
Уважаемые жители ЖК Западный остров, 

На очередное собрание Собственников помещений в нашем ЖК нами выносится на 

голосование вопрос об открытии спец. Счета для формирования фонда на Капитальный 

ремонт.  

 

Справка:  

Наши дома включены в региональную программу Капитального ремонта 14 марта 2017г.  

Последняя редакция постановления Правительства Московской области 967_44 от 

18.12.2018г Наши дома в списке под номерами «15817» и «15818». 

То есть с момента включения в региональную программу у нас, как собственников 

помещений, автоматически возникает обязанность делать ежемесячные взносы по статье 

«Капитальный ремонт». В 2018-2019г утвержденный минимальный тариф по этой статье 

9,07руб с 1м.кв жилой площади помещения. 

Согласно перечню домов, включенных в программу капитального ремонта плановый 

капитальный ремонт наших домов намечен на 2044-2046гг. 

По умолчанию, в случае если собственниками помещений в МКД на общем собрании 

собственников не был выбран иной способ формирования фонда, все ежемесячные взносы 

перечисляются на расчетный счет Регионального оператора Капитального ремонта. 

Квитанции выставляет МосОблЕИРЦ. 

В этом случае наши дома будут подлежать капитальному ремонту в 2044г. 

 

Законодательно за собственниками помещений закреплен и альтернативный вариант, а 

именно, накопление средств на капитальный ремонт на специальном расчетном счете 

той организации, которую сам собственники утвердят, в нашем случае это ТСН. 

 

Расходование средств с этого счета четко регламентировано и лежит в компетенции Общего 

собрания собственников МКД (ОСС).  

То есть если какой-либо элемент дома нуждается в капитальном ремонте (Крыши, фасады, 

конструктивные элементы, лифты итп из утвержденного списка) заказывается экспертиза, 

определяется смета на необходимые работы и выносится на общее голосование 

Собственников помещений.  

В случае положительного решения большинства  - средства в строгом соответствии со сметой 

перечисляются на счет подрядной организации, которая была утверждена собственниками 

(ОСС) и подрядная организация выполняет соответствующие работы. 

 

В случае формирования фонда Капитального ремонта на спец. счете - Никто иной 

кроме Общего Собрания Собственников помещений МКД (ОСС) не имеет полномочий 

принимать решение о расходовании ДС с этого счета!  

 

Положительный момент в таком способе в том, что по мере накопления мы не обязаны ждать 

2044года, а можем проводить необходимый требующийся ремонт по мере его необходимости 

и наличия нужного объема денежных средств на спец. Счете.  

Ниже выдержка из документа о способах формирования фонда кап. Ремонта: 

 

 

 

 

 

 



В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Московской области 

от   01.07.2013 № 66/2013-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего  

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории  

Московской области 

 Администрация городского округа Красногорск Московской области 

информирует 

собственников помещений в многоквартирных домах о способах формирования фонда 

капитального ремонта, о порядке выбора способа формирования фонда капитального ремонта 

по вопросам: 

 

О способах формирования фонда капитального ремонта 

 

Собственники помещений в многоквартирном доме вправе выбрать один из следующих 

способов формирования фонда капитального ремонта: 

перечисление взносов на капитальный ремонт на специальный счет в целях формирования 

фонда капитального ремонта в виде денежных средств, находящихся на специальном счете 

(формирование фонда капитального ремонта на специальном счете); 

перечисление взносов на капитальный ремонт на счет регионального оператора в целях 

формирования фонда капитального ремонта в виде обязательственных прав собственников 

помещений в многоквартирном доме в отношении регионального оператора (формирование 

фонда капитального ремонта на счете регионального оператора). Региональный оператор - 

Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. 

  

О порядке формирования фонда капитального ремонта на специальном счете, 

предназначенном для перечисления средств на проведение капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирном доме и открытом в кредитной организации 

(специальный счет) 

  

В случае, если собственники помещений в многоквартирном доме в качестве способа 

формирования фонда капитального ремонта выбрали формирование его на специальном счете, 

решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме должны быть 

определены: 

размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт, который не должен быть менее чем 

минимальный размер взноса на капитальный ремонт, установленный постановлением 

Правительства Московской области; 

владелец специального счета; 

кредитная организация, в которой будет открыт специальный счет. 

