
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  

РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА 

 

 

В соответствии со статей 182 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

обязанностью регионального оператора является: 

 - обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме, собственники помещений в котором формируют фонд 

капитального ремонта на счете регионального оператора, в объеме и в сроки, 

которые предусмотрены региональной программой капитального ремонта, и 

финансирование капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, 

в том числе в случае недостаточности средств фонда капитального ремонта, за счет 

средств, полученных за счет платежей собственников помещений в других 

многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете, 

счетах регионального оператора, за счет субсидий, полученных из бюджета 

субъекта Российской Федерации и (или) местного бюджета, за счет иных не 

запрещенных законом средств. 

- подготовка и направление собственникам помещений в многоквартирном 

доме предложений о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об 

объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках 

финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме 

и другие предложения, связанные с проведением такого капитального ремонта; 

- обеспечение подготовки задания на оказание услуг и (или) выполнение работ 

по капитальному ремонту и при необходимости подготовки проектной 

документации на проведение капитального ремонта, утверждение проектной 

документации, ответственность за ее качество и соответствие требованиям 

технических регламентов, стандартов и других нормативных документов; 

- привлечение для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному 

ремонту подрядных организаций, заключение с ними от своего имени 

соответствующих договоров, предусматривающих  в том числе установление 

гарантийного срока на оказанные услуги и (или) выполненные работы 

продолжительностью не менее пяти лет с момента подписания соответствующего 

акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ, а также обязательства 

подрядных организаций по устранению выявленных нарушений в разумный срок, за 

свой счет и своими силами; 

- контроль качества и сроков оказания услуг и (или) выполнения работ 

подрядными организациями и соответствие таких услуг и (или) работ требованиям 

проектной документации; 

- осуществление приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ, в том 

числе обеспечение создания соответствующих комиссий с участием представителей 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ответственных за 

реализацию региональных программ капитального ремонта и (или) краткосрочных 

планов их реализации, лиц, осуществляющих управление данным многоквартирным 

домом, и представителей собственников помещений в многоквартирном доме; 

- в случаях, предусмотренных Жилищным кодексом РФ, перечисление 

денежных средств в размере фонда капитального ремонта на специальный счет или 



выплата собственникам помещений в многоквартирном доме денежных средств, 

соответствующих долям указанных собственников в фонде капитального ремонта; 

- аккумулирование взносов на капитальный ремонт, уплачиваемых 

собственниками помещений в многоквартирном доме; 

- ведение учета средств, поступивших на счет регионального оператора в виде 

взносов на капитальный ремонт, отдельно в отношении средств каждого 

собственника помещений в многоквартирном доме, а также с соблюдением иных 

требований, установленных настоящим Кодексом, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 

субъекта Российской Федерации; 

- представление своими силами или силами третьих лиц собственнику 

платёжных документов для уплаты взносов на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме по адресу нахождения помещения в 

многоквартирном доме, за капитальный ремонт общего имущества в котором 

вносится взнос; 

- размещение на своем официальном сайте информации о правах и об 

обязанностях собственников помещений в многоквартирном доме и регионального 

оператора, возникающих в связи с исполнением требований настоящего Кодекса, 

нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, об организации 

проведения капитального ремонта, а также иные сведения, перечень которых 

определяется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства; 

- ответственность перед собственниками помещений в многоквартирном доме 

за качество оказанных услуг и (или) выполненных работ в течение не менее пяти лет 

с момента подписания соответствующего акта приемки оказанных услуг и (или) 

выполненных работ, в том числе за несвоевременное и ненадлежащее устранение 

выявленных нарушений; 

- исполнение иных обязанностей, предусмотренных Жилищным кодексом РФ, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

Региональный оператор перед собственниками помещений в многоквартирном 

доме, формирующими фонд капитального ремонта на счете регионального 

оператора, несет ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств по проведению капитального ремонта подрядными 

организациями, привлеченными региональным оператором. 

Возмещение региональному оператору средств, израсходованных на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в сумме, 

превышающей размер фонда капитального ремонта, осуществляется за счет 

последующих взносов на капитальный ремонт собственников помещений в этом 

многоквартирном доме. 
 


