
 
УТВЕРЖДЕН 

правлением государственной корпорации – Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

от 30 апреля 2015 года, № 575, 

с изменениями от 1 июня 2015 года, № 581, 

от 31 июля 2015 года, № 595 

 

 

ПОРЯДОК 

определения завершения реализации региональных адресных программ по 

проведению капитального ремонта многоквартирных домов, мероприятий 

по капитальному ремонту многоквартирных домов, на которые 

предоставлена финансовая поддержка за счет средств Фонда в рамках 

реализации краткосрочного плана реализации региональной программы 

капитального ремонта, завершения реализации программ по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда и этапов таких программ 

субъектами Российской Федерации 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определения завершения реализации региональных 

адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных 

домов, мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, на 

которые предоставлена финансовая поддержка за счет средств Фонда в рамках 

реализации краткосрочного плана реализации региональной программы 

капитального ремонта (далее – мероприятия по капитальному ремонту), 

завершения реализации программ, этапов программ по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, на реализацию которых предоставлена финансовая 

поддержка за счет средств Фонда (далее – Порядок), разработанный в 

соответствии с частями 6 и 7 статьи 15, частью 4 статьи 15.1, частями 10 и 11 

статьи 16, частью 8 статьи 17, частью 5 статьи 20.11, пунктом 41 статьи 23 

Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Федеральный 

закон № 185-ФЗ) и на основании решения наблюдательного совета 

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства (далее – Фонд) от 24 декабря 2009 года, протокол № 15, 

устанавливает: 

 правила оценки результатов и определения завершения реализации 

(далее – оценка результатов) региональных адресных программ по проведению 

капитального ремонта многоквартирных домов, мероприятий по капитальному 

ремонту, региональных адресных программ по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда и этапов таких программ, на реализацию которых 

предоставлена финансовая поддержка за счет средств Фонда (далее – программа, 

этап программы), либо выполнение показателей программ, этапов программ за 
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отчетный период; 

 правила оценки выполнения требований, установленных частями 6 и 7 

статьи 15, частью 4 статьи 15.1, частями 10 и 11 статьи 16, частью 5 статьи 20.11 

Федерального закона № 185-ФЗ. 

1.2. Оценка результатов реализации программ, этапов программ, 

мероприятий по капитальному ремонту и выполнения требований по срокам и 

достижению показателей производится по итогам каждого отчетного периода 

(года) по: 

а) региональным адресным программам капитального ремонта 

многоквартирных домов; 

б) мероприятиям по капитальному ремонту; 

в) региональным адресным программам, этапам программ переселения 

граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости 

стимулирования развития рынка жилья и с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства. 

1.3. Оценка результатов реализации программ, этапов программ, 

мероприятий по капитальному ремонту и выполнения требований, установленных 

частями 6 и 7 статьи 15, частью 4 статьи 15.1, частями 10 и 11 статьи 16, частью 5 

статьи 20.11 Федерального закона № 185-ФЗ производится Фондом на основании 

представляемых субъектами Российской Федерации: 

а) годовых отчетов о выполнении мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов, на которые предоставлена финансовая поддержка за 

счет средств Фонда в рамках реализации краткосрочного плана реализации 

региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах и региональных адресных программ по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда (далее – годовой отчет), 

представляемых в Фонд в сроки и по форме, установленные в соответствии с 

частью 3 статьи 22 Федерального закона № 185-ФЗ; 

б) итоговых отчетов/отчетов об устранении выявленных нарушений; 

в) уточненных отчетов, представляемых в Фонд по форме годового отчета в 

связи с необходимостью внесения корректировок в отчетность по итогам 

завершения региональных адресных программ, ранее рассмотренную правлением 

Фонда. 

1.4. В случае признания соответствующей программы (правового акта, 

утверждающего программу) утратившей силу оценка результатов реализации 

программы не производится. 

