Выбор способа формирования фонда
капитального ремонта
Информационно-методическое пособие для
собственников помещений в МКД

Способы формирования фонда
капитального ремонта
Формирование на счете
регионального оператора

Формирование на
специальном счете

•

•

•

Основание – решение общего собрания
собственников помещений в МКД, решение
органа местного самоуправления (в случаях,
определенных Жилищным кодексом РФ)
Владелец счета – некоммерческая
организация «Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов, расположенных на
территории Нижегородской области»региональный оператор
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•
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Основание – решение общего собрания
собственников помещений в МКД
Владелец счета:
1) товарищество собственников жилья;
2) жилищный кооператив;
3) управляющая организация,
осуществляющая управление
многоквартирным домом на основании
договора управления;
4) региональный оператор.

Срок принятия решения о формировании
фонда капитального ремонта
• Решение об определении способа формирования фонда капитального
ремонта должно быть принято и реализовано собственниками
помещений в многоквартирном доме в течение срока, установленного
органом государственной власти субъекта Российской Федерации, но
не менее чем в течение трех месяцев и не более чем в течение шести
месяцев после официального опубликования региональной
программы капитального ремонта, которая утверждена в
установленном законом субъекта Российской Федерации порядке и в
которую включен многоквартирный дом, в отношении которого
решается вопрос о выборе способа формирования его фонда
капитального ремонта.

Последствия непринятия или
нереализации решения о выборе
способа управления
• В случае, если собственники помещений в многоквартирном
доме в установленный законом срок не выбрали способ
формирования фонда капитального ремонта или выбранный
ими способ не был реализован, орган местного самоуправления
в течение месяца со дня получения от органа государственного
жилищного надзора информации, принимает решение о
формировании фонда капитального ремонта в отношении
такого дома на счете регионального оператора и уведомляет
собственников помещений в таком доме о принятом решении, в
том числе с использованием системы.

Специальный счет
•

•

•

Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о формировании фонда
капитального ремонта на специальном счете должно содержать также решение о выборе лица (по
согласованию с ним), уполномоченного на оказание услуг по представлению платежных документов, в
том числе с использованием системы, на уплату взносов на капитальный ремонт на специальный счет, об
определении порядка представления платежных документов и о размере расходов, связанных с
представлением платежных документов, об определении условий оплаты этих услуг.
Собственники помещений в многоквартирном доме вправе осуществлять формирование фонда
капитального ремонта только на одном специальном счете. На специальном счете могут
аккумулироваться средства фонда капитального ремонта собственников помещений только в одном
многоквартирном доме.
Владелец специального счета на основании решения общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме размещает временно свободные средства фонда капитального ремонта,
формируемого на специальном счете, на специальном депозите в российской кредитной организации,
соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, на основании
договора специального депозита, который заключается в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации и с особенностями, установленными настоящим Кодексом.

Операции по специальному счету
•
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•

•

•
•

•
•
•
•
•

•

По специальному счету могут совершаться следующие операции:
1) списание денежных средств, связанное с расчетами за оказанные услуги и (или) выполненные
работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и расчетами за
иные услуги и (или) работы, указанные в части 1 статьи 174 Жилищного кодекса РФ;
2) списание денежных средств в счет погашения кредитов, займов, полученных на оплату услуг и
(или) работ, указанных в части 1 статьи 174 Жилищного кодекса РФ, уплату процентов за
пользование такими кредитами, займами, оплату расходов на получение гарантий и
поручительств по таким кредитам, займам;
3) в случае смены специального счета перечисление денежных средств, находящихся на данном
специальном счете, на другой специальный счет и зачисление на данный специальный счет
денежных средств, списанных с другого специального счета, на основании решения
собственников помещений в многоквартирном доме;
4) в случае изменения способа формирования фонда капитального ремонта перечисление
денежных средств на счет регионального оператора и зачисление денежных средств,
поступивших от регионального оператора, на основании решения собственников помещений в
многоквартирном доме;
4.1) списание денежных средств во исполнение вступившего в законную силу решения суда;
4.2) списание ошибочно зачисленных на специальный счет денежных средств, связанное с
ошибкой плательщика либо кредитной организации, при представлении владельцем
специального счета заявления на возврат денежных средств, а также документа,
подтверждающего оплату;
5) зачисление взносов на капитальный ремонт, пеней за ненадлежащее исполнение обязанности
по уплате таких взносов;
5.1) зачисление средств финансовой поддержки, предоставленной в соответствии со статьей 191
Жилищного кодекса РФ;
6) начисление процентов за пользование денежными средствами и списание комиссионного
вознаграждения в соответствии с условиями договора специального счета;
7) перечисление денежных средств, находящихся на данном специальном счете, в случаях,
предусмотренных частью 2 статьи 174 Жилищного кодекса РФ;
7.1) размещение денежных средств (части денежных средств) на специальном депозите и их
зачисление со специального счета на специальный депозит, возврат денежных средств (части
денежных средств), процентов от размещения денежных средств на специальном депозите в
соответствии с условиями договора специального депозита на специальный счет;
8) иные операции по списанию и зачислению средств, связанные с формированием и
использованием средств фонда капитального ремонта в соответствии с настоящим Кодексом.

