
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 декабря 2014 г. N 834-ПП

Об учреждении Фонда капиталь-
ного ремонта многоквартирных
домов города Москвы

в соответствии с пунктом З части 1 статьи 167, частью 2
статьи 178 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также частью
2 статьи 7 Закона города Москвы от 27 января 2010 г. N 2 "Основы
жилищной политики города Москвы" Правительство Москвы постанов-
ляет:

1. Учредить Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
города Москвы (далее - также Фонд), являющийся унитарной некоммер-
ческой организацией в организационно-правовой форме фонда, целью
деятельности которой является обеспечение проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории города Москвы.

2. Установить, что:
2.1. Фонд является региональным оператором капитального ре-

монта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории города Москвы (далее - капитальный ремонт).

2.2. Правительство Москвы в лице Департамента капитального
ремонта города Москвы осуществляет полномочия единственного учре-
дителя создаваемого Фонда.

2.3. Состав управляющего совета, являющегося высшим коллеги-
альным органом Фонда, и состав попечительского совета Фонда форми-
руются Правительством Москвы.

2.4. Текущее руководство деятельностью Фонда осуществляет
единоличный исполнительный орган (генеральный директор), избирае-
мый (назначаемый) на конкурсной основе.

2.5. Департамент капитального ремонта города Москвы:
2.5.1. По согласованию с Департаментом городского имущества

города Москвы утверждает устав Фонда.
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2.5.2. Назначает генерального директора Фонда по результатам
конкурсного отбора в порядке, установленном Департаментом капи-
тального ремонта города Москвы.

2.5.3. Осуществляет иные мероприятия, связанные с созданием
Фонда в установленном порядке.

2.6. Фонд открывает счет в департаменте финансов города Моск-
вы для совершения операций по аккумулированию и расходованию
средств. полученных Фондом от собственников помещений в многоквар-
тирных домах, формирующихфонды капитального ремонта на счете Фон-
да, и иных не запрещенных законом источников, используемых только
для финансирования расходов на капитальный ремонт общего имущества
а многоквартирных домах.

Санкционирование расходов. производимых со счета, открытого
Фондом в Департаменте финансов города Москвы, осуществляется в по-
рядке, установленном Департаментом финансов города Москвы.

Открытие счетов для иных целей осуществляется Фондом в рос-
оийских кредитных организациях в соответствии о законодательством
Российской Федерации.

2.7. Имущественный взнос города Москвы Фонду предоставляется
из бюджета города Москвы не позднее двух месяцев со дня государс-
твенной регистрации учреждения Фонда в размере. установленном Пра-
вительством Москвы.

2.8. Финансовое обеспечение текущей деятельности Фонда осу-
ществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Депар-
таменту капитального ремонта города Москвы законом города Москвы о
бюджете города Москвы на соответствующий финансовый год и плановый
период на соответствующие цели.

3. Утвердить состав управляющего совета Фонда капитального
ремонта многоквартирнь~ домов города Москвы (приложение 1).

4. Утвердить состав попечительского совета Фонда капитального
ремонта многоквартирных домов города Москвы (приложение 2).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Бирюкова П.П.

Мэр С.С.СОбянин

Подписано цифровой подписью:
Департамент информационных
технологий города Москвы
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