II. Показатели оценки результатов реализации программ, этапов 

программ и мероприятий по капитальному ремонту и 

выполнения требований, установленных частями 6 и 7 статьи 15, 
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частью 4 статьи 15.1, частями 10 и 11 статьи 16, частью 5 статьи 

20.11 Федерального закона № 185-ФЗ 

2.1. Для оценки результатов реализации программы, этапа программы, 

мероприятий по капитальному ремонту и выполнения требований, установленных 

частями 6 и 7 статьи 15, частью 4 статьи 15.1, частями 10 и 11 статьи 16 

Федерального закона № 185-ФЗ, используются следующие показатели: 

2.1.1. По региональным адресным программам капитального ремонта 

многоквартирных домов используется показатель выполнения программы 

«Количество многоквартирных домов»; 

а) запланированное значение показателя, указанное в региональных 

адресных программах на дату подачи заявки; 

б) запланированное значение показателя, указанное в региональных 

адресных программах на дату подачи отчета; 

в) фактически достигнутое значение показателя в результате реализации 

региональных адресных программ; 

г) разность между фактически достигнутым значением показателя и 

запланированным значением показателя, указанным в региональных адресных 

программах на дату подачи заявки, возникшая по причинам, указанным в частях 6 

и 7 статьи 15 Федерального закона № 185-ФЗ; 

д) разность между фактически достигнутым значением показателя и 

запланированным значением показателя, указанным в региональных адресных 

программах на дату подачи заявки, возникшая по другим причинам; 

2.1.2. По мероприятиям по капитальному ремонту используется показатель 

выполнения «Количество многоквартирных домов»: 

а) запланированное значение показателя на дату подачи отчета; 

б) фактически достигнутое значение показателя в результате реализации 

мероприятий. 

2.1.3 По краткосрочным планам реализации региональных программ 

капитального ремонта определяется показатель «Количество работ (услуг) по 

капитальному ремонту»: 

а) запланированное значение показателя на дату подачи отчета; 

б) фактически достигнутое значение показателя в результате реализации 

краткосрочного плана. 

2.1.4 По программам переселения граждан из аварийного жилищного 

фонда, этапам таких программ используются показатели выполнения программы, 

этапа программы «Количество граждан» и «Расселяемая площадь»: 

а) запланированные значения показателей, указанные в региональных 

адресных программах, этапах программ на дату подачи заявки; 

б) запланированное значение показателя, на реализацию которых была 

предоставлена финансовая поддержка; 
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в) запланированные значения показателей региональных адресных 

программ, этапов программ на дату подачи отчета; 

г) фактически достигнутое значение показателей в результате реализации 

региональных адресных программ, этапов программ с учетом наличия судебных 

споров, указанных в пункте 4.1 части 1 статьи 23 Федерального закона № 185-ФЗ; 

д) разность между фактически достигнутыми значениями показателей с 

учетом наличия судебных споров, указанных в пункте 4.1 части 1 статьи 23 

Федерального закона № 185-ФЗ и запланированными значениями показателей, 

указанными в региональных адресных программах, этапах программ на дату 

подачи заявки, возникшая по другим причинам. 

2.2. При подаче отчетов согласно пункту 1.3 настоящего Порядка в случае 

наличия судебных споров, указанных в пункте 4.1 части 1 статьи 23 Федерального 

закона № 185-ФЗ, препятствующих достижению первоначальных значений 

реализации региональных адресных программ, этапов программ субъект 

Российской Федерации представляет в Фонд сведения о таких судебных спорах по 

форме приложения 1 к настоящему Порядку за подписью высшего должностного 

лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) 

субъекта Российской Федерации. После устранения указанных обстоятельств 

высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации) информирует об этом Фонд с предоставлением итогового отчета, 

либо отчета об устранении нарушений. До устранения указанных обстоятельств 

отчет по таким программам, этапам программ предоставляется ежегодно в составе 

годовой отчетности. 

III. Оценка результатов реализации программ 

3.1. Правление Фонда по результатам рассмотрения отчетов, указанных в 

пункте 1.3 настоящего Порядка, принимает решение о завершении региональной 

адресной программы капитального ремонта в полном объеме в случае, если 

фактически достигнутое значение показателя больше или равно 

запланированному значению показателя, указанному в региональной адресной 

программе на дату подачи отчета. 

3.2. Правление Фонда по результатам рассмотрения отчетов, указанных в 

пункте 1.3 настоящего Порядка, принимает решение о завершении мероприятий 

по капитальному ремонту в полном объеме в случае, если фактически достигнутое 

значение показателя больше или равно запланированному значению показателя на 

дату подачи отчета. 

