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Кто принимает реше-
ние о проведении капи-
тального ремонта общего 
имущества в многоквар-
тирном доме? Решение принимает-ся на общем собрании соб-ственников помещений по предложению товарище-ства собственников жи-лья, жилищно-строитель-ного кооператива, управля-ющей организации или ре-гионального оператора. Ес-ли такое решение не приня-то и фонд капремонта фор-мируется на счете регио-нального оператора – на ос-новании решения органа местного самоуправления, который тем самым берет инициативу на себя.

На какие работы могут 
расходоваться средства 
фонда капитального ре-
монта, сформированного 
исходя из минимального 
размера взноса на капи-
тальный ремонт? Статья 166 Жилищно-го кодекса предусматрива-ет перечень работ и услуг по капительному ремонту, на финансирование кото-рых направляются взносы собственников помещений, а именно:

 ремонт внутридомо-вых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, во-доснабжения, водоотведе-ния; 
 ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт; 
 ремонт крыши;
 ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в мно-гоквартирном доме; 
 ремонт фасада; 
 ремонт фундамента многоквартирного дома. Кроме того, норматив-ным правовым актом субъ-екта РФ перечень может 

быть дополнен услугами и (или) работами:
 по утеплению фасада;
 переустройству невен-тилируемой крыши на вен-тилируемую крышу;
 устройству выходов на кровлю;
 установке коллектив-ных (общедомовых) прибо-ров учета потребления ре-сурсов, необходимых для предоставления коммуналь-ных услуг, и узлов управле-ния и регулирования потре-бления этих ресурсов (те-пловой энергии, горячей и холодной воды, электриче-ской энергии, газа);
 другими видами услуг и (или) работ.
Относится ли к рабо-

там и услугам по капре-
монту благоустройство 
придомовой территории? 

Благоустройство дво-
ровых территорий (замо-
щение, асфальтирование, 
озеленение, устройство 
ограждений, дровяных са-
раев, оборудование дет-
ских и хозяйственно-бы-
товых площадок) может 
быть отнесено к работам, 
проводимым при капи-
тальном ремонте. Согласно пункту 4 части 1 статьи 36 ЖК РФ собственникам по-мещений принадлежит на праве общей долевой соб-ственности общее имуще-ство в многоквартирном до-ме, в том числе земельный участок, на котором распо-ложен этот дом, с элемен-тами озеленения и благо-устройства, иные предна-значенные для обслужива-ния, эксплуатации и благо-устройства дома и распо-ложенные на указанном зе-мельном участке объекты. Границы и размер земель-ного участка, на котором расположен многоквартир-ный дом, определяются в соответствии с требовани-ями земельного законода-

тельства и законодатель-ства о градостроительной деятельности. Проведение благо-устройства в рамках реали-зации региональных про-грамм капремонта за счет средств фонда капитально-го ремонта, сформирован-ного исходя из минималь-ного размера взноса, воз-можно только при отнесе-нии субъектом РФ такого вида работ к работам, фи-нансируемым из минималь-ного взноса. Если норматив-ным правовым актом субъ-екта РФ это не установле-но, то такие работы могут проводиться только за счет взносов, уплачиваемых соб-ственниками в размере сверх минимального.
В ст. 191 ЖК РФ ска-

зано, что господдержка 
капремонта может пре-
доставляться управляю-
щей организации. На ка-
ком основании управля-
ющая организация полу-
чит господдержку и на 
какой счет? Может ли она 
получить средства под-
держки, если владельцем 
спецсчета является ре-
гиональный оператор? Управляющая организа-ция, которой на основании заключенного с собствен-никами помещений дого-вора поручена организация проведения капремонта до-ма, при получении господ-держки открывает отдель-ный банковский счет, на ко-торый органом местного са-моуправления перечисля-ются средства после предо-ставления управляющей ор-ганизацией:

