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Уважаемый Александр Николаевич!

Прокуратурой    края    рассмотрено    Ваше    обращение    о    нарушении
Региональньім    фондом    капитального    ремонта    многоквартирных    домов
на   территории   края   (далее   -   Региональный   фонд)   законодательства   при
организации`  и   проведении   процедур   отбора   компаний   для   оказания   услуг
по  производству  и  размещению  видеоматериалов,  освещающих  деятельность
фонда.

УcтаHоBлeHо,  что  в  соответстВии  с  ч.   1   ст.   170  Жилищного  кодекса  РФ
взносы   на   капитальный   ремонт,   уплаченные   собственниками   помещений
в многоквартирном доме, пени, уплаченные собственниками таких помещений в
связи   с   ненадлежащим   исполнением   ими   обязанности   по   уплате   взносов
на  капитальный  ремонт,  проценты,  начисленные  за  пользование  денежными
средствами,  находящимися  на  специальном  счете,  счете,  счетах  регионального
оператора,   на   которых   осуществляется   формирование   фондов   капитального
ремонта,   доходы,   полученньіе   от  размещения   средств   фонда   капитального
ремонта,   средства   финансовой   поддержки,   предоставленной   в   соответствии
со ст.191 настоящего Кодекса, а также кредитные и (или) иньіе заемные средства,
привлечeнHьIе     собстВеНниками     помещеНий     в     многоквартирном     доМе
На проВедеНие капитальНого ремоНТа общего иМущестВа в МногокВартирном доме,
образуют фонд капитального ремонта.

В  силу ч.  4  cт.  174 ЖилищНого  кодекса РФ  средства фонда капитального
ремонта могут использоваться для оплаты услуг и (или) работ по капитальному
ремонту  общего  имущества  в  многоквартирном  доме,  разработки  проектной
докуМеНтацчи (в случae,  если подготовка проектной документации необходима
в соответстВии с закоНодательством о градостроительНой дeятельности), оплаты
услуг  по  строительНоМу  контролю,  погашеНия  кpедитов,  зaйMов,  полученных
и использованНыХ в  целяХ оплаты указанныХ услуг, pабoт,  а также для уплаты
процентов   за   пользование   такими   кpедитаMи,   зaйMами,   оплаты   расходоВ
на получение гарантий и поручительств по таким кредитам, займам.
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Осуществление  деятельности  Регионального  фонда,  в  том  числе  оплата
услуг  по  аренде  помещений,  выплата  заработной  платы  и  др.,  обеспечивается
за счет средств краевого бюджета.

В октябре текущего года при корректироВке краевого бюджета была учтена
потребность Регионального фонда в дополнительном увеличении субсидии фонду
в размере 16 млн руб., в том числе на расходы по реализации информационного
сопровождения деятельности регионального оператора в объеме 2 млн руб.

Соответствующие    мероприятия    вызваны    необходимостью    освещения
деятельности Регионального фонда, результатов вьіполняемьіх работ, доведения
до   сведения   граждан   их   прав   и   обязанностей   при   реализации   системы
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

По результатаМ проВеденНыХ в октябре 2019 года коНкурентНых процедур
Региональньім фондом заключено 4 контракта на оказание услуг по производству
и  размещению  видеоматериалов,  освещающих  деятельность  фонда  на  общую
сумму 593 тыс. руб.

Оснований  для  принятия  мер  прокурорского  реагирования  в  настоящее
Время не уcмaтpиваетCя.

И.о. начальника управления
по надзору за исполнением
федерального законодательства
советник юстиции
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д.В. Примоленный, тел. 212-16-38

Ю.Н. Зданович