3.3. Правление Фонда по результатам рассмотрения отчетов, указанных в 

пункте 1.3 настоящего Порядка, принимает решение о завершении региональной 

адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
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этапа такой программы, если фактически достигнутое значение показателя 

«Количество граждан» (переселенных) или показателя «Расселяемая площадь» 

больше или равно запланированному значению соответственно показателя 

«Количество граждан» или показателя «Расселяемая площадь», указанному в 

региональной адресной программе на дату подачи отчета. 

3.4. При невыполнении условий, содержащихся в пунктах 3.1 – 3.3 

настоящего Порядка, правление Фонда по результатам рассмотрения отчетов, 

указанных в пункте 1.3 настоящего Порядка, принимает решение о частичной 

реализации соответствующих региональных адресных программ, этапов 

программ, мероприятий по капитальному ремонту. 

3.5. При рассмотрении уточненного отчета правление Фонда одновременно 

с принятием решения о завершения программ, этапов программ, мероприятий по 

капитальному ремонту в зависимости от причин внесения корректировок в ранее 

рассмотренную отчетность принимает следующие решения: 

а) о принятии уточненного отчета - в случае необходимости внесения 

корректировок в ранее рассмотренную правлением Фонда отчетность по 

объективным причинам, 

б) об отмене ранее принятого правлением Фонда решения (пункта решения) 

о завершении реализации региональных адресных программ, этапов таких 

программ, мероприятий по капитальному ремонту - в случае выявления по 

результатам мониторинга реализации региональных адресных программ, этапов 

программ, мероприятий по капитальному ремонту и выполнения условий 

предоставления финансовой поддержки фактов представления в Фонд 

недостоверной отчетности, в связи с чем правление Фонда приняло решение о 

завершения реализации региональных адресных программ, этапов таких 

программ, мероприятий по капитальному ремонту с указанными в отчетности 

показателями. 

IV. Оценка выполнения требований, установленных частями 6 и 7 

статьи 15, частью 4 статьи 15.1 , частями 10 и 11 статьи 16, 

частью 5 статьи 20.11 Федерального закона № 185-ФЗ 

4.1. Оценка выполнения требований, установленных частями 6 и 7  

статьи 15, частью 4 статьи 15.1, частями 10 и 11 статьи 16 Федерального закона 

№ 185-ФЗ, не осуществляется в отношении региональных адресных программ, 

этапов этих программ, мероприятий по капитальному ремонту, если предельные 

сроки реализации таких программ или их этапов, мероприятий по капитальному 

ремонту, установленные в частях 6 и 7 статьи 15, части 4 статьи 15.1, частях 10 и 

11 статьи 16 и части 5 статьи 20.11 Федерального закона № 185-ФЗ, не наступили. 

Кроме того, при проведении оценки выполнения указанных требований 

Федерального закона № 185-ФЗ не учитываются региональные адресные 
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программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и 

региональные адресные программы по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, отчеты о завершении которых представлены субъектами 

Российской Федерации Фонд до 7 декабря 2011 года. 

4.2. Требования, установленные частями 6 и 7 статьи 15, Федерального 

закона № 185-ФЗ оцениваются как выполненные, если: 

4.2.1 региональные адресные программы капитального ремонта выполнены 

в сроки, указанные в частях 6 и 7 статьи 15, Федерального закона № 185-ФЗ, и: 

4.2.1.1 фактически достигнутое значение показателя «Количество 

многоквартирных домов» больше или равно запланированному значению данного 

показателя, указанному в региональной адресной программе на дату подачи 

заявки на получение финансовой поддержки за счет средств Фонда, или 

4.2.1.2 фактически достигнутое значение показателя «Количество 

многоквартирных домов» меньше запланированного значения данного 

показателя, указанного в региональной адресной программе на дату подачи заявки 

на получение финансовой поддержки за счет средств Фонда, но такое уменьшение 

произошло вследствие обстоятельств, указанных в частях 6 и 7 статьи 15 

Федерального закона № 185-ФЗ. 

4.2. Требования, установленные частью 4 статьи 15.1 и частью 5 статьи 

20.11 Федерального закона № 185-ФЗ оцениваются как выполненные, если 

региональные адресные программы капитального ремонта, мероприятия по 

капитальному ремонту выполнены в сроки, установленные этими статьями. 

