
МОДЕЛЬ РАБОТЫ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА



Нормативные правовые и правовые акты, регламентирующие деятельность 
Регионального оператора Тюменской области:

Федеральные законы и нормативные

Правовые акты Российской Федерации.

Нормативные правовые акты

и правовые акты Тюменской области.

Руководящие документы

Регионального оператора.

2



Федеральные законы и нормативные правовые акты 

Российской Федерации   

Жилищный кодекс Российской Федерации.

Гражданский кодекс Российской Федерации.

«Об утверждении методических рекомендаций по созданию регионального оператора и 

обеспечению их жизнедеятельности». 

«О Фонде содействия реформированию ЖКХ». 

Другие нормативные правовые акты Российской Федерации. 

Приказ Министерства регионального развития от 14.06.2013

Федеральный закон №185-ФЗ от 21.07.2007
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Нормативные правовые и правовые акты Тюменской области

«О создании и функционировании государственной информационной системы «Автоматизированная 

информационная система «Мониторинг жилищного фонда Тюменской области».

«О регулировании жилищных отношений в Тюменской области"

(принят Тюменской областной Думой 16.06.2000).

«Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах Тюменской области». 

«О создании регионального оператора». 

Закон Тюменской области от 05.07.2000 N 197 ред. от 24.04.2014

Постановление Правительства Тюменской области №2224-рп от 15.12.2014

Постановление Правительства Тюменской области №580-п от 27.12.2013

«Об установлении порядка проведения мониторинга технического состояния многоквартирных 

домов».  

Постановление Правительства Тюменской области №577-п от 27.12.2013

Постановление Правительства Тюменской области №489-п от 29.10.2013

«Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме».

Постановление Правительства Тюменской области №581-п от 27.12.2013

Постановление Правительства Тюменской области №642-п от 15.12.2014
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Нормативные правовые и правовые акты Тюменской области

«Об утверждении порядка и условий предоставления государственной поддержки на проведение 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в том числе на предоставление 

гарантий, поручительств по кредитам или займам, в случае, если соответствующие средства на 

реализацию указанной поддержки предусмотрены законом Тюменской области об областном 

бюджете».  

«Об установлении порядка предоставления лицом, на имя которого открыт специальный счет, и 

региональным оператором сведений, подлежащих предоставлению в соответствии с частью 7 ст.177 

и статьей 183 Жилищного кодекса Российской Федерации, перечень иных сведений, подлежащих 

предоставлению указанными лицами, и порядок предоставления таких сведений».

«О некоторых вопросах формирования региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах Тюменской области». 

Постановление Правительства Тюменской области №582-рп от 27.12.2013

Постановление Правительства Тюменской области №579-п от 27.12.2013

«Об утверждении порядка разработки и утверждения краткосрочных планов реализации 

региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

Тюменской области».

Постановление Правительства Тюменской области №154-п от 14.04.2014

«О внесении изменения в постановление от 14.04.2014 № 157-п».

Постановление Правительства Тюменской области №155-п от 14.04.2014

Постановление Правительства Тюменской области №48-п от 10.02.2015
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«Об установлении срока принятия и реализации собственниками помещений в многоквартирном 

доме решения об определении способа формирования Фонда капитального ремонта».

Постановление Правительства Тюменской области №157-п от 14.04.2014



Руководящие документы Регионального оператора

Устав Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 

Тюменской области». 

Положение о закупке товаров, работ, услуг.

Образец Протокола общего собрания о сокращении перечня планируемых видов услуг и (или) работ, 

предусмотренных региональной программой капитального ремонта.

Образец Протокола общего собрания о выборе способа формирования счета регионального оператора.

Проект Порядка взаимодействия Регионального оператора с органами местного самоуправления в 

рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах Тюменской области.

Руководство для собственников помещений.

Приложения к руководству для собственников:

Образец Протокола общего собрания об изменении  способа  формирования фонда капитального ремонта 

многоквартирного дома на счете регионального оператора на способ формирования фонда капитального 

ремонта многоквартирного дома на специальном  счете.

.
Образец Протокола общего собрания о переносе срока проведения капитального ремонта многоквартирного 

дома, установленного региональной программой капитального ремонта на более поздний период.

Образец Уведомления о выбранном способе формирования фонда капитального ремонта в Государственную 

жилищную инспекцию.

Другие документы для собственников помещений. 

Приказ НО «ФКР ТО» №7 от 02.06.2014 

Приказ Департамента Жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области №61-од от 12.05.2014

Образец Уведомления о выбранном собственниками помещений в многоквартирном доме способе 

формирования фонда капитального ремонта, на счете (счетах)  регионального оператора.
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Основные функции регионального оператора   

 открытие счетов, специальных счетов и совершение операций; 

 финансирование расходов на капитальный ремонт; 

 осуществление иных, предусмотренных действующим 
законодательством и учредительными документами 
регионального оператора функций.  
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 осуществление функций технического заказчика работ по 
капитальному ремонту;

 взаимодействие с органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, собственниками в целях 
своевременного проведения капитального ремонта; 

 аккумулирование взносов на капитальный 
ремонт; 



Принимать решения о проведении капитального ремонта в соответствии с региональной 

программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и предложениями 

регионального оператора, в случае если собственники не приняли решение о проведении капитального ремонта.

