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Возмещение части расходов на оплату работ по повышению энергетической эффективности, 

выполненных в ходе проведения капитального ремонта многоквартирных домов

*работы по капитальному ремонту многоквартирного дома должны быть выполнены в течении года подачи заявки, отчет о 

выполнении работ должен быть представлен до 31 декабря тогоже года

ЦЕЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ЗА СЧЕТ 

СРЕДСТВ ГК-ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖКХ:

Возмещение части расходов на уплату процентов по кредиту (займу), полученному на капитальный 

ремонт многоквартирных домов

*необходимо привлечение кредита для проведения капитального ремонта многоквартирного дома
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МКД не является аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,

срок эксплуатации МКД составляет более 5 и менее 60 лет;

ТРЕБОВАНИЯ К МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМАМ:

Отсутствует финансирование капитального ремонта многоквартирного дома за счет средств 

регионального оператора, сформированного за счет взносов на капитальный ремонт собственников 

помещений другого многоквартирного дома;

МКД оснащен общедомовыми приборами учета коммунальных ресурсов - тепловой и электрической 

энергии;

Капитальный ремонт в домах, претендующих на получение финансовой поддержки, должен быть 

завершен до представления в Фонд ЖКХ отчета о выполненных работах, а указанный отчет должен 

быть представлен не позднее 31 декабря года подачи заявки;

Если финансовая поддержка запрашивается на возмещение части расходов на оплату услуг и (или) 

работ по энергосбережению, то дополнительным требованием является осуществление расчета за 

коммунальные услуги на основании показаний приборов учета непрерывно в течение 12 месяцев, 

взятых за трехлетний период до даты подачи заявки на предоставление финансовой поддержки.
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Общая сумма поддержки для МКД не может быть больше 5 млн рублей или 80% от стоимости 

капитального ремонта

РАЗМЕР ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 

ГК-ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖКХ:

Поддержка на энергоэффективный капремонт предоставляется: в размере от 200% до 400% годовой 

экономии расходов на оплату коммунальных ресурсов. Определяется в зависимости от прогнозного 

показателя экономии расходов на оплату коммунальных ресурсов

Условия:

- Выполнение работ по энергосбережению, проведенных в ходе капитального 

ремонта многоквартирного дома;

- Уменьшение расходов на оплату коммунальных ресурсов не менее чем на 10%.

Допускается предоставлять одному дому одновременно оба вида поддержки.

Поддержка на уплату процентов по кредиту предоставляется: в размере прогнозных затрат, за весь 

срок действия кредитного договора, но не более 5-ти лет из расчета 100% ключевой ставки ЦБ РФ на 

момент принятия решения Фонда ЖКХ о представлении финансовой поддержки;
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Убедиться, что МКД соответствует установленным требованиям для предоставления государственной поддержки;

Обратиться в органы местного самоуправления и уточнить форму и сроки подачи обращения на получение финансовой 

поддержки в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или в уполномоченный орган 

местного самоуправления (далее уполномоченный орган), а также перечень необходимых документов

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ ЧАСТИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ РАБОТ

И (ИЛИ УСЛУГ) ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ, ПРОВОДИМЫХ В РАМКАХ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МКД

2

После ввода данных Помощник ЭКР:

•предложит выбрать применимые на конкретном

доме энергоэффективные мероприятия;

•позволит спрогнозировать эффект от их 

применения;

•позволит рассчитать размер финансовой 

поддержки.

*осуществление расчета за коммунальные услуги на основании показаний приборов учета непрерывно в течение 12 месяцев, взятых за трехлетний период до даты 

подачи заявки на предоставление финансовой поддержки

Рассчитать показатель экономии расходов на оплату коммунальных ресурсов. 

Ссылка на Помощник ЭКР

1

Ссылка на Формы №1 – №7 приложения к заявке 

ПОДАЧА ОБРАЩЕНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МКД НА ПОЛУЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 

ГК-ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖКХ (ШАГИ 1-4):
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ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ ЧАСТИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ РАБОТ

И (ИЛИ УСЛУГ) ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ, ПРОВОДИМЫХ В РАМКАХ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МКД

ПОДАЧА ОБРАЩЕНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ МКД НА ПОЛУЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 

ГК-ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖКХ (ШАГИ 1-4):

Необходимо наличие решения общего собрания собственников помещений в МКД о проведении капитального ремонта общего имущества в МКД, 

содержащее:

1. информацию об участии в программе финансовой поддержки;

2. перечень работ по капитальному ремонту и мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (согласно перечню, 

утвержденному Фондом ЖКХ;

3. планируемую стоимость работ по капитальному ремонту и мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

4. значения показателей экономии, которые планируется достичь после выполнения работ по капремонту;