4.3. Требования, установленные частями 10 и 11 статьи 16 Федерального 

закона № 185-ФЗ, оцениваются как выполненные, если: 

4.3.1 региональные адресные программы переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда или этапы этих программ выполнены в сроки, 

указанные в частях 10 и 11 статьи 16 Федерального закона № 185-ФЗ (при этом 

оценка выполнения программы осуществляется в соответствии с разделом 3 

настоящего Порядка); 

4.3.2 фактически достигнутое по результатам реализации всех программ 

переселения граждан из аварийного жилищного фонда (этапов таких программ), 

оценка которых осуществляется при рассмотрении поданных в Фонд отчетов, 

значение показателя «Количество граждан» или показателя «Расселенная 

площадь» больше или равно сумме запланированных значений соответственно 

показателя «Количество граждан» или показателя «Расселенная площадь», на 

реализацию которых была предоставлена финансовая поддержка. 

4.4. В случае невыполнения условий, перечисленных в пунктах 4.2 и 4.3 

настоящего Порядка, правление Фонда принимает решение о приостановлении 

предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда в связи с 
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нарушением требований, установленных частями 6 и 7 статьи 15, частью 4 статьи 

15.1, частями 10 и 11 статьи 16 Федерального закона № 185-ФЗ, за исключением 

случаев: 

– если мероприятия, не выполненные в нарушение требований, 

установленных частями 10 и 11 статьи 16 Федерального закона № 185-ФЗ, 

выполнены в рамках иных региональных или муниципальных программ, 

предусматривающих переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 

финансируемых за счет иных средств, чем средства Фонда, и реализуемых на 

территории субъекта Российской Федерации в тот же период, что и указанные в 

частях 10 и 11 статьи 16 Федерального закона № 185-ФЗ соответствующие 

региональные адресные программы (этапы этих программ), и (или) в рамках 

договоров о развитии застроенных территорий, предусматривающих переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда, заключенных и реализуемых в тот же 

период, что и указанные в частях 10 и 11 статьи 16 Федерального закона № 185-

ФЗ, соответствующие региональные адресные программы переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда (этапы этих программ) 

– если подтверждается устранение допущенных нарушений путем 

проведения капитального ремонта в необходимом дополнительном количестве 

многоквартирных домов, путем переселения необходимого дополнительного 

числа граждан (расселения необходимого дополнительного количества 

квадратных метров жилой площади в многоквартирных домах, признанных 

аварийными и подлежащими сносу) с использованием средств Фонда, 

предоставленных для реализации региональных адресных программ (этапов этих 

программ), являвшихся предметом оценки, и средств долевого финансирования 

бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) местных бюджетов и иных 

источников. 

4.5. В случае невыполнения условий, указанных в пункте 4.3 в целях 

принятия решения правления Фонда о приостановлении финансовой поддержки 

Фонд осуществляет расчет суммы финансовой поддержки за счет средств Фонда, 

предоставление которой приостанавливается в соответствии с расчетом по форме 

приложения 2 к настоящему Порядку. 

 

 

 

 

 



 
УТВЕРЖДЕН 

правлением государственной корпорации – Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

от 30 апреля 2015 года, № 575, 

с изменениями от 1 июня 2015 года, № 581, 

от 31 июля 2015 года, № 595 

 
Приложение 1 

к Порядку определения завершения реализации региональных адресных программ 

субъектами Российской Федерации правлением государственной корпорации – 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства  

30 апреля 2015 года, протокол № 575 

 
Реестр документов о наличии непредвиденных обстоятельств, предусмотренных пунктом 2.2 Порядка, к отчету о ходе реализации региональных адресных 

программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

Наименование субъекта Российской Федерации: 

Реестр  представлен по состоянию  на ______________ 

 

 

 

№        

п/п 

Адрес многоквартирного 

дома, признанного 

аварийным, номер 

жилого помещения 

(квартиры) 

ФИО 

собственника 

(нанимателя) 

Количество человек, 

проживающих 

(зарегистрированных) 

совместно с  собственником 

(нанимателем) 

Судебные споры 

Основания, по 

которым 

жители не 

переселены 

Дата и номер 

документа, 

подтверж-

дающего ос-

нования не 

переселения  

Примечание 

число 

помещен

ий 

площадь 

помещени

й 
число 

жителей 

ед. кв.м 
чел. 