Разрабатывать и утверждать краткосрочные муниципальные планы реализации 

региональной программы  капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

Тюменской области.

Созывать общие собрания собственников для решения вопроса о выборе способа 

формирования  фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, если 

решение не было принято  собственниками самостоятельно. 

Полномочия органов местного самоуправления при реализации 
программы капитального ремонта общего имущества 

Согласовывать акты приемки выполненных работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах Тюменской области. 
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Рассматривать и принимать  решение о:
 перечне работ по капитальному ремонту;

 сроках проведения капитального ремонта;

 источниках финансирования капитального ремонта;

 лице, которое уполномочено участвовать в приемке выполненных работ и подписывать соответствующие акты.

Принимать решение об определении способа формирования фонда капитального ремонта.

Направлять Региональному оператору копию протокола собрания.

Полномочия собственников при реализации 
программы капитального ремонта общего имущества 

Согласовывать акты приемки выполненных работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах Тюменской области.

Направлять в Государственную жилищную инспекцию уведомление о выбранном способе 

формирования фонда капитального ремонта.
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Выбор способа и контроль за формированием фонда 

капитального ремонта

Обследование общего имущества в 

многоквартирных домах Тюменской области 

Основные этапы реализации региональной программы капитального ремонта 

Формирование новой системы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах Тюменской области

Разработка и утверждение  краткосрочных планов 

реализации региональной программы капитального 

ремонта общего имущества

Взаимодействие с собственниками по согласованию 
сроков, стоимости и  объемов  работ

Выполнение капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах 

Уплата взносов на капитальный ремонт общего 

имущества в  многоквартирных домах 

Выполнение проектных работ капитального 

ремонта общего имущества

Собственник
ОМС

Собственник

Региональный 
оператор

Собственник
ОМС 

Региональный 
оператор

ОМС 
Департамент 

ЖКХ 

Региональный 
оператор

Проектировщик

Региональный 
оператор

Подрядчик

Департамент 
ЖКХ
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Формирование новой системы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах Тюменской области

С 2013 года в России введена новая 
система финансирования капитального 

ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах

2013
2005-2012 2014 …..

Добровольное 

принятие решений 

собственниками 

помещений в МКД о 

финансировании 

капитального ремонта

Создание регионального 
оператора, учредитель 

Правительство Тюменской 
области в лице департамента 

ЖКХ

Правительство Тюменской 
области 

 Формирование 
и принятие региональной

программы Тюменской области 
по проведению капитального 

ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах

 Определение минимального 
размера взноса на капитальный 

ремонт

Обязательное 

принятие решений 

собственниками 

помещений в МКД о 

финансировании 

капитального ремонта
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Выбор способа и контроль за формированием фонда 
капитального ремонта 

на специальном счете 
Владелец счета:

ТСЖ, жилищный кооператив, УК (с 01.01.15), 

иной специализированный потребкооператив

или  региональный оператор (по решению 

собственников помещений многоквартирного 

дома). 

Владелец специального счета  формирует  

фонд капитального ремонта только на  одном 

специальном счете, только в отношении 

одного многоквартирного дома

* решением общего собрания, собственники 
помещений в многоквартирном доме вправе 
установить размер взноса на капитальный 
ремонт в большем размере, чем 
установленный минимальный размер

на счете регионального 

оператора

Региональный оператор 

аккумулирует 

средства фонда капитального 

ремонта многоквартирных домов  

по   системе 

«общего котла»

Обязательные взносы на 

капитальный ремонт*

Собственники помещений вправе выбрать один 

из способов накопления средств на 

капитальный ремонт

Собственники
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Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирных домах Тюменской области

1. Минимальный размер взносов на капитальный ремонт общего имущества 

в многоквартирном доме* определен Постановлением Правительства 

Тюменской области от 15.12.2014 №642-п

Платежный агент
БАНК

Обязанность по уплате взносов 

возникает по истечении ЧЕТЫРЕХ

календарных месяцев после 

официального опубликования 

программы 

2. Способы уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества  

Устройства 
самообслуживания 

ПОЧТА

Интернет-
банкинг*-собственники помещений могут принять решение об установлении взноса в размере, 

превышающем минимальный размер взноса на капитальный ремонт

Собственники



Обследование общего имущества в многоквартирных домах 
Тюменской области 

Обследование общего 

имущества в 

многоквартирных домах

Формирование Региональной 

программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных 

домах Тюменской области 

Разработка муниципальных 

краткосрочных планов реализации 

региональной программы капитального 

ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах

Состав Комиссии

Определение и утверждение 

укрупненного  перечня ремонтных 

работ по капитальному ремонту 

общего имущества в 

многоквартирных домах

Составление дефектных ведомостей

Определение укрупненной стоимости 

работ

ОМС

ОМС

Департамент 
ЖКХ

Региональный 
оператор
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Собственник



направляет собственникам предложение о сроке начала 

капитального ремонта, необходимом перечне, объеме работ и 

укрупненной стоимости. 