Если владельцем специального счета определен региональный оператор, выбранная 

собственниками помещений в многоквартирном доме кредитная организация должна 

осуществлять деятельность по открытию и ведению специальных счетов на территории 

Московской области. 

В случае, если собственники помещений в многоквартирном доме не выбрали кредитную 

организацию, в которой будет открыт специальный счет, или эта кредитная организация не 

соответствует установленным требованиям, в том числе требованиям части 2 статьи 

176 Жилищного кодекса Российской Федерации, вопрос о выборе кредитной 

организации,                     в которой будет открыт специальный счет, считается переданным на 

усмотрение регионального оператора. 

  

О порядке формирования фонда на счете регионального оператора 

consultantplus://offline/ref=7CBD20A90178871BB8671C7AC545F3F7D0FCB00B8BB18480D06C9ACF9C747392AEC206572E00BC46B5F2C4A4B17A3D2F7DDD48AB88F6457EEBc0I
consultantplus://offline/ref=7CBD20A90178871BB8671C7AC545F3F7D2F4B40F8CB98480D06C9ACF9C747392AEC206542704B715E5BDC5F8F4262E2F76DD4BA997EFcCI
consultantplus://offline/ref=7CBD20A90178871BB8671C7AC545F3F7D2F4B40F8CB98480D06C9ACF9C747392AEC206542704B715E5BDC5F8F4262E2F76DD4BA997EFcCI


  

В случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме принято решение об 

определении размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт в размере минимального 

размера взноса на капитальный ремонт, установленного постановлением Правительства 

Московской области, перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме и сроки проведения капитального ремонта общего 

имущества в таком доме определяются в соответствии с региональной программой 

капитального ремонта. 

Собственники помещений в многоквартирном доме вправе принять решение о проведении 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в более ранние сроки, чем 

это установлено региональной программой капитального ремонта, при условии, что на дату 

принятия данного решения средств на специальном счете достаточно для финансирования 

капитального ремонта или выбраны иные способы его финансирования. 

Решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о 

формировании фонда капитального ремонта на специальном счете может быть определен 

размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт в размере большем, чем минимальный 

размер взноса на капитальный ремонт, установленный постановлением Правительства 

Московской области. В этом случае перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме, утверждаемый решением общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме, может быть дополнен услугами и (или) 

работами, не предусмотренными региональной программой капитального ремонта, а сроки 

проведения капитального ремонта могут быть установлены более ранние, чем это 

предусмотрено региональной программой капитального ремонта. 

  

О сроках принятия собственниками помещений многоквартирных домов решения о 

формировании фонда 

  

Решение об определении способа формирования фонда капитального ремонта должно быть 

принято и реализовано собственниками помещений в многоквартирном доме не позднее, чем 

за три месяца до возникновения обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт. 

Обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт возникает у собственников помещений 

в многоквартирном доме по истечении трех календарных месяцев начиная с месяца, 

следующего за месяцем, в котором была официально опубликована утвержденная 

региональная программа, в которую включен этот многоквартирный дом. 

Обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт у собственников помещений в 

многоквартирном доме, введенном в эксплуатацию после утверждения региональной 

программы и включенном в региональную программу при ее актуализации, возникает по 

истечении шести месяцев с даты включения данного многоквартирного дома в региональную 

программу. 

Владелец специального счета обязан обратиться в российскую кредитную организацию с 

заявлением об открытии специального счета не позднее чем в течение 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 

многоквартирном доме. Решение о формировании фонда капитального ремонта на 

специальном счете, за исключением случая, если владельцем специального счета является 

региональный оператор, считается реализованным при условии открытия специального счета 

и представления владельцем специального счета в орган государственного жилищного надзора 

документов, предусмотренных частью 1 статьи 172 Жилищного кодекса Российской 

Федерации. В целях реализации решения о формировании фонда капитального ремонта на 
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специальном счете, открытом на имя регионального оператора, лицо, инициировавшее 

проведение соответствующего общего собрания, обязано направить в адрес регионального 

оператора копию протокола общего собрания собственников, которым оформлено это 

решение. 

