
ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА  КАПИТАЛЬНОГО  РЕМОНТА 

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

Руководство для собственников 

помещений многоквартирных домов

Руководство для собственников 

помещений многоквартирных домов



До декабря 2012 года решение о

введении платы на капитальный

ремонт принимало общее собрание

собственников помещений

в многоквартирном доме

Изменения законодательства  в части капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных домов 

(федеральный закон  от 25.12.2012 года № 271-ФЗ)

В связи с введением новых

положений Жилищного кодекса

Российской Федерации собственники

помещений ОБЯЗАНЫ уплачивать

ежемесячные взносы на капитальный

ремонт общего имущества в

многоквартирных домах



Распоряжением Правительства  Тюменской области  № 2458 - рп 27 декабря 2013 года 

утверждена региональная программа  капитального ремонта  общего имущества 

многоквартирных домов Тюменской области. 

Период реализации региональной программы 2013 - 2044 г.г.

Одним из этапов реализации региональной программы капитального ремонта является 

проведение мониторинга технического состояния  всех многоквартирных домов  

Тюменской области

По результатам проведенного мониторинга региональная программа будет 

Актуализирована с учетом очередности, сроков, объемов и видов работ по капитальному 

ремонту многоквартирных домов

Мониторинг проводится  в срок до 1 сентября 2014 года, далее ежегодно  до 1 августа

В региональную программу включаются все многоквартирные дома Тюменской области,  

за исключением многоквартирных домов:

► признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке 

аварийными  и подлежащими сносу  или реконструкции;

► расположенных на земельных участках,  в отношении которых в соответствии 

с Жилищным кодексом РФ приняты решения об изъятии  для государственных и (или) 

муниципальных  нужд;

► имеющих в совсем составе менее 3-х квартир



ВАЖНО!!! Постановлением Правительства Тюменской области № 157-п от 14 апреля 2014 г. срок для принятия и

реализации собственниками помещений в многоквартирном доме решения об определении способа формирования фонда

капитального ремонта составляет восемь месяцев (если иное не установлено законом субъекта) со дня официального

опубликования региональной программы капитального ремонта.

На специальном  счете  в банке 

Владелец счета:

ТСЖ, жилищный кооператив или иной 

специализированный потребительский 

кооператив  

или  региональный оператор (по 

решению собственников помещений 

многоквартирного дома). 

Владелец специального счета  

формирует  фонд капитального ремонта 

только на  одном специальном счете, 

только в отношении одного 

многоквартирного дома

На счете регионального оператора

Региональный оператор 

аккумулирует 

средства фонда капитального 

ремонта многоквартирных домов  

по   системе 

«общего котла»

Собственники помещений вправе выбрать  

один из способов накопления средств на капитальный ремонт

Способы формирования фонда капитального ремонта

Многоквартирных домов



некоммерческая организации «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Тюменской области»

ВАЖНО!!! За неисполнение и ненадлежащее исполнение обязанностей регионального оператора,  орган 

исполнительный власти субъекта РФ несет субсидиарную ответственность

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР -

Региональный оператор

учрежден постановлением 

Правительства  

Тюменской  области

Финансирование 

деятельности Регионального 

оператора осуществляется 

из бюджета субъекта 

Российской Федерации



Обязательные ежемесячные взносы 

на капитальный ремонт – минимальный размер  взноса на капитальный ремонт 

общего имущества, устанавливается исходя из занимаемой общей площади 

помещения в многоквартирном доме принадлежащего собственнику такого помещения

Государственная поддержка в форме

субсидии составляет не менее 10% от

стоимости услуг и (или) работ по

проведению капитального ремонта

общего имущества в многоквартирном

доме, подтвержденного проектной

документацией

Источники формирования фонда капитального ремонта 

многоквартирных домов



Минимальный размер взноса  

на капитальный ремонт многоквартирного дома 

Минимальный размер взноса на капитальный ремонт установлен постановлением 

Правительства Тюменской области № 642-п от 15.12.2014 в размере 7,5 рублей в 

расчете на один квадратный метр. 

В соответствии  со статьей 169 ЖК РФ  собственники помещений обязаны уплачивать 

ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме,  в размере минимального взноса, установленного исходя из занимаемой общей 

площади  помещения  принадлежащего  собственнику  такого помещения

Решением общего собрания, собственники помещений в многоквартирном доме 

вправе установить размер взноса на капитальный ремонт в большем размере, чем 

установленный минимальный размер



Перечень работ  по капитальному ремонту 

общего имущества  многоквартирного дома *

* С учетом минимального размера взноса на капитальный ремонт, установленного нормативным правовым актом 

субъекта Российской Федерации

Строительный контроль

Разработка проектной 

документации

Проведение 

государственной 

экспертизы 

проектной документации

Ремонт или 

замена лифтового 

оборудования

Ремонт крыши

Ремонт фасада

Ремонт 

фундамента

Ремонт 

подвальных 

помещений

Ремонт 

внутридомовых 

инженерных сетей



Порядок взаимодействия участников процесса с целью  осуществления 

контроля за формированием  фонда капитального ремонта

Орган 

государственного 

жилищного надзора

-
ведет реестр 

уведомлений

Органы 

местного 

самоуправления

Уведомление 

об отсутствии способа 

формирования  фонда

капитального ремонта 

собственниками помещений 

многоквартирных домов

Региональный оператор

1. Уведомление о выбранном 

способе формирования фонда 

капитального ремонта 

2. Протокол общего собрания 

Собственников помещений 

3.Справка об открытии 

специального счета

Специальный счет

В случае,  если 

собственники 

помещений  не приняли 

решение о проведении 

капитального ремонта 

общего имущества, то 

орган местного 

самоуправления 

принимает решение о 

проведении в доме 

капитального ремонта 

силами регионального 

оператора

Собственники  помещений многоквартирного дома выбравшие  способ 

формирования фонда  капитального ремонта



Организация   и   проведение  

капитального   ремонта многоквартирного дома

Собственники  помещений

Региональный оператор Собственники (ТСЖ, ЖСК, УК*) 

Решение о проведении капитального 

ремонта силами:

Организация и контроль выполнения капитального ремонта

Выбор проектной 

организации, 

заключение 

договора на 

проектирование 

Выбор подрядной 

организации, 

заключение 

договора на 

производство 

капремонта

Осуществление 

контроля  за 

качеством 

работ и 

соблюдением 

сроков

Приемка 

выполненных 

работ

Органы местного

самоуправления

* с 01.01.2015 г.



Мероприятия Специальный счет Региональный оператор

Права на денежные средства принадлежат Собственникам Региональному оператору 

Ответственность  за сохранность денежных 

средств несут 

Собственники Региональный оператор

Размер фонда состоит из: Обязательные взносы

Добровольные взносы 

% за несвоевременную уплату 

взноса

% начисленные банком

Обязательные взносы

Добровольные взносы

% за несвоевременную уплату 

взноса

Срок изменения способа формирования 1 месяц 2 года

Особенности уплаты взносов на 

капитальный ремонт

По достижении минимального 

размера  фонда 

Бессрочно 

Заказчик работ по кап. ремонту Собственники Региональный оператор 

Ответственность за качество, объемы и

сроки выполнения работ по капитальному

ремонту

Собственники Региональный оператор

Возможность провести кап. ремонт до 

установленного региональной программой 

срока за счет минимальных взносов 

да Нет 

Возможность использовать взносы на 

капитальный ремонт на погашение кредита 

Да Нет 

Государственная поддержка

(при наличии таковой) 

Да Да 

Сравнительный анализ  способов формирования фонда капитального ремонта 