Формирование фондов капитального
ремонта на счете регионального оператора
•

•

•
•
•

Собственники помещений в многоквартирном доме при формировании фонда
капитального ремонта на счете регионального оператора:
1) ежемесячно вносят в установленные сроки и в полном объеме на счет регионального
оператора взносы на капитальный ремонт, уплачивают пени в связи с ненадлежащим
исполнением указанными собственниками обязанности по уплате взносов на
капитальный ремонт;
2) принимают решения, участвуют в принятии решений, которые предусмотрены
Жилищным кодексом РФ, в связи с организацией проведения капитального ремонта
общего имущества в таком многоквартирном доме;
3) участвуют в осуществлении приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по
капитальному ремонту в таком многоквартирном доме;
4) запрашивают и получают предусмотренные Жилищным кодексом РФ сведения
(информацию) от заинтересованных лиц;
5) реализуют иные права и исполняют иные обязанности, предусмотренные Жилищным
кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

• Региональный оператор обеспечивает проведение
капитального ремонта общего имущества в
многоквартирном доме, собственники помещений в
котором формируют фонд капитального ремонта на счете
регионального оператора, в объеме и в сроки, которые
предусмотрены региональной программой капитального
ремонта, и финансирование капитального ремонта общего
имущества в многоквартирном доме, в том числе в случае
недостаточности средств фонда капитального ремонта, за
счет средств, полученных за счет платежей собственников
помещений в других многоквартирных домах,
формирующих фонды капитального ремонта на счете,
счетах регионального оператора, за счет субсидий,
полученных из бюджета субъекта Российской Федерации и
(или) местного бюджета, за счет иных не запрещенных
законом средств.

Обязанности регионального оператора
•

Региональный оператор в целях обеспечения оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме обязан:

•

1) Не менее чем за шесть месяцев до наступления года, в течение которого должен быть проведен капитальный ремонт подготовить и направить
собственникам помещений в многоквартирном доме предложения о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или)
работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и другие предложения,
связанные с проведением такого капитального ремонта;
2) обеспечить подготовку задания на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту и при необходимости подготовку проектной
документации на проведение капитального ремонта, утвердить проектную документацию, нести ответственность за ее качество и соответствие требованиям
технических регламентов, стандартов и других нормативных документов;
3) привлечь для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту подрядные организации, заключить с ними от своего имени
соответствующие договоры, предусматривающие в том числе установление гарантийного срока на оказанные услуги и (или) выполненные работы
продолжительностью не менее пяти лет с момента подписания соответствующего акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ, а также
обязательства подрядных организаций по устранению выявленных нарушений в разумный срок, за свой счет и своими силами;
4) контролировать качество и сроки оказания услуг и (или) выполнения работ подрядными организациями и соответствие таких услуг и (или) работ
требованиям проектной документации;
4.1) обеспечить установление в порядке, установленном нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, фактов воспрепятствования
проведению работ по капитальному ремонту, в том числе недопуска собственником, лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом, либо
лицом, выполняющим работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, подрядной организации к проведению таких работ;
5) осуществлять приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ, в том числе обеспечить создание соответствующих комиссий с участием
представителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ответственных за реализацию региональных программ капитального
ремонта и (или) краткосрочных планов их реализации, лиц, осуществляющих управление данным многоквартирным домом, и представителей
собственников помещений в многоквартирном доме;
6) в случаях, предусмотренных Жилищным кодексом РФ, перечислять денежные средства фонда капитального ремонта на специальный счет или
выплачивать собственникам помещений в многоквартирном доме денежные средства, соответствующие долям указанных собственников в фонде
капитального ремонта;
7) аккумулировать взносы на капитальный ремонт, уплачиваемые собственниками помещений в многоквартирном доме;
8) вести учет средств, поступивших на счет регионального оператора в виде взносов на капитальный ремонт, отдельно в отношении средств каждого
собственника помещений в многоквартирном доме
9) представлять своими силами или силами третьих лиц собственнику платежные документы для уплаты взносов на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме по адресу нахождения помещения в многоквартирном доме, за капитальный ремонт общего имущества в котором
вносится взнос;
10) разместить на своем официальном сайте информацию о правах и об обязанностях собственников помещений в многоквартирном доме и регионального
оператора, об организации проведения капитального ремонта, а также иные сведения,
11) нести ответственность перед собственниками помещений в многоквартирном доме за качество оказанных услуг и (или) выполненных работ в течение
не менее пяти лет с момента подписания соответствующего акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ, в том числе за несвоевременное и
ненадлежащее устранение выявленных нарушений;
12) исполнять иные обязанности, предусмотренные Жилищным кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
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Ответственность регионального оператора
•

•

Убытки, причиненные собственникам помещений в
многоквартирных домах в результате неисполнения или
ненадлежащего исполнения региональным оператором своих
обязательств, подлежат возмещению в размере внесенных
взносов на капитальный ремонт в соответствии с гражданским
законодательством.
Субъект Российской Федерации несет субсидиарную
ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение региональным оператором обязательств перед
собственниками помещений в многоквартирных домах.

