
 

 

  
  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 21 июня 2022 г.  № 1110 
 

МОСКВА  

 

 

Об особенностях применения Правил предоставления финансовой 

поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 

модернизацию систем коммунальной инфраструктуры, находящихся в 

государственной собственности субъекта Российской Федерации или в 

муниципальной собственности, на период до 1 января 2023 г. 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

Установить следующие особенности применения Правил 

предоставления финансовой поддержки за счет средств государственной 

корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства на модернизацию систем коммунальной 

инфраструктуры, находящихся в государственной собственности субъекта 

Российской Федерации или в муниципальной собственности, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

26 декабря 2015 г. № 1451 "О предоставлении финансовой поддержки за 

счет средств государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства на модернизацию 

систем коммунальной инфраструктуры" (далее - Правила), на период  

до 1 января 2023 г. в случаях, если решения о предоставлении финансовой 

поддержки приняты правлением государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - 

Фонд) в 2019 - 2021 годах: 

положения абзаца второго подпункта "а" пункта 19, подпунктов "а"  

и "в", подпункта "г" (в части, касающейся условия предоставления 
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финансовой поддержки о соответствии проекта модернизации 

требованиям, указанным в подпункте "е" пункта 12 Правил)  

и подпункта "д" (в части, касающейся условия договора о предоставлении 

финансовой поддержки, предусмотренного подпунктом "в" пункта 32 

Правил) пункта 38 Правил, а также подпункта "а" пункта 39 Правил  

(в части обстоятельств, предусмотренных абзацем вторым подпункта "а" 

пункта 19 Правил) не применяются; 

штрафные санкции, установленные договором о предоставлении 

финансовой поддержки, не применяются;  

размер средств финансовой поддержки (аванса), перечисляемых  

в соответствии с предложением первым абзаца первого пункта 27 Правил, 

может составлять до 50 процентов общего объема средств финансовой 

поддержки, решение о предоставлении которых принято правлением 

Фонда, при этом при расчете размера оставшейся части средств Фонда, 

подлежащей перечислению по мере завершения отдельных мероприятий 

по подготовке проекта модернизации, отдельных этапов работ в рамках 

реализации проекта модернизации, сумма аванса не учитывается, а общая 

сумма финансовой поддержки, перечисленной до ввода объекта системы 

коммунальной инфраструктуры в эксплуатацию после завершения  

его строительства, реконструкции, модернизации, не может превышать  

90 процентов общего объема средств финансовой поддержки, решение  

о предоставлении которых принято правлением Фонда. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

 

М.Мишустин 
 
 
 
 


