
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 13 сентября 2018 г. № 477 

г. Кызыл 

 

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 

 

 

В соответствии с пунктом 8.6 статьи 13 Жилищного кодекса Российской           

Федерации Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок информирования органами местного са-

моуправления собственников помещений в многоквартирных домах о способах 

формирования фонда капитального ремонта, о порядке выбора способа формирова-

ния фонда капитального ремонта. 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

 

 

 

Первый заместитель Председателя  

  Правительства Республики Тыва               О. Натсак 
 

 

 

 



 

 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 13 сентября 2018 г. № 477 

 

 

П О Р Я Д О К 

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 информирования органами местного самоуправления 

собственников помещений в многоквартирных домах о способах формирования 

фонда капитального ремонта, о порядке выбора способа формирования фонда капи-

тального ремонта устанавливает перечень информации о способах формирования 

фондов капитального ремонта многоквартирных домов и о порядке выбора способа 

формирования фонда капитального ремонта (далее – информация), которая должна 

доводиться органами местного самоуправления муниципальных образований Рес-

публики Тыва (далее – органы местного самоуправления) до собственников поме-

щений в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Тыва 

(далее – собственники), сроки и способы доведения информации. 

2. Информация представляется в целях содействия собственникам в принятии 

ими решения о способе формирования фонда капитального ремонта их многоквар-

тирного дома, либо об изменении ранее выбранного способа формирования этого 

фонда. 

3. Информация должна содержать: 

а) перечень и описание способов формирования фонда капитального ремонта, 

сведения об особенностях уплаты взносов на капитальный ремонт, правах и обязан-

ностях собственников в зависимости от выбранного ими способа формирования 

фонда капитального ремонта;  

б) сведения о сроках принятия решения о выборе способа формирования фон-

да капитального ремонта;  

в) порядок принятия собственниками решений о выборе способа формирова-

ния фонда капитального ремонта, перечень вопросов, решения по которым должны 

быть приняты одновременно с решением о выборе способа формирования фонда ка-

питального ремонта;  

г) порядок реализации решения собственников о выборе способа формирова-

ния фонда капитального ремонта; 

д) информацию о последствиях непринятия или не реализации собственника-

ми в установленный срок решения о выборе способа формирования фонда капи-

тального ремонта; 
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е) порядок принятия и реализации собственниками решения об изменении 

способа формирования фонда капитального ремонта, сведения о сроках вступления 

в силу такого решения; 

ж) перечень случаев принятия органом местного самоуправления решения об 

изменении ранее определенного способа формирования фонда капитального ремон-

та. 

4. Органы местного самоуправления доводят до сведения собственников ин-

формацию путем ее размещения в местах, доступных для всех собственников (на 

досках объявлений, размещенных во всех подъездах многоквартирного дома, или в 

пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирных дом), на 

своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», а также на общем собрании собственников помещений в многоквартирном до-

ме, созванном органом местного самоуправления для решения вопроса о способах 

формирования фонда капитального ремонта, о порядке выбора способа формирова-

ния фонда капитального ремонта. 

5. Информирование собственников помещений в многоквартирных домах, 

включенных в региональную программу «Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Тыва, на 2014-

2043 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Тыва от             

11 июня 2014 г. № 281, при ее актуализации, дополнительно осуществляется путем 

размещения информации на бумажном носителе в помещении многоквартирного 

дома, доступном для всех собственников помещений данного дома, не позднее, чем 

за пять месяцев до наступления обязанности по уплате взносов на капитальный ре-

монт у таких собственников. 

6. Органы местного самоуправления обязаны при обращении собственников 

представлять дополнительные устные или письменные разъяснения о направленной 

и (или) размещенной информации. 

 

 

 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 
 