 уведомления об от-крытии такого счета с указа-нием реквизитов; 
 решения собственни-ков помещений о проведе-нии капитального ремонта, которое принято в соответ-ствии с требованиями ста-

тьи 189 ЖК РФ и которым определена организация, с которой будет заключен договор на проведение ка-премонта; 
 утвержденной сметы расходов на капремонт. 
Орган местного само-

управления перечисля-
ет средства государствен-
ной и муниципальной 
поддержки на открытый 
управляющей компани-
ей отдельный банковский 
счет в течение пяти рабо-
чих дней со дня поступле-
ния вышеуказанных до-
кументов. Если владель-цем спецсчета является ре-гиональный оператор, это не препятствует перечисле-нию средств государствен-ной и муниципальной под-держки на отдельный счет управляющей организации. В этом случае оплата работ по капитальному ремон-ту будет производиться из двух источников: со специ-ального счета – региональ-ным оператором, и с отдель-ного счета – управляющей организацией. 

Каков источник финан-
сирования капремонта, ес-
ли фонд капитального ре-
монта формируется на 
спецсчете у регионально-
го оператора, но количе-
ство средств недостаточно 
для проведения ремонта?Источниками финанси-рования могут быть сред-ства федерального бюджета, средства бюджета субъекта РФ, местного бюджета, а так-же, при принятии общим со-бранием собственников со-ответствующего решения, кредитные средства или до-полнительные взносы. При этом в случае от-сутствия дополнительных источников ремонт произ-водится исходя из накоплен-ных на счете средств фонда капитального ремонта.
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Чем гарантируется сохранность средств, собранных на капремонт? Кто гарантирует со-
хранность накоплений 
жителей, если фонд кап-
ремонта обанкротится? 

Согласно пункту 6 ста- тьи 175 ЖК РФ, на денеж- ные средства, находящие- ся на специальном счете, не может быть обращено взыскание по обязатель- ствам владельца этого сче- та, за исключением обяза- тельств, вытекающих из договоров, заключенных на основании решений об- щего собрания собствен- ников помещений в мно- гоквартирном доме, ука- занных в пункте 1.2 части 2 статьи 44 ЖК РФ (догово- ров кредита или займа, ис- пользованных на оплату расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме), а также договоров на ока- зание услуг и (или) выпол- нение работ по капремонту общего имущества в этом доме, заключенных на ос- новании решения общего собрания собственников либо на ином законном ос- новании. Согласно пункту 7 ста- тьи 175 ЖК РФ, в случае 
признания владельца 
специального счета бан-
кротом денежные сред-
ства, находящиеся на 
специальном счете, не 
включаются в конкурс-
ную массу. 

Требования к обеспече- нию финансовой устойчи- вости регионального опе- ратора устанавливаются статьей 185 ЖК РФ и зако- ном субъекта Российской Федерации. Объем средств, которые региональный оператор ежегодно вправе израсхо- довать на финансирование региональной програм- мы капитального ремон- та, определяется как доля от объема взносов на капи- тальный ремонт, поступив-

ших региональному опера- тору за предшествующий год. При этом размер ука- занной доли устанавлива- ется законом субъекта Рос- сийской Федерации. За деятельностью регио- нального оператора уста- навливается жесткий госу- дарственный контроль. В соответствии с по- следними изменениями в ЖК РФ, на денежные сред- ства, полученные регио- нальным оператором от собственников помещений в многоквартирных до- мах, формирующих фонды капремонта на счете, сче- тах регионального опера- тора, не может быть обра- щено взыскание по обяза- тельствам регионального оператора, за исключением обязательств, вытекающих из договоров, заключен- ных на основании решений общего собрания собствен- ников, а также договоров на оказание услуг и (или) выполнение работ по капи- тальному ремонту общего имущества в данном мно- гоквартирном доме, заклю- ченных с подрядными ор- ганизациями. В случае признания 
регионального операто-
ра банкротом денежные 
средства, которые полу-
чены региональным опе-
ратором от собственни-
ков помещений, не вклю-
чаются в конкурсную 
массу.

