
капитального ремонта в отношении такого дома на счёте регионального
оператора.

Деятельность регионального оператора:
-  функции  технического  заказчика  по  капитальному  ремонту  МКД,

включенного в региональную программу капитального ремонта;
-  финансирование  расходов  на  капитальный  ремонт  в  пределах  средств,

сформированных  фондом  капитального  ремонта,  с  возможностью  использования
средств, полученным из иных источников, в том числе из бюджета субъекта Российской
Федерации и (или) местного бюджета;

-  взаимодействие  с  органами  государственной  власти  субъекта  Российской
Федерации и органами местного самоуправления в целях обеспечения своевременного
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Способы формирования фонда капитального ремонта:
1.Формирование  фонда  капитального  ремонта  на  специальном  счете

(индивидуальное накопление)
На специальном счете аккумулируются средства фонда капитального ремонта

только одного многоквартирного дома.
Владельцем специального счета по решению собственников является ТСЖ, или

ЖК (ЖСК), либо региональный оператор.
Если  собственниками  не  принято  решение  об  индивидуальном  накоплении

денежных средств на капитальный ремонт, фонд капитального ремонта формируется на
счете регионального оператора.

2.Формирование  фонда  капитального  ремонта  на  счете  регионального
оператора (централизованная система капитального ремонта МКД)

Средства,  полученные  региональным  оператором  от  собственников
помещений в одних многоквартирных домах, могут быть использованы на возвратной
основе  для  финансирования  капитального  ремонта  общего  имущества  в  других
многоквартирных домах.

Региональный оператор ведет учет средств, поступивших на счет, и по
запросу собственников обязан предоставить сведения,  предусмотренные таким учетом.
Учет  ведется  отдельно  в  отношении  средств  каждого  собственника  помещений  в
многоквартирном доме.

Собственники  помещений  в  многоквартирном  доме  на  общем  собрании
выбирают один из способов формирования фонда капитального ремонта. Принять
решение  нужно  не  позднее  2  месяцев  со  дня  официального  опубликования
региональной программы.

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА

 АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФОНД
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ»

 

г. Владимир



 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
В  декабре  2012  года  в  Жилищный  кодекс  Российской

Федерации  внесены  изменения,  касающиеся  правил  проведения
капитального ремонта многоквартирных домов, а именно создания
региональных  систем  капитального  ремонта  общего  имущества
многоквартирных домов.

Региональные  программы  капитального  ремонта  общего
имущества  в  многоквартирных  домах  утверждаются  высшим
исполнительным  органом  государственной  власти  субъекта
Российской Федерации.  Данные программы утверждаются в целях
планирования  и  организации  проведения  капитального  ремонта,
планирования  предоставления  государственной  и  муниципальной
поддержки  на  проведение  капитального  ремонта  за  счет  средств
бюджета  субъекта  Российской  Федерации,  местных  бюджетов.
Программы должны быть утверждены субъектом РФ до 1  января
2014 года.

 РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР
Региональный  оператор  –  некоммерческая  организация,

созданная  субъектом  Российской  Федерации  в  форме  фонда. Во
Владимирской  области  17  сентября  2013  года  создан  «Фонд
капитального  ремонта  многоквартирных  домов  Владимирской
области».

 Фонд  образован  в  целях  обеспечения  организации  и
своевременного  проведения  капитального  ремонта  общего
имущества  в  многоквартирных  домах,  в  том  числе  финансового
обеспечения,  формирования  средств  и  имущества  для  такого
ремонта на территории Владимирской области.

 ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА
Собственники  помещений  в  многоквартирном  доме  на

общем собрании выбирают один из способов формирования фонда
капитального ремонта.

Принять  решение  нужно  не  позднее  2  месяцев  со  дня
официального опубликования региональной программы.
1.Формирование фонда капитального ремонта на специальном счете
(индивидуальное накопление)
2.Формирование  фонда  капитального  ремонта  на  счете
регионального оператора (централизованная система капитального
ремонта МКД)

В  Жилищный  кодекс  (ст.169,  ч.1)  введены  новые  положения,
устанавливающие  обязанность  собственников  помещений  в  многоквартирном
доме вносить ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме. 

Капитальный ремонт многоквартирных домов  (МКД) – это проведение
работ  по  устранению  неисправностей  изношенных  конструктивных  элементов
МКД,   в  т.ч.  по  их  восстановлению  или  замене,  в  целях  восстановления
эксплуатационных характеристик имