
Новая СlIстема ЮНllпалыlOГО ремонта lШlOгокваРТIlРНЫХдомов Москвы

(в вопросах 11ответах)

Что '('а.-ое НО8;111Сl1стсма кашпалыюго рсмонта ~1II0гокварТllрных ДO~IOB?

Москва в 2015 году переходит на новую систему финансирования капитального

ремонта. Теперь собственники квартир при помощи взносов будут са~ш формировать

фонд. за счет которого и будет впоследствии ремонтироваться их ДO~1. Ведь в

соответствии с Гражданским кодексом рф и Жилищным кодексом рф бремя расходов по

надлежащему содержанию многоквартирного дома (в т.ч. его капитальный ремонт) несут

собственники помещений в JIO~le.

Новая система капитального ремонта позволит обеспечить безопасность и

комфортность проживания граждан, поддержать достойный уровень эксплуатационных

характеристик многоквартирных домов, а главное гарантировано получить капитальный

Рб10!П до~ш, не позже сроков установленных региональной программой.

Что такое фОI1Д.-аПl1таЛЫIОГОреМОl1та?

Ежемссячные взносы собственников ПО~lещений в многоквартирном доме

формируют фонд капитального ремонта дома, своего рода «копилку». В нее, по рещению

общего собрания также могут поступать доходы, полученные от сдачи в аренду И.1И иного

нспользования общего имущества. Например, деньги, вырученные от размещения в

подъездах рекла~IНОЙ информации.

СКОЛЬ'-О преДСТОI1ТIшаппь?

Раз~!ер взносов на капремонт определяется для каждого региона индивидуально. В

Москве установлен минимальный размер взноса на капремонт - 15 руб. с 1 кв.м. общей

площади помещения в месяц. (п. 2 ПосттlOвле1lИЯПравительства Мос"вы от 29.12.2014

ЛI'р 8ЗЗ-ПП «Об усттlO6ле1lИИ АШНLLI1ШlЫlOгоразмера вЗllоса на "апuта7ЫIЫЙ pe.\tOllт

общего Ul1ущества в .l11lОго"вартир"ых дО.l1ах'Ia территории города Мос"вы»).

Кто должен п.таппь за каНl1тальный ремонт?

Обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт лежит на всех

собственниках помещений в многоквартирном доме. Такая обязанность возникает с

момента возникновения права собственности на помещения в этом доме.



Платят:

- собственники жилых и нежилых помещений. При этом год постройки дома

значения не И~lеет.

Не IlЛUl1lЯl1l:

- собственники домов, признанных аварийны~ш;

- собственники многоквартирных домов, в которых имеется менее чем три
квартиры;

- собственники домов, в отношении которых определены порядок, сроки

проведения и источники финансирования реконструкции или сноса этих домов;

- наниматели жилья.

Каl>ие виды работ могут выпотlllТЬСЯ в доме за счет Ital>оплеllllЫХ средств?

в обязательный перечень работ (услуг) по капиталыlOМУ ремонту с учетом

особенностей конкретного дома входят (посттювление Правlllпельства "Иосквы от

29.12.2014 г. М SЗЗ-ПП):

1. Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

2. Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения.

3. Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения.

4. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (горячее и холодное

водоснабжение).

5. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализация).

6. Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для

эксплуатации, ремонт лифтовых шахт.

7. Ремонт крыши.

8. Ремонт подвальных помещений, ОТIIOСЯЩИХСЯк общему имуществу в многокваРТИРНО~1

доме.

9. Ремонт фасада.

10. Ремонт фундш.lента.

11. Ремонт внутридомовой системы дымоудаления и противопожарной автоматики,

ремонт пожарного водопровода.

12. Ремонт или замена мусоропровода.

13. Ремонт или замена внутреннего водостока.



14. Разработка 11 проведение экспертизы проекТlЮЙдокументации, осуществление

строительного контроля, проведение оценки соответствия лифтов требованиям

технического регла~lента Таможенного союза «Безопасность лифтов» СТРте 01112011).

Обратите ВШIМШlllе!ОбюатеЛЫIЫЙ Ilеречеиь работ (услуг) ио кашпалыlOМУ

pe~IOHTY ДO~IOB в Москвс расширен, в OTiIIl'lIIC от нере'lIIЯ предложеНlIOI"О

Жилищным кодексом РФ.

Что такое региональная программа кашпального ремонта'!

Региональная программа капитального ремонта общего имущества - это программа

проведения капитального ремонта всех многоквартирных ДО~lOв, расположенных на

территории города Москвы. Программа рассчитана на 30 лет Сс 2015 - 2044 гг.) и

подлежит актуализации не реже чем один раз в год.

Данная програ~lМа включает в себя:

1) перечень всех многоквартирных домов, расположенных на территории субъекта

РОССИЙСКОЙФедерации, за исключением многоквартирных домов, признанных

аварийными, домов, в отношении которых определены порядок, сроки проведения и

источники финансирования реконструкции или сноса этих домов, а также домов,

КОЛИ'lествоквартир в которых менее трех.

2) перечень работ по капиталыюму ремонту;

3) плановый период проведения капитального ремонта;

Региональная программа капитального ремонта утверждена постановлением

Правительства Москвы от 29.12.2014 N2 832-ПП «О региональной программе

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города

Москвы». Программа доступна для ознакомления на сайте Департамента капитального

ремонта города Москвы С\\',,/\v.dkr.mos.fll).

Как опредедяетея очередность проведеиия ЮlIlIIтадыlOГОремонта МКД?

Очередность про ведения капитального ремонта в конкретных домах определяется

исходя из следующих критериев:



продолжительность эксплуатации инженерных систем и конструктивных

эле~lентов дома с момента ввода в эксплуатацию или предыдущего ремонта:

- оценка технического состояния инженерных систем и конструктивных элементов

ДО~lа,получае~юй по результатам мониторинга и с учётом установленных ~Iежремонтных

сроков.

Какие предуе~lOтрепы способы иаКОП.,еllllll средств 118кашпальиыii ремонт'!

Предусмотрено два варианта накопления:

1) На счете Фонда капитального ремонта - специально созданной Правительством

Москвы организацни для накопления средств собственников и организации

кашпального ре~юнта

2) На специалЬНО~1счете в банке, открытом для конкретного дома.

Хотя часто первый способ накопления называют «общий котею), учет платежей

собственников ведется в Фонде по каждой квартире. Собственникам не нужно заниматься

организацией ремонта: Фонд берет на себя в полном объеме организацию проведения

капитального ремонта в сроки, установленные региональной программой: привлекает

подрядные организации, контролирует качество и сроки работ, принимает выполненные

работы, несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение

обязательств подрядными организациями. Поступления в Фонд расходуются на

капиталl,НЫЙ ремонт одних домов за счет других по принципу «кассы взаимопомощш), в

порядке очередности, установленной региональной программой капитального ремонта.

При выборе второго способа накопления, собственники могут открыть специальный

счет в РОССИЙСКО~1банке из списка опубликованного на сайте Центробанка РФ

(http://\\'\\'\v.cbr.ru/cl'edit/listfz.asp). Перечень операций с деньгами на специальном

банковском счете строго регламентирован. При накоплении средств на спецсчете в банке

собственники самостоятельно выбирают исполнителя работ по капиталыlOМУ ремонту и

заключают с ним договор. Капитальный ремонт при таком способе накопления

про водится либо в сроки, установленные региональной программой, либо если это

необходимо - досрочно, при достаточности средств на счете или с привлечением кредита.

ВАЖНО! НсзаВIIСИМОот способа накопления:

1) каlllпальныii ремонт ДОJlжен быть выполнсн не ноздисе сроков,

УСТЗlIOН.,синых В реПlOнальноii нрограмме.

2) учст внссснных средств на кашпальныii ремоит и задолженности ведется по

каЖДО~IУЛJlЦеВО~IУС'lеТ)' жителя.



ВладеЛhllЫ спеЦШ1ЛЬНОГОС'lеПl.

Собственники должиы выбрать владельца снецсчета. И~! ~lOжет быть УК, ТСЖ,

ЖСК. ЖК илн Фонд кациталыюго pe~IOHTa(региональный оператор).

Что неоБХОДlНIОзнать о сиеЦlIaЛЫIO~1счете'!

- право собственника ПО~lещения в многоквартирном ДO~le на долю денежных

средств, находящихся на специа..%НО~1счете. следует судьбе права собственности на такое

ПОМСlllение('1. 3 ст. 36.1 ЖК РФ):

- собствеlllll1К помещения в многоквартирном доме не вправе требовать выделения

своей доли денежных средств, находящихся на специальном счете ('1. 5 ст. 36.1 ЖК РФ);

- при при обретении в собственность помещения в многоквартирно~! доме к

приобретателю такого llOмещения переходит доля в праве на денежные средства.

находящиеся на специальном счете ('1. 4 ст. 36.1 ЖК РФ).

- денежные средства специального счета не могут расходоваться на капнтальный

ремонт других многоквартирных домов;

- на денежные средства специального счета не может быть обраlllено взыскание по

обязательствам владеш,ца этого счета (кроме обязательств 110 ДOГOBopa~1выполнения

работ при проведении капитального ремонта в доме);

- денежные средства, находящиеся на специа..тыlOХ! счете, не включаются в

КОНКУРСН)ТО~шссу.

- права на денежные средства, находящиеся на специальном счете, принадлежат

собственниках! ПО~lещений в МКД.

- контроль за целевым использование средств, находящихся на специальном счете,

регла~lентируется Жилищным кодексом рф и возложен на банк-держате;ть специального

счета, орган государственного жилищного надзора.

Что предстоит еобствеишн,ам решить на общем собрашш в случаи выбора

ими специа.1ЫIOГО счета в качестве снособа формирования фоида каПllТалыlOГО

реХlOнта'!

в случае, еслн формирование фонда капитального ремонта будет осуществляться

на специальном баНКОВСКОХIсчете, собственники должны определить на обще~1собрании:



1) раз~lер ежемесячного взноса на капитальный ремонт. который не должен быть

менее чем минимальный размер взноса на капитальный pe~IOHT. установленный

нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации;

2) перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего И~lущества в

многоквартирном доме в составе не менее чем состав перечня таких услуг и (или) работ.

предусмотренный региональной программой капитального ремонта;

3) сроки проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирнш!

доме. которые не ~IOГYTбыть позднее планируемых сроков, установленных региональной

програ~IЫОЙкапитального ремонта;

4) владельца специального счета;

5) кредитную организацию, в которой будет открыт специальный счет.

Обращаем BIII\~talllle! Способ ItaКОllJlеlll1Я средств на капптальный ремопт

собствеllllllКН выбирают са~IOСТОlпеJIЬНОпа общем собранин. Решеllllе СЧlпаСТСII

ИРIIIIIIТЬШ,'еСШIза иего проголосовало не менее 2/3 голосов от пх общсго количества

(часть 1 статьи 46, п. 1, 1.1, части 2 статьи 44 ЖК РФ).

Каков срок ПРIШIIТИIIрешепий о выборе способа пакоилеllllЙ на капре~IOНТ?

с выбором собственники должны определиться и успеть реализовать выбранный

способ до 1 июня 2015 года. (п. 4.1 Постановления Правительства Москвы от 29.12.2014

N!! 833-ПП «Об установлении .11U1IUAlа~ьногораЗ.\lера 6З/lOса на капитальный ре.\lонт

общего имущества в .\IIюгоквартирных домах на территории города Москвы»).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Ест\ собствеllllllЮ\ са~lOстоятельно не выберут

способ пакоплеllllll п (или) IICСМОГ)'ТреаШlЗовать свое право до 1 июня 2015 года, то

пх взносы будут посТ)'шпь па счет Фонда капитальиого ремонта!

Необходимо помнить, что за один мссяц до окончания установленного срока для

выбора способа формирования фонда капитального ремонта (если жильцы МКД к этому

времени не выбрали его самостоятельно) орган местного самоуправления созывает общее

собрание собственников ПО:-'Iещенийдля принятия такого решения.

Срок начала оплаты взносов на капитальный ремонт для собственников квартир

в Москве наступит в июле 2015 года.

Можно :111измеllllТЬ способ накоплеllllll средств па капитальный ремоит'?



Способ накоплення может быть изменсн в любое время на основанин рсшения

общего собрания собственников.

В случае, если на проведение капитального ремонта предоставлен и не возвращен

кредит, заем или имеется подлежащая погашению за счет фонда капиталыlOГО ремонта

задолженность по оплате оказанных услуг и (илн) выполненных работ по капитальному

ре~юнту, изменение способа накопления в отношении этого многоквартирного дома

допускается при условии полного погашения такой задолженности.

В случае, если фОР~lНрованис фонда капитального ремонта осуществляется на

счете регионального оператора, для изменения способа решением общего собрания

должны быть опрсдслсны:

- размер ежемесячного взноса на капита.%ный ремонт;

- перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в

многоквартирном доме;

- сроки проведения капитального ремонта;

- владелец специального счета; кредитная организация, в которой будет открыт

спецнальный счет.

ВАЖНО! Рсшенис о прекращеШIII формироваШIII фонда капнтального

рсмонта Ш\ C'ICTCрсгноналыlOГО опсратора и формнроваШIII фонда кашпального

рсмонта на СПСЦlI3.'IЫlOмсчсте вступаст в снлу через два года ПОС.'Iенаправ.~СНПЯ

регнонаJlЫIOМУ опсратору РСIIIСIIIIЯобщсго собрашlЯ соБСТВСШIIIКОВ.