Что будет с деньгами, 
уплаченными собствен-
никами в качестве взно-
сов на капремонт, при 
продаже или покупке 
квартиры?

Согласно статье 36.1 ЖК РФ право собственника по- мещения в многоквартир- ном доме на долю денеж- ных средств, находящих- ся на специальном счете, следует судьбе права соб-

ственности на такое поме- щение. При переходе права собственности на помеще- ние доля нового собствен- ника в праве на денежные средства, находящиеся на спецсчете, равна доле в праве на указанные денеж- ные средства предшеству- ющего собственника. Собственник поме-
щения в многоквартир-
ном доме не вправе тре-
бовать выделения своей 
доли денежных средств, 
находящихся на специ-
альном счете. При приоб- ретении в собственность помещения в многоквар- тирном доме к приобре- тателю такого помещения переходит доля в праве на денежные средства, нахо- дящиеся на специальном счете. Условия договора, в соответствии с которыми переход права собственно- сти на помещение в мно- гоквартирном доме не со- провождается переходом доли в праве на денежные средства, находящиеся на спецсчете, являются ни- чтожными. Имеет ли право УК со-
бирать платежи за капре-
монт на свой расчетный 
счет с последующим пе-
реводом средств на сче-
та регионального опера-
тора? Или эти платежи 
должны напрямую пере-
водиться на счет операто-
ра капремонта?

К счетам, открываемым для формирования фон- дов капитального ремон- та, Жилищным кодексом РФ предъявляются осо- бые требования по сохран- ности средств, расходова- нию средств, предоставле- нию информации по сче- ту. Поэтому взносы на ка- питальный ремонт не мо- гут размещаться на бан- ковских счетах с иным на- значением. 

В части обязательных взносов на капремонт, УК не в праве собирать такие платежи на свой расчет- ный счет, независимо от выбранного собственника- ми способа формирования фонда. Но если собствен- никами принято решение об установлении дополни- тельного взноса на капре- монт, то такие средства мо- гут перечисляться на рас- четный счет УК. Каким образом ис-
пользовать ранее собран-
ные управляющей орга-
низацией средства на ка-
питальный ремонт? 

Договорные отношения по проведению капремон- та, возникшие до принятия Федерального закона от 25 декабря 2012 года № 271- ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Рос- сийской Федерации и от- дельные законодательные акты Российской Федера- ции и признании утратив- шими силу отдельных по- ложений законодательных актов Российской Федера- ции», сохраняются. Урегулирование во- просов взаимных расче- тов собственников и лиц, осуществляющих управ- ление домом, должно осу- ществляться в рамках от- ношений по управлению многоквартирным домом (или отдельного договора о проведении капремонта, если он заключался). При этом общим собранием собственников могут быть приняты решения:  о возврате средств или их части собственни- кам;  о направлении средств на оплату иных работ и ус- луг, чем работ и услуг, пред- усмотренных региональной программой капитального ремонта, и др.

Всё, что вы хотели знать о капремонте С 2015 года в России 
началась реализация 
региональных программ 
капитального ремонта 
многоквартирных домов. 
Платить за капремонт 
теперь обязаны все 
собственники жилья. 
Сегодня мы предлагаем 
вашему вниманию 
ответы на самые 
распространённые 
вопросы по этой теме 
– они подготовлены 
при участии 
государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-
коммунального 
хозяйства
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Свердловское региональное 
отделение партии 
«Единая Россия»

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ

Если у вас есть жалобы или вопросы, обращайтесь в «Единую Россию»
Виктор ШЕПТИЙ, cекретарь 
регионального отделения 
партии «Единая Россия», 
заместитель председа-
теля Законодательного 
собрания Свердловской 
области: 

Уважаемые читатели «Областной газеты»! 
В настоящее время у жителей многоквартир-
ных домов (МКД) возникает много вопросов, 
связанных со сроками проведения капиталь-
ных ремонтов, их качеством, выбором под-
рядчиков, возможностью контролировать 
работы на различных этапах их проведения.

Губернатор Свердловской области, 
член президиума регионального политсо-
вета Евгений Куйвашев поручил усилить 
контроль качества капремонтов многоквар-
тирных домов в регионе. Партия «Единая 

Россия» взяла это обязательство на себя. В 
ходе первых партийных рейдов мы убеди-
лись в том, насколько важен институт об-
щественного контроля. Это организует как 
подрядчиков, так и собственников жилья, 
делает все процессы более прозрачными 
и эффективными. Группы контроля будут 
осуществлять контроль выполнения гра-
фиков работ подрядными организациями 
по капитальному ремонту МКД, привлекая 
представителей администрации МО, управ-
ляющих компаний, общественности.

Сегодня мы будем доносить до жите-
лей всю информацию о том, как наладить 
общественный контроль за ходом капи-
тальных ремонтов.

Кроме того, несмотря на изменения, вне-
сённые в жилищное законодательство, оста-
ётся много моментов, которые требуют кор-
ректировки. И эти вопросы нам хотелось бы 

видеть в качестве законодательных инициа-
тив, которые можно оформить в том числе 
через депутатов-единороссов Законодатель-
ного собрания Свердловской области.

Уверен, так мы сможем быстро и чётко 
наладить эффективное проведение капи-
тальных ремонтов в Свердловской области.

По вопросам организации обще-
ственного контроля за ходом капремон-
тов МКД вы можете обращаться по тел.: 
(343) 355–11–41 (Региональная обществен-
ная приёмная «Единой России» в Свердлов-
ской области).

Замечания по организации обществен-
ного контроля за капремонтами МКД, а 
также предложения по законодательным 
инициативам, без которых невозможно 
решение актуальных проблем ЖКХ, про-
сим направлять: kapremont-er96@mail.ru
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Как производится рас-
чет минимального разме-
ра фонда капитального ре-
монта? Минимальный размер фондов капитального ремон-та в отношении многоквар-тирных домов, собственники помещений в которых фор-мируют указанные фонды на специальных счетах, может быть установлен законом субъекта РФ. Собственники помещений в многоквартир-ном доме вправе установить размер фонда капитального ремонта в отношении своего дома в размере большем, чем установленный минималь-ный размер. По достижении минимального размера соб-ственники вправе принять решение о приостановлении обязанности по уплате взно-сов на капитальный ремонт, за исключением собствен-ников, которые имеют за-долженность по уплате этих взносов (часть 8 статьи 170 ЖК РФ). Минимальный размер фонда капитального ре-монта многоквартирного дома рекомендуется опре-делять как долю от оценоч-ной стоимости капиталь-ного ремонта такого дома, включающего все услуги и работы, входящие в уста-новленный субъектом РФ перечень минимально не-обходимых услуг и работ по капремонту с учетом уров-ня благоустройства, кон-структивных и технических параметров дома. Субъекту РФ рекомен-дуется устанавливать мини-мальный размер фонда ка-питального ремонта много-квартирного дома в размере не более 30 процентов оце-ночной стоимости ремонта. Минимальный размер фон-да капитального ремонта ре-комендуется устанавливать в рублях на 1 квадратный метр общей площади помещений в многоквартирном доме.

Могут ли собственни-
ки помещений в много-
квартирном доме, форми-
рующие фонд капремон-
та на счете регионально-
го оператора, приостано-
вить обязанность по упла-
те взносов по достиже-
нии минимального разме-
ра фонда капитального ре-
монта своего дома? 

Право принять ре-
шение о приостановле-
нии обязанности по упла-
те взносов по достиже-
нии минимального разме-
ра фонда капитального ре-
монта есть только у соб-
ственников, формирую-
щих фонды на специаль-
ных счетах (часть 8 статьи 
170 ЖК РФ), если законом субъекта РФ установлен ми-нимальный размер фондов капитального ремонта в от-ношении многоквартирных домов, собственники поме-щений в которых форми-руют указанные фонды на специальных счетах.Однако когда за счет средств фонда будут опла-чены работы по капиталь-ному ремонту и его размер станет меньше установлен-ного, уплату взносов будет необходимо возобновить, пока размер фонда опять не достигнет минимального значения.

Возможно ли отказать-
ся от сбора в фонд капи-
тального ремонта жите-
лям многоквартирного до-
ма с непосредственным 
управлением? Независимо от выбран-ного способа управления домом, собственники обя-заны уплачивать ежемесяч-ные взносы на капиталь-ный ремонт общего имуще-ства в многоквартирном до-ме в установленном размере или, если соответствующее решение принято общим со-бранием собственников, в большем размере (часть 1 

статьи 169 ЖК РФ). Взносы 
на капитальный ремонт не 
уплачиваются собственни-
ками помещений в мно-
гоквартирном доме, при-
знанном в установленном 
Правительством РФ по-
рядке аварийным и под-
лежащим сносу, а также в случае принятия исполни-тельным органом государ-ственной власти или орга-ном местного самоуправ-ления решений об изъятии для государственных или муниципальных нужд зе-мельного участка, на кото-ром расположен многоквар-тирный дом, и об изъятии каждого жилого помещения в этом многоквартирном до-ме, за исключением жилых помещений, принадлежа-щих на праве собственно-сти Российской Федерации, субъекту Российской Феде-рации или муниципально-му образованию. При этом собственники помещений в многоквартирном доме освобождаются от обязан-ности уплачивать взносы на капитальный ремонт на-чиная с месяца, следующего за месяцем, в котором при-нято решение об изъятии такого земельного участка (часть 2 статьи 169 ЖК РФ). Обязанность по уплате взно-сов на капремонт возникает по истечении восьми кален-дарных месяцев, если более ранний срок не установлен законом субъекта РФ, начи-ная с месяца, следующего за месяцем, в котором была официально опубликована утвержденная региональ-ная программа капитально-го ремонта, в которую вклю-чен многоквартирный дом (часть 3 статьи 169 ЖК РФ).

Каков порядок пере-
числения муниципалите-
тами средств на капиталь-
ный ремонт общего иму-
щества за муниципаль-
ные квартиры, сдаваемые 

внаем по договорам соц-
найма? Региональный оператор, при формировании фонда капитального ремонта на «котловом» счете, или ли-цо, определенное собствен-никами, при формировании фонда капитального ремон-та на специальном счете, вы-ставляет муниципалитету (как и другим собственни-кам) счет на оплату взносов на капитальный ремонт ис-ходя из величины взноса на капитальный ремонт и пло-щади помещения, находяще-гося в собственности, кото-рый оплачивается муници-палитетом в соответствии с законодательством.

Не возникнет ли ситу-
ация, когда региональный 
оператор проведет капре-
монт за счет средств соб-
ственников, выбравших 
«котловой» способ форми-
рования фонда, а потом бу-
дут выявлены недоделки, 
которые будут устранять-
ся опять же за счет средств 
собственников? В соответствии с изме-нениями, внесенными в ЖК РФ, региональный оператор в целях обеспечения выпол-нения работ по капитально-му ремонту общего имуще-ства в многоквартирном до-ме обязан привлечь для ока-зания услуг и (или) выпол-нения работ подрядные ор-ганизации, заключить с ни-ми от своего имени соответ-ствующие договоры. При 
этом должно быть пред-
усмотрено установление 
гарантийного срока на 
оказанные услуги и (или) 
выполненные работы про-
должительностью не ме-
нее пяти лет, а также обя-
зательства подрядных ор-
ганизаций по устранению 
выявленных нарушений 
в разумный срок, за свой 
счет и своими силами.


