалось провести на дату при-

ватизации первого жилого помещения в таком доме; 

- объем денежных средств, перечисленных на счет регионального опе-

ратора либо на специальный счет (в зависимости от способа формирования 

фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме), с 

указанием способа формирования фонда капитального ремонта общего иму-

щества в многоквартирном доме и владельца специального счета в случае 

формирования фонда капитального ремонта общего имущества в многоквар-

тирном доме на специальном счете; 

- положения части 4 статьи 190.1 Жилищного кодекса РФ. 

4. Информация, указанная в пункте 3 настоящего Порядка, в течение 



2 
 

15 календарных дней с даты перечисления денежных средств на счет регио-

нального оператора либо на специальный счет размещается на официальном 

сайте бывшего наймодателя, а также направляется им в некоммерческую ор-

ганизацию "Региональный оператор – Фонд капитального ремонта много-

квартирных домов в Хабаровском крае" и (или) владельцам специальных 

счетов в зависимости от способа формирования фонда капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирном доме для последующего размещения 

на их официальных сайтах в течение пяти календарных дней с даты получе-

ния такой информации. 
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