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Формы отчетов о деятельности некоммерческой организации, персональном составе

ее руководящих органов, а также о расходовании денежных средств и об использовании

иного имущества, в том числе полученных от международных и иностранных организаций,

иностранных граждан и лиц без гражданства
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от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

специализированная некоммерческая организация "Региональный фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов, расположенных на территории Новгородской области"
(полное наименование некоммерческой организации)

Новгородская область, Великий Новгород, Воскресенский бульвар, 173002, д. 3, офис 302
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)
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Управление Минюста России по Новгородской области
(Минюст России (его территориальный орган))

Отчет

о деятельности некоммерческой организации

и о персональном составе ее руководящих органов
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представляется в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Федерального закона
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1.1

Основные виды деятельности в отчетном периоде в соответствии с учредительными

документами:

Аккумулирование взносов на капитальный ремонт, уплачиваемых собственниками помещений домах, 

в отношении которых фонды капитального ремонта формируются на счете, счетах Фонда;

1.2

Открытие на свое имя специальных счетов и совершение операций по этим счетам в случае, если 

собственники помещений в многоквартирном доме выбрали Фонд в качестве владельца специального 

счета;

1.3

Осуществление функций технического заказчика работ по капитальному ремонту общего имущества 

в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды капитального 

ремонта на счете, счетах Фонда;

1.4

Финансирование расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 

собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах 

Фонда, в пределах средств этих фондов капитального ремонта с привлечением при необходимости 

средств, полученных из иных источников, в том числе из бюджета Новгородской области и (или) 

местных бюджетов;

1.5

Взаимодействие с органами государственной власти Новгородской области и органами местного 

самоуправления в целях обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды 

капитального ремонта на счете, счетах Фонда;
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Осуществление контроля качества и сроков оказания услуг и (или) выполнения выполнения работ 

подрядными организациями и соответствия таких услуг и (или) работ требованиям  проектной 

документации;

Осуществление приема выполненных работ (услуг), иных обязанностей, предусмотренных договором о 

формировании фонда капитального ремонта и об организации проведения капитального ремонта;

Ведение учета средств, постьупивших на счет, счета Фонда в виде взносов на капитальный ремонт 

собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на 

счете, счетах Фонда;

Осуществление методического обеспечения при подготовке региональной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новгородской 

области.

Осуществление контроляза целевым использованием финансовых средств, выделяемых Фондом и 

(или) полученных при содействии Фонда, приостановление финансирования в случае выявления 

нецелевого использования средств;1.10
Подготовка и направление собственникам помещений в многоквартирном доме предложений о сроке 

начала капитального ремонта, необходимом перечне и объеме услуг и (или) работ, их стоимости, 

порядке и источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 

доме, других предложений, связанных с проведением такого капитального ремонта, в сроки, 

предусмотренные частью 3 статьи 189 Жилищного кодекса РФ;1.11
Обеспечение подготовки заседания на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному 

ремонту и при необходимости подготовка проектной документации на проведение капитальногго 

ремонта, утверждение проектной документации с обеспеченийем ее качества и соответствия 

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;

Субсидирование части процентной ставки по банковским кредитам, полученным на проведение 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;1.8

Предоставление поручительства при кредитовании кредитными организациями проектов по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах;1.7

Оказание консультационной, информационной, организационно-методической помощи по вопросам 

организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;1.9

1.6

Участие в реализации областных программ реформирования жилищно-коммунального хозяйства, в 

том числе по вопросам повышения энергоэффективности и энергосбережения, модернизации 

коммунальной инфраструктуры;

2

2.2.2. операции с ценными бумагами

2.1

2.2.3. иная (указать какая):

Предпринимательская деятельность (если осуществляется, отметить знаком "V"):

2.2 иная деятельность:

2.2.1. участие в хозяйственных обществах

продажа товаров, выполнение работ, оказание услуг