 

 

  

О последствиях непринятия собственниками помещений в многоквартирном доме 

решения о выборе способа формирования фонда 

  

В случае, если собственники помещений в многоквартирном доме в установленный срок не 

выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не 

был реализован в установленном порядке, орган местного самоуправления в течение месяца со 

дня получения от органа государственного жилищного надзора информации, 

предусмотренной частью 4 статьи 172 Жилищного кодекса Российской Федерации, 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. 

  

О порядке изменения способа формирования фонда 

О правах и обязанностях владельца специального счета 

  

Способ формирования фонда капитального ремонта может быть изменен в любое время на 

основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 

В случае, если на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 

доме предоставлены и не возвращены кредит, заем или имеется подлежащая погашению за 

счет фонда капитального ремонта задолженность по оплате оказанных услуг и (или) 

выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

принятие собственниками помещений в многоквартирном доме решения об изменении 

способа формирования фонда капитального ремонта в отношении этого многоквартирного 

дома допускается при условии полного погашения такой задолженности. 

В случае, если формирование фонда капитального ремонта осуществляется на счете 

регионального оператора, для изменения способа формирования фонда капитального ремонта 

собственники помещений в многоквартирном доме должны принять решение в соответствии 

с частью                4 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об изменении 

способа формирования фонда капитального ремонта в течение пяти рабочих дней после 

принятия такого решения направляется владельцу специального счета, на который 

перечисляются взносы на капитальный ремонт общего имущества в таком многоквартирном 

доме, или региональному оператору, на счет которого перечисляются эти взносы. 

Решение о прекращении формирования фонда капитального ремонта на счете регионального 

оператора и формировании фонда капитального ремонта на специальном счете вступает в силу 

через один год после направления региональному оператору решения общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с частью 4 статьи 173 

Жилищного кодекса Российской Федерации, но не ранее наступления условия, указанного 

в части 2 статьи 173 Жилищного кодекса Российской Федерации. В течение пяти дней после 

вступления в силу указанного решения региональный оператор перечисляет средства фонда 

капитального ремонта на специальный счет. 
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Срок вступления в силу решения о прекращении формирования фонда капитального ремонта 

на счете регионального оператора и формировании фонда капитального ремонта на 

специальном счете, установленный                         частью 5 статьи 173 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, не применяется в случае, если решение о формировании фонда 

капитального ремонта на счете регионального оператора было принято органом местного 

самоуправления в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, и решением суда установлен факт, что органом местного 

самоуправления не были приняты меры, направленные на надлежащее информирование 

граждан о возможных способах формирования фонда капитального ремонта и последствиях 

выбора одного из них, на оказание собственникам расположенных в многоквартирном доме 

помещений помощи в принятии соответствующего решения и разъяснении порядка его 

реализации, и капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проведен не 

был. Решение о прекращении формирования фонда капитального ремонта на счете 

регионального оператора в этом случае вступает в силу через один месяц со дня направления 

региональному оператору решения общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме, но не ранее наступления условия, указанного в части 2 статьи 173 

Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Решение о прекращении формирования фонда капитального ремонта на специальном счете и 

формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора вступает в силу 

через один месяц после направления владельцу специального счета решения общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с частью 4 статьи 173 

Жилищного кодекса Российской Федерации, но не ранее наступления условия, указанного 

в части 2 статьи 173 Жилищного кодекса Российской Федерации. В течение пяти дней после 

вступления в силу указанного решения владелец специального счета перечисляет средства 

фонда капитального ремонта на счет регионального оператора. 

При изменении способа формирования фонда капитального ремонта в случаях, 

предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации, региональный оператор в 

случае формирования фонда капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора 

или владелец специального счета в случае формирования фонда капитального ремонта на 

специальном счете обязан передать владельцу специального счета и (или) региональному 

оператору соответственно все имеющиеся у него документы и информацию, связанную с 

формированием фонда капитального ремонта, в порядке, установленном нормативным 

правовым актом субъекта Российской Федерации. 