Решение о прекращении формирования фонда капитального ремонта на

специальном c'leTe и формировании фонда капитального ремонта на счете регионального

оператора вступает в силу через один месяц после нанравления владельцу специального

счета решения общего собрания собственников об изменении способа формирования

фонда капитального ремонта.

СохраНЯIOТСIIли льготы и субсидии?

Да, сохраняются! Введенис платы за капремонт не отразится на положении

малообеспеченных и льготных категорий граждан. Так как взнос на капремонт входит в

состав платы за жилое помещение, то на него распространяются действующие льготы

(для льготных категорий) и субсидии (для малообеспеченных граждан).

Более того, при такой гарантированной государственной поддержке право на

получение субсидии может возникнуть у граждан, которые до введения обязательного

взноса на капитальный ремонт не были получателями субсидий, если их расходы на



оплату ЖИЛИЩНО-КО~I~IУНальныхуслуг. ВКЛЮ'ШЯвзиос IШкапитаПЫIЫЙремонт, превысят

устаиовлеиную в регионе ~IaКСИМалыюдопустимую долю в совокупном доходе семьи.

Раньше. когда плата за капитальный ремонт не была обязательной. она пе

включалась в раз~lер регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг.

который используется для определения прав граждап на субсидию на оплату жилого

помещения и коммунальных услуг. То есть собрание собствепников устанавливало плату

за капитальный ремонт. но не учитывалось положение граждан с низкими доходами.

никто не оказывал им поддержки.

Теперь Жилищным кодексом предусмотрена поддержка собственников квартир с

низкими дохода~1И при внесении обязательных взносов на капитальный ремонт.

Одновременно с внесением в Жилищный кодекс норм. связанных с обязательностью для

собственников 1I0мещений взноса на капитальный ремонт. внесено специальное

дополнение. согласно которому расходы собственников жилых помещений на уплату

взпоса на капитальный ремонт (исходя из установленного минимального размера взноса)

ВК.1ЮЧaIОТСЯВ раз~lер расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. по которым

может быть предост~влена субсидия на оплату жилого помещений и коммунальных услуг.

ПОЭТО~IУвведение обязательного взноса на капитальный ремонт в установленном

минимальном размере не должно привести к ухудшению финансового положения

собственников - граждан с III!ЗКИ~IИдоходами. которые уже получают субсидию на

оплату жилого помещения и КОМ~IУНальных услуг. За счет взносов увеличится

ежемесячная плата граждан с низкими доходами. но соответственно будет увеличен

размер субсидии на оплату жилья и КОМ~IУНальныхуслуг.

KO~IY~IOГУТбыТ!. нредостаВ.lены :lbrOTbl по оплате взносов на •.•ашпальный ремонт?

Льготы на оплату капитального ремонта предоставляются тем категориям граждан.
которые в соответствии с законодательством рф и города Москвы имеют право на льготы
по оплате содержания и ремонта жилого помещения.

В бюджете города основная категория - ветераны труда. а также репрессировапиые.
дети-сироты.

В федеральном бюджете - участники и инвалиды ВОВ. чернобыльцы.

Когда на'IIIУТ реМОНТlfровать первые дома?

Ожидается. что в Москве первые дома по новым правилам начнут ремонтировать

уже в середипе 2015 года.

Когда В03ШI•.•ает обюанность ВIfОСIfТЬобюательные взносы на •.•ашпаЛЫIЫЙ

реМОIfТ'?



Обязанность по ОП.тате расходов на капитальный ремонт возникает с момента

ВОЗНИК!lOвенияправа собственности на помещение в многокваРТИРНО~1 доме. Но

поскольку обязательные взносы на капитальный ре~юнт введеиы в Жилищный кодекс

только недавно, ВОЗllИкновение этой обязанности связано с опубликованием региональной

програ~IМЫ капиталыlOГО ремонта многоквартирных домов, в КОТОР)10 вощел

многоквартирный ДО~I.

Обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в

многокваРТИРIЮ~1ДО~lевозникает у собственников помещений в многоквартирном доме

по истечении шести календарных месяцев, начиная с месяца, следующего за месяцем, в

котором была официально опубликована утвержденная региональная программа

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в которую включен

этот многоквартирный дом. Т.е. строка «капитальный ремонт» в квитанциях появится

через шесть месяцев в июле, Т.К. утверждена региональная программа в г. Москве 29

декабря 2014 г.
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