Заявка на получение финансовой поддержки за счет средств Фонда решение Правления от " __ " ____20__ года №______-вн (тип) 

Муниципальное образование 

          

          

Итого по МКД         

Итого по МО         

Итого по заявке от __.__.____ 

№____вн (тип) 

  
   

 
  

Итого по субъекту РФ:         

Высшее должностное лицо субъекта  

Российской Федерации (руководитель высшего 

исполнительного органа государственной власти 

субъекта  

Российской Федерации) 

  

 

 

 

Фамилия, инициалы 

   



 
УТВЕРЖДЕН 

правлением государственной корпорации – Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

от 30 апреля 2015 года, № 575, 

с изменениями от 1 июня 2015 года, № 581, 

от 31 июля 2015 года, № 595 

 

приложение 2 к порядку определения завершения программ 

Расчет суммы финансовой поддержки за счет средств Фонда, предоставление которой 

приостанавливается вследствие невыполнения требований, установленных частью 11 статьи 16  

Федерального закона №185-ФЗ 
 

    

 (наименование субъекта Российской Федерации)  

 

№ Наименование показателя 
Единицы 

измерения 
Всего: 

 

1 
Средства Фонда, направленные в текущем году на 

увелечение лимита средств 
руб.   

 

2 
Размер этапа региональной адресной программы по 

переселению граждан 
кв.м   

 

3 Реализовано согласно отчету кв.м   
 

4 

Невыполнение требований, установленных частью 

11 статьи 16 в части незавершения программ не 

позднее 31 декабря 20___ года 

кв.м   
 

5 

Коэффициент невыполнения этапа программы  

(частное от деления невыполненной части этапа 

программы на  размер этапа региональной адресной 

программы)  

%   
 

6 

Средства Фонда, предоставление которых 

приостанавливается в следствие невыполнения 

требований, установленных частью 11 статьи 16 

Федерального закона №185-ФЗ 

руб.   
 

Директор Департамента региональных программ                                                                     ФИО 

в графе 1 указывается лимит средств Фонда на текущий год (соответственно 2015) 

в графе 2 указывается размер этапа региональной адресной программы (с учетом неполученных 

или возвращенных средств) из заключения по ГО 

в графе 3 указывается реализация по ГО 

графа 4 - расчетная (графа 2-графа 3) 

графа 5 - расчетная (графа 4/графу 2) 

графа 6 - расчетная (графа5*графа1) 

 

 

 

 



 
УТВЕРЖДЕН 

правлением государственной корпорации – Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

от 30 апреля 2015 года, № 575, 

с изменениями от 1 июня 2015 года, № 581, 

от 31 июля 2015 года, № 595 

 

     

     Правление государственной корпорации - ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМИРОВАНИЮ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 31 июля 2015 года, протокол № 595 

 

О внесении изменений в «Порядок определения завершения реализации региональных адресных 

программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, мероприятий по 

капитальному ремонту многоквартирных домов, на которые предоставлена финансовая 

поддержка за счет средств Фонда в рамках реализации краткосрочного плана реализации 

региональной программы капитального ремонта, завершения реализации программ по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда и этапов таких программ субъектами 

Российской Федерации» 

 

В целях реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства» правление государственной корпорации – 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства р е ш и л о: 

1. Внести изменения в «Порядок определения завершения реализации региональных адресных 

программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, мероприятий по 

капитальному ремонту многоквартирных домов, на которые предоставлена финансовая поддержка за 

счет средств Фонда в рамках реализации краткосрочного плана реализации региональной программы 

капитального ремонта, завершения реализации программ по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда и этапов таких программ субъектами Российской Федерации», утвержденный 

правлением Фонда от 1 июня 2015 года, протокол № 581 (далее Порядок), исключив из него раздел 5 и 

приложения 3-5 к Порядку. 

2. Управлению по связям с общественностью (С.В. Колесникову) разместить на официальном 

сайте Фонда Порядок с учетом изменений. 

 

Генеральный директор – председатель правления 

государственной корпорации – Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства  

 

 

 

К.Г. Цицин 
 

 

 