В случае, если на основании сведений, полученных в соответствии с частью 3 статьи 

172 Жилищного кодекса Российской Федерации, размер фактических поступлений взносов на 

капитальный ремонт составляет менее чем пятьдесят процентов от размера начисленных 

взносов на капитальный ремонт, орган государственного жилищного надзора в письменной 

форме или с использованием системы уведомляет владельца специального счета о 

необходимости информирования собственников помещений в многоквартирном доме о 

наличии задолженности, о необходимости погашения такой задолженности в срок не более чем 

пять месяцев с момента поступления владельцу специального счета соответствующего 

уведомления органа государственного жилищного надзора и о последствиях, 

предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации в связи с непогашением 

задолженности в установленный срок. 

Владелец специального счета, получивший уведомление органа государственного жилищного 

надзора, указанное в части 8 статьи 173 Жилищного кодекса Российской Федерации, не 

позднее чем в течение пяти дней информирует в письменной форме и с использованием 

системы собственников помещений в данном многоквартирном доме, имеющих 

задолженность, послужившую основанием для направления указанного уведомления органа 
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государственного жилищного надзора, о необходимости погашения задолженности и 

предпринимает меры, направленные на ее погашение. В случае отсутствия погашения такой 

задолженности за два месяца до истечения срока, установленного в соответствии с частью 

8 статьи 173 Жилищного кодекса Российской Федерации, владелец специального счета обязан 

инициировать проведение общего собрания собственников помещений в данном 

многоквартирном доме в целях принятия решения о порядке погашения задолженности. 

Региональный оператор, избранный решением общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме в качестве владельца специального счета и получивший уведомление 

органа государственного жилищного надзора, указанное в части 8 статьи 173 Жилищного 

кодекса Российской Федерации, не позднее чем в течение пяти дней информирует в 

письменной форме и с использованием системы лицо, осуществляющее управление 

многоквартирным домом, и собственников помещений в данном многоквартирном доме, 

имеющих задолженность, послужившую основанием для направления указанного 

уведомления органа государственного жилищного надзора, о необходимости погашения 

задолженности и предпринимает меры, направленные на ее погашение. 

В случае отсутствия погашения такой задолженности за два месяца до истечения срока, 

установленного в соответствии с частью 8 статьи 173 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, лицо, осуществляющее управление многоквартирным домом, лицо, указанное 

в части 3 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации, при непосредственном 

управлении многоквартирным домом обязаны инициировать проведение общего собрания 

собственников помещений в данном многоквартирном доме в целях принятия решения о 

порядке погашения задолженности. 

  

О случаях принудительного прекращения формирования фонда на специальном счете  

Если в течение пяти месяцев с даты получения уведомления, указанного в части 8 статьи 173 

Жилищного кодекса Российской Федерации, задолженность не была погашена в размере, 

указанном в уведомлении органа государственного жилищного надзора, и последнему не 

представлены документы, подтверждающие погашение такой задолженности, орган 

государственного жилищного надзора уведомляет об этом орган местного самоуправления, 

который в течение месяца принимает решение о формировании фонда капитального ремонта 

на счете регионального оператора и направляет такое решение владельцу специального счета. 

   

  

Владелец специального счета обязан перечислить средства, находящиеся на специальном 

счете, на счет регионального оператора в течение одного месяца с момента получения такого 

решения органа местного самоуправления. В случае, если владелец специального счета не 

перечислил средства, находящиеся на специальном счете, на счет регионального оператора в 

срок, установленный настоящей частью, региональный оператор, любой собственник 

помещения в многоквартирном доме, орган местного самоуправления вправе обратиться в суд 

с заявлением о взыскании средств, находящихся на специальном счете, с перечислением их на 

счет регионального оператора. Данные положения не применяются в случае наличия займа и 

(или) кредита за проведенный капитальный ремонт, которые не погашены в сроки, 

установленные договором займа и (или) кредитным договором, и погашение которых 

осуществляется за счет средств, поступающих на специальный счет. 

 

Информация о российских кредитных организациях, в которых может быть открыт 

специальный счет, соответствующих требованиям, установленным Правительством 

Российской Федерации  
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Информация по кредитным организациям размещена на сайте Центрального банка Российской 

Федерации http://www.cbr.ru/credit//  в разделе: «Информация по кредитным организациям». 

 

 

Дополнительная справочная информация: 

 

https://dom.mosreg.ru/remont/kapitalnyy-remont-v-mnogokvartirnyh-domah-voprosy-i-otvety 

 

https://fkr-mosreg.ru/documents/ 
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