5. планируемые сроки начала и окончания работ (начало – после 01.02.2017 г.; окончание – до представления в Фонд ЖКХ отчета о выполненных 

работах, а указанный отчет должен быть представлен не позднее 31 декабря года подачи заявки);

6. источники финансирования капремонта, размер средств ТСЖ, ЖК, ЖСК или собственников помещений в МКД;

7. информацию о лице, уполномоченном собственниками помещений в МКД участвовать в приемке оказанных работ и услуг;

8. порядок использования средств полученной финансовой поддержки (средства финансовой поддержки могут расходоваться только на цели 

капитального ремонта, указанные в статье 174 Жилищного кодекса: 

- для оплаты работ по капитальному ремонту; -разработки проектной документации;

- оплаты услуг по строительному контролю;

- погашения кредитов, займов, полученных и использованных в целях оплаты указанных работ, а также для уплаты процентов за пользование 

такими кредитами, займами;

- оплаты расходов на получение гарантий и поручительств по таким кредитам, займам.).

9.информацию о лице, уполномоченном собственниками помещений в МКД на подготовку и подачу обращения в уполномоченный орган на получение 

поддержки.

3
На общем собрании собственников МКД принять решения, необходимые для участия в программе 

государственной поддержки
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ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ ЧАСТИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ РАБОТ

И (ИЛИ УСЛУГ) ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ, ПРОВОДИМЫХ В РАМКАХ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МКД

Примерный пакет документов включает:

• обращение на получение средств финансовой поддержки,

• протокол общего собрания собственников (шаг 3),

• документы с расчетами, содержащие значение показателя экономии расходов на коммунальные ресурсы 

(шаг 2).

С полным списком документов, необходимых для подачи заявки на получение финансовой поддержки, 

можно ознакомиться в уполномоченном органе.

Собрать необходимый пакет документов и подать обращение на получение средств государственной 

поддержки на возмещение части расходов на проведение энергоэффективных мероприятий в рамках 

капитального ремонта МКД

4

ПОДАЧА ОБРАЩЕНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ МКД НА ПОЛУЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 

ГК-ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖКХ (ШАГИ 1-4):
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ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ ЧАСТИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ РАБОТ

И (ИЛИ УСЛУГ) ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ, ПРОВОДИМЫХ В РАМКАХ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МКД

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МКД И ПОЛУЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГК-ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖКХ (ШАГИ 5-6):

Организовать выполнение работ по капитальному ремонту согласно принятому на общем собрании 

собственников помещений в многоквартирном доме решению о проведении капитального ремонта и 

обеспечить завершение и приемку работ.

Представить отчетность в уполномоченный орган, подтверждающих выполнение работ и (или) услуг по 

капитальному ремонту МКД.

Примерный перечень документов:

•договор с подрядчиками на проведение работ по капитальному ремонту, в соответствии с перечнем работ, 

принятым на общем собрании собственников помещений в МКД. 

•форма КС-2 «Акт о приемке выполненных работ»; форма КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и 

затрат».

Провести капитальный ремонт до представления в Фонд ЖКХ отчета о выполненных работах, а 

указанный отчет должен быть представлен не позднее 31 декабря года подачи заявки и направить 

отчет в уполномоченный орган

5
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ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ ЧАСТИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ РАБОТ

И (ИЛИ УСЛУГ) ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ, ПРОВОДИМЫХ В РАМКАХ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МКД

Ответственная сторона: уполномоченный орган и ТСЖ/ЖСК/ЖК или управляющая организация

- Уполномоченный орган направляет в ТСЖ/ЖСК/ЖК или управляющую организацию уведомление о 

предоставлении финансовой поддержки и ее размере (по факту утверждения суммы в Фонде ЖКХ и 

перечисления средств на счет уполномоченного органа).

- В течение 30 рабочих дней после получения уведомления ТСЖ/ЖСК/ЖК или управляющая организация 

должны направить в уполномоченный орган:

• реквизиты банковского счета ТСЖ/ЖКС/ЖК или управляющей организации для перечисления средств 

финансовой поддержки (в соответствии с решением общего собрания собственников);

• решение общего собрания собственников о капитальном ремонте и порядке использования средств 

государственной поддержки.

- После получения документов, уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней перечисляет средства 

государственной поддержки на указанные счета.

Получить 100 % средств государственной поддержки на возмещение части расходов на оплату 

энергоэффективных мероприятий в рамках капитального ремонта МКД
6

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МКД И ПОЛУЧЕНИЕ СРЕДСТВ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГК-ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖКХ (ШАГИ 5-6):
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ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 

ЧАСТИ РАСХОДОВ ПО УПЛАТЕ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТУ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МКД

ПОДАЧА ОБРАЩЕНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ МКД НА ПОЛУЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГК-ФОНДА 

СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖКХ И ВЫПОЛНЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ (ШАГИ 1-6):

Убедиться, что МКД соответствует установленным требованиям для предоставления государственной 

поддержки;

Обратиться в органы местного самоуправления и уточнить форму и сроки подачи обращения на получение 

финансовой поддержки в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

или в уполномоченный орган местного самоуправления а также перечень необходимых документов

1

Подать заявку на получение кредита на проведение капитального ремонта МКД и получить одобрение 

кредитной заявки от банка. 