За шесть месяцев до наступления года, в течение которого должен быть проведен ремонт

Взаимодействие с собственниками по согласованию сроков, 
стоимости и  объемов  работ

Собственники не рассматривают 

предложение и не принимают 

решение о проведение ремонта

ОМС самостоятельно принимает 

решение о проведении капитального 

ремонта в соответствии с 

региональной программой и 

предложениями регионального 

оператора.

Региональный 
оператор

Информация о сроках, стоимости и объемах работ является основой 

муниципальных краткосрочных планов

1) перечень работ по капитальному ремонту;

2) предварительную смету расходов на 

капитальный ремонт;

3) сроки проведения капитального ремонта;

4) источники финансирования капитального 

ремонта;

5) лицо, которое от имени всех собственников 

уполномочено участвовать в приемке 

выполненных работ и согласовывать акты.
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Собственники рассматривают 

предложения и утверждают:

Не позднее трех месяцев с момента получения предложения



Разработка  краткосрочного плана реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

Разработка и утверждение муниципальных 

краткосрочных планов

Разработка  и утверждение краткосрочного плана 

реализации Программы Тюменской области

Мониторинг жилищного фонда Тюменской области

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального 

ремонта разрабатывается сроком на один год и содержит:
 перечень многоквартирных домов, в которых должны быть проведены работы 

по капитальному ремонту;

 перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту, которые будут проведены по каждому МКД;

 способ формирования фонда капитального ремонта МКД;

 сведения об источниках финансирования работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД
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Департамент 
ЖКХ

Департамент 
ЖКХ

ОМС



персонализация ответственности

Контроль  за качеством работ и 

соблюдением сроков

Выбор подрядной организации

контроль процесса ремонтных работ 

на местах

за каждым объектом капитального ремонта закрепляются 

представители регионального оператора, ответственные за 

качество, сроки , объемы выполненных работ, в том числе создаются 

удаленные рабочие места сотрудников Фонда на территории 

Тюменской области

Приемка выполненных работ

Выполнение капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах

открытый конкурс

определение подрядной организации, 

в разрезе объектов , с учетом 

стоимостных параметров

квалификационный отбор 

строительных организаций

проведение 

двухэтапного 

конкурса позволяет 

минимизировать 

риски выбора 

недобросовестных 

подрядчиков

экономия командировочных расходов

Этапы                             Участники процесса              Сроки   

до 01.05 ежегодно Региональный оператор 

Региональный оператор, 

подрядчик 
В соответствии с 

условиями договора

Региональный оператор, 

ОМС, Собственник, 

Подрядчик

до 15.12 ежегодно

Функции сторон при приемке выполненных работ:

- Региональный оператор и подрядчик подписывают акт 

приемки  выполненных работ

- ОМС и Собственник согласовывают акт приемки 

выполненных работ в части подтверждения видов работ 

указанных в смете

до 01.12 ежегодно

до 15.04 ежегодно
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Схема движения и контроль за использованием денежных средств
в рамках реализации капитального ремонта общего имущества  

Бюджет Тюменской 
области 

БАНК
Регионального 

оператора 

Подрядные организации 
П

л
а
те

ж
и

 

С
ч
е
та

 н
а

 о
п
л

а
ту

  

Перечисление средств 

О
п
л

а
та

 р
а

б
о
т*

  

Информационный

обмен 

З
а

кл
ю

ч
е
н
и

е
 

д
о

го
в
о

р
о

в
  

БАНК 
Платежного

агента

Платежный агент

*-основанием для перечисления средств по 
проведению капитального является акт 

приемки выполненных работ, согласованный 
с органом местного самоуправления, а 

также с представителем собственников

Региональный 
оператор 
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Собственники



Контроль за деятельностью регионального оператора 

Исполнительный орган 
государственной 

власти Тюменской 
области

осуществляет контроль за 

соответствием деятельности 

регионального оператора 

установленным требованиям в 

порядке, установленном 

высшим исполнительным 

органом государственной 

власти Тюменской области 

Федеральный орган 
исполнительной 

власти РФ, 
осуществляющий функции 
по контролю и надзору в 

бюджетной сфере  

осуществляет контроль за 

использованием средств, 

полученных в качестве, 

государственной поддержки, 

муниципальной поддержки 

капитального ремонта, а также 

средств, полученных от 

собственников помещений в 

многоквартирных домах, 

формирующих фонды 

капитального ремонта на 

счете, счетах регионального 

оператора

Органы государственного 
финансового контроля 

Тюменской области

Контроль Контроль

К
о

н
тр

о
л

ь
Счетная палата РФ

Органы 
муниципального 

финансового 
контроля МО

Контрольно-счетные 
и финансовые 

органы Тюменской 
области и МО

осуществляют финансовый 

контроль за использованием 

средств соответствующих 

бюджетов в порядке, 

установленном бюджетным 

законодательством Российской 

Федерации
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Региональный 
оператор 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


