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ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - 

ЮГРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 5 февраля 2016 г. № 21-п 

 

О ПОРЯДКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЮГОРСКИМ ФОНДОМ 

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ДОХОДОВ, 

ПОЛУЧЕННЫХ В ВИДЕ ПРОЦЕНТОВ, НАЧИСЛЕННЫХ 

НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, НАХОДЯЩИЕСЯ НА ЕГО СЧЕТЕ, СЧЕТАХ, 

НА КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДОВ 

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 11.11.2016 № 449-п, 

от 01.12.2017 № 479-п) 

 

В соответствии с частями 2 и 3 статьи 179 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

подпунктом 2.1 пункта 1 статьи 20 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

от 1 июля 2013 года № 54-оз «Об организации проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры» Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок использования Югорским фондом капитального 

ремонта многоквартирных домов доходов, полученных в виде процентов, начисленных на 

денежные средства, находящиеся на его счете, счетах, на которых осуществляется 

формирование фондов капитального ремонта. 

(п. 1 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 01.12.2017 № 479-п) 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 15 февраля 2016 года. 

 

Губернатор 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

Н.В.КОМАРОВА 

 

 

 

 

 

Приложение 

к постановлению Правительства 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

от 5 февраля 2016 года № 21-п 

 

ПОРЯДОК 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЮГОРСКИМ ФОНДОМ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 



МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ В ВИДЕ 

ПРОЦЕНТОВ, 

НАЧИСЛЕННЫХ НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, НАХОДЯЩИЕСЯ НА ЕГО 

СЧЕТЕ, 

СЧЕТАХ, НА КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДОВ 

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА (ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК) 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 11.11.2016 № 449-п, 

от 01.12.2017 № 479-п) 

 

1. Порядок определяет механизм распределения и зачисления денежных средств, 

полученных Югорским фондом капитального ремонта многоквартирных домов в виде 

процентов, начисленных на денежные средства, находящиеся на его счете, счетах, на 

которых осуществляется формирование фондов капитального ремонта (далее - доходы). 

(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 11.11.2016 № 449-п, от 01.12.2017 

№ 479-п) 

2. Доходы, полученные Югорским фондом капитального ремонта многоквартирных 

домов, расходуются исключительно на формирование фонда капитального ремонта в 

отношении многоквартирных домов, собственники помещений в которых формируют фонд 

капитального ремонта на счете Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных 

домов. 

3. Доходы распределяются между многоквартирными домами, формирование фондов 

капитального ремонта которых осуществляется на счете Югорского фонда капитального 

ремонта многоквартирных домов, пропорционально размеру фонда капитального ремонта 

общего имущества соответствующего многоквартирного дома по состоянию на 31 декабря 

года, предшествующего году распределения. 

(п. 3 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 11.11.2016 № 449-п) 

4. Утратил силу. - Постановление Правительства ХМАО - Югры от 11.11.2016 № 449-

п. 

5. Распределение и зачисление в фонды капитального ремонта доходов, полученных 

за прошедший год, ежегодно осуществляется Югорским фондом капитального ремонта 

многоквартирных домов в срок до 31 марта. В 2016 году распределение и зачисление в 

фонды капитального ремонта доходов, полученных за 2015 год, осуществляется до 1 мая. 

 

 

 

 