Собственникам помещений в МКД или лицам, осуществляющим управление МКД (ТСЖ/ЖСК/ЖК или 

управляющей организации), необходимо:

•обратиться в банк с заявлением на получение кредита;

•получить от банка одобрение кредитной заявки.

2
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Необходимо наличие решения общего собрания собственников помещений в МКД о проведении капитального ремонта общего 

имущества в МКД, содержащее:

1. информацию об участии в программе финансовой поддержки;

2. перечень работ по капитальному ремонту;

3. планируемую стоимость работ по капитальному ремонту;

4. планируемые сроки начала и окончания работ (окончание – до представления в Фонд ЖКХ отчета о выполненных работах, а 

указанный отчет

должен быть представлен не позднее 31 декабря года подачи заявки);

5. размер средств ТСЖ, ЖК, ЖСК или собственников помещений в МКД на капитальный ремонт;

6. информацию о лице, уполномоченном собственниками помещений в МКД участвовать в приемке выполненных работ и услуг;

7. информацию о привлечении ТСЖ, ЖСК, ЖК или управляющей организацией кредита на капитальный ремонт и размер таких средств

определение лица, уполномоченного на получение кредита);

8. порядок использования средств полученной финансовой поддержки, с указанием цели, на которую берется поддержка ;

9. информацию о лице, уполномоченном собственниками помещений в МКД на подготовку и подачу обращения в уполномоченный 

орган на получение поддержки.

3
Принять на общем собрании собственников помещений в МКД решение для участия в программе 

государственной поддержки

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 

ЧАСТИ РАСХОДОВ ПО УПЛАТЕ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТУ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МКД

ПОДАЧА ОБРАЩЕНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ МКД НА ПОЛУЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГК-ФОНДА 

СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖКХ И ВЫПОЛНЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ (ШАГИ 1-6):
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обратиться в банк, чтобы получить письмо о намерении выдать 

кредит (в рублях) ТСЖ, ЖК, ЖСК или управляющей организации для 

проведения капитального ремонта МКД, включающее 

информацию о:

•цели кредита;

•сроке кредита;

•размере кредита;

•размере годовой процентной ставки;

•дате окончания погашения кредита;

•объем расходов на уплату процентов по кредиту за весь срок 

действия кредитного договора, но не более чем за 5 лет.

4 Получить от банка-кредитора письмо 

о намерении выдать кредит

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 

ЧАСТИ РАСХОДОВ ПО УПЛАТЕ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТУ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МКД

5
Собрать необходимый пакет документов и подать 

обращение в уполномоченный орган 

на получение средств государственной поддержки 

на возмещение части расходов на уплату 

процентов по кредиту

подать обращение на получение средств финансовой поддержки в 

уполномоченный орган.

Примерный пакет документов включает:

•обращение на получение средств финансовой поддержки;

•протокол общего собрания собственников (шаг 3);

•письмо банка-кредитора о намерении выдать кредит (шаг 4).

* С полным списком документов, необходимых для подачи заявки на получение 

финансовой поддержки, можно ознакомиться в уполномоченном органе.

Лицу, уполномоченному собственниками помещений в МКД на получение кредита, необходимо:

ПОДАЧА ОБРАЩЕНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ МКД НА ПОЛУЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГК-ФОНДА 

СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖКХ И ВЫПОЛНЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ (ШАГИ 1-6):
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6 Получить от банка-кредитора письмо 

о намерении выдать кредит

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 

ЧАСТИ РАСХОДОВ ПО УПЛАТЕ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТУ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МКД

Лицу, уполномоченному собственниками помещений в МКД на получение кредита, необходимо

подготовить пакет документов и направить в банк: 

•протокол общего собрания собственников с решением о проведении капитального ремонта и 

привлечении кредита (шаг 3);

•выписку со (специального) счета;

•анкету-заявление на получение кредита;

•и прочие, согласно требованиям банка.

