
СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

ПоД способоМ формированИя фонда капит€UIьного ремонта
под)азумевается, прежде всего, ца чей банковский счет перечисляются
ежемесячЕые взносы собственников помещений в многоквартирном
доме.

Жилищный кодекс (часть 3 статьи 170) определяет только два
возможных споеоба формирования фонда капитального ремонта:

1) перечислеНие взЕосоВ на капитальНый ремонт на специ€rльныЙ счет,
открытый в кредитной организации (далее - формирование фонда
капитального ремоЕта на специальном счете);

2) перечислеЕие взносов на капитальный ремонт Еа счет регионrrльного
оператора - оргаЕизации, специ€lльно созданной субъектом Российской
Федерации (далее _ формирование фонда капитального ремонта у
регионального оператора).

в слуrае, если собственники помещений в многоквартирном доме в
качестве способа формирования капитыIьного ремонта
выбралИ формированИе его Еа специальном счете, решением общего 

"Ьбрurr""собственников помещений в многоквартирном доме должны быть
определены:

- размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт, который не должен
быть менее чем минимаJIьньтй размер взноса на капитальный ремонт,
устаЕовленный нормативным правовым актом субъекта Российской
Федерачи и;

- владелец специального счета;

- кредитная оргаЕизация, в которой будет открыт специальный счет. Если
владельцем специального счета определен региональный оператор, выбранная
собственниками помещений в многоквартирном доме кредитнаlI организация
должна осуществJUIть деятельность по открытию и ведеЕию специЕlJIьных
счетов на территории соответствующего субъекта Российской Федерации. В
случае, если собственники помещений в многоквартирном доме не выбрали
кредитную организацию, в которой будет открыт специальный счет, или эта
кредитн€ш организациlI не соответствует требованиям, вышеуказанным
указанным и части 2 статьи 176 Жилищного кодекса РФ: специальный счет
может быть открыт в российских кредитных организациях, соответствующих
требованиям, устаЕовленным Правительством Российской Федерации.
Щентральный банК Российской Федерации eжeKBapTaJIbHo размещает



инф_ормацию о кредитных организациях, которые соответств}.ют
требоваЕияМ, установленным ЕастоящеЙ частью, на своем официальном
с_айте в сети "Интернет", то вопрос о выборе кредитной оргаЕизации, в которой
будет открыт специальный счет, считается переданЕым на усмотрение
регионального оператора.

в Слl-rае, если собственниками помещений в многоквартирном доме
приIuIто решение об определеЕии размера ежемесячного взноса на
капитальный ремонт в р€вмере минимальIIого размера взIIоса на капитальньтй
ремонт, установленного нормативным правовым актом субъекта Российской
Федерации, переченЬ услуг И (или) рабоТ по капитальному ремонту общего
имущества в мIIогоквартирном доме и сроки проведения капит€IJIьного
ремонта общего имущества в таком доме определяются в соответствии с
региональной программой капит€UIьного ремонта. Собственники помещений в
многоквартирном доме вправе принrIть решение о проведении капитального
ремонта общего имущества в многоквартирном доме в более ранние сроки,
чем это устаIIовлено региональной программой капитальIlого ремонта, при
условии, что на дату приЕrIтия данного решеЕия средств на специальном счете
достаточно дJUI финансирования капитаJIьного ремонта
или выбрапы иные способы его финансирования.

решением общего собрания собственников помещений в
многоквартиРном доме о формировании фонда капитЕtJIьного ремонта на
специtшьЕом счете может быть определен р€вмер ежемесячного взноса на
капитальный ремонт в размере большем, чем минимальный размер взноса на
капитальньтй ремонт, установленный нормативным правовым актом субъекта
Российской Федерации. В этом слу{ае перечень услуг и (или) работ по
капитalльному ремонту общего имущества в многоквартирном доме,
утверждаемый решением общего собрания собственников помещений в
мЕогоквартиРном доме, может быть дополi{ен услугами и (или) работами, не
предусмотренными региональной программой капитального ремонта, а сроки
проведеция капитального ремонта могут быть установлены более ранние, чем
это предусмотрено региональной программой капитального ремонта.

решение об определении способа формирования фонда капитального
ремонта должно бьтть принято и реализовано собственниками помещений в
многоквартирном доме в течение срока, установленного оргаЕом
государственной власти субъекта Российской Федерации, но не менее чем в
течение трех месяцев и не более чем в течение шеоти
официального оrryбликования региональной программы
ремонта, которая утверждена в устаЕовлеЕIIом законом субъекта Российской
Федерации порядке и в котор}.ю включен многоквартирный дом, в отношении
которогО решаетсЯ вопроС о выборе способа формирования его фонда

месяцев после
капитальЕого

капитаJIьного ремонта.



Владелец специального счета обязан обратиться в российскую
кредитн},ю организацию с заявлением об открытии специапьного счета не
позднее чем в течеЕие пятнадцати дней с даты уведомления владельца
специального счета о его определении в качестве такового, если более ранний
срок не установлен решением общего собрания собственников помещений в
мЕогоквартирном доме. Решение о формировании фонда капитшIьного
ремоЕта на специальном счете, за искJIючением случая, если владельцем
специального счета является регионаJIьIrый оператор, считается
реализованным при условии открытиlI специального счета и представления
владельцем специального счета в орган государственного жилищного надзора
документов, предусмотренных частью 1 статьи 172 Жилищного кодекса РФ:
владелец специального счета в течение пяти рабочих дней с момента открытия
специапьного счета обязан
надзора уведомлецие
соответств}.ющем многоквартирЕом
капитЕlльного ремонта с приложением копии протокола общего собрания
собственников помещений в этом многоквартирном доме о принятии
решений, предусмотреЕных частями 3 и 4 статьи 170 Жилищного кодекса РФ,
справки балка об открытии специаJIьного счета, если иное не установлено
законом субъекта Российской Федерации.

В целях ре€rлизации решениJI о формировании фонда капитаJIьного

ремонта на специальном счете, открытом на имя регионального оператора,
лицо, инициировавшее проведение соответствующего общего собрания,
обязано направить в адрес региопального оператора копию протокола общего
собрания собственников, которым оформлено это решение.

Обязанность по уплате взЕосов Ita капитальный ремонт у
собственников помещениЙ в многоквартирном доме, введенном в
эксплуатацию после утверждеЕия региоЕаJIьной программы капитшIьного
ремонта и включенЕом в регионаJIьную программу капитальЕого ремонта при
ее актуализации, возникает по истечении срока, установленного органом
государствепноЙ власти субъекта РоссиЙскоЙ Федерации, но не позднее чем в
течеЕие IUIти лет с даты включения данного многоквартирного дома в

региональЕую программу капитаJIьного ремонта. Решение об определении
способа формирования фонда капитаJIьного ремонта должно быть принято и
реализовано собственниками помещений в данном многоквартирЕом доме не
позднее чем за три месяца до возникновениrI обязанности по уплате взносов
на капитальный ремонт.

представить
о выбраIrном

в орган государственного жилищного
собственниками помещениЙ в

доме способе формирования фонда