ПОДАЧА ОБРАЩЕНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ МКД НА ПОЛУЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГК-ФОНДА 

СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖКХ И ВЫПОЛНЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ (ШАГИ 1-6):
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7 Провести капитальный ремонт до представления в Фонд ЖКХ отчета о выполненных работах и 

направить отчет в уполномоченный орган не позднее 31 декабря года подачи заявки

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 

ЧАСТИ РАСХОДОВ ПО УПЛАТЕ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТУ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МКД

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МКД И ПОЛУЧЕНИЕ СРЕДСТВ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ЗА СЧЕТ 

СРЕДСТВ ГК-ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖКХ (ШАГИ 7-8):

Организовать выполнение работ по капитальному ремонту согласно принятому на общем собрании собственников помещений в 
многоквартирном доме решению о проведении капитального ремонта и обеспечить завершение и приемку работ.

На этапе предоставления отчетности по выполнению условий финансовой поддержки необходимо представить в уполномоченный 
орган документы, подтверждающие:

1) выполнение работ и (или) услуг по капитальному ремонту МКД:

- договор с подрядчиками на проведение работ по капитальному ремонту, в соответствии с перечнем работ, принятым 
на общем собрании собственников помещений МКД;

- форма КС-2 «Акт о приемке выполненных работ»; форма КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат».

2) привлечение кредита для проведения капитального ремонта МКД:

- кредитный договор;
- справка из банка о сумме процентов по кредиту за весь срок кредита (не более 5 лет).

*Срок предоставления документов в уполномоченный орган необходимо уточнять в уполномоченном органе.
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8 Получить средства государственной поддержки на возмещение части расходов на уплату 

процентов по кредиту

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 

ЧАСТИ РАСХОДОВ ПО УПЛАТЕ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТУ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МКД

Ответственная сторона: уполномоченный орган и ТСЖ/ЖСК/ЖК или управляющая организация

Перечисление средств государственной поддержки уполномоченным органом в несколько этапов (например, ежеквартально). По завершении 
очередного временного периода, необходимо предоставить в уполномоченный орган документ, подтверждающий оплату процентов по 
кредиту за этот период.

Для оформления первой выплаты средств государственной поддержки уполномоченный орган направляет в ТСЖ/ЖСК/ЖК или управляющую 
организацию уведомление о предоставлении финансовой поддержки и ее размере (по факту утверждения суммы в Фонде ЖКХ и перечисления 
средств на счет органа местного самоуправления).

В течение 30 рабочих дней после получения уведомления ТСЖ/ЖСК/ЖК или управляющая организация должны направить в уполномоченный 
орган:

•реквизиты банковского счета ТСЖ/ЖСК/ЖК или управляющей организации для перечисления средств финансовой поддержки (в соответствии 
с решением общего собрания собственников);

•решение общего собрания собственников о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и порядке 
использования средств государственной поддержки;

•справку из банка о сумме начисленных и выплаченных процентов за соответствующий период.

После получения документов уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней перечисляет средства государственной поддержки на 
указанные счета.

Для оформления последующих периодических выплат средств государственной поддержки ТСЖ/ЖСК/ЖК или управляющая организация 
должны направлять в уполномоченный орган справку из банка о сумме оплаченных процентов по кредиту за установленный период. 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МКД И ПОЛУЧЕНИЕ СРЕДСТВ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ЗА СЧЕТ 

СРЕДСТВ ГК-ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖКХ (ШАГИ 7-8):
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КАК МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ СРЕДСТВА ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ

В соответствии со статьей 174 Жилищного кодекса средства 
государственной поддержки, в том числе финансовая поддержка за счет 
средств Фонда, образуют фонд капитального ремонта многоквартирного 
дома и могут использоваться на:

а) оплату услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, разработки проектной документации;

б) оплату услуг по строительному контролю;

в) погашение кредитов, займов, полученных и использованных в целях 
оплаты указанных услуг, работ;

г) уплату процентов за пользование такими кредитами, займами;
д) оплату расходов на получение гарантий и поручительств по таким 
кредитам, займам
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ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 января 2017 г. № 18 «Об утверждении Правил
предоставления финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение капитального ремонта многоквартирных
домов».

2. Постановление Правительства РФ от 11.02.2019 N 114 «О внесении изменений в Правила предоставления
финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства на проведение капитального ремонта многоквартирных домов».

3. Методика модельного расчета достижения экономии расходов на оплату коммунальных ресурсов в результате
выполнения мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности в составе работ по
капитальному ремонту.. Ссылка на документ http://fondgkh.ru/finances/documents/pomoshhnik-ekr/.

4. Форма заявки с приложениями. Методика заполнения заявки. Ссылка на документ:
http://fondgkh.ru/finances/metodicheskie-materialyi-i-rekomendatsii/metodika-po-podgotovke-zayavok-na-
predostavlenie-finansovoy-podderzhki-za-schet-sredstv-gosudarstvennoy-korporatsii-fonda-sodeystviya-reformirovaniyu-
zhilishhno-kommunalnogo-hozyaystva-na-proveden-2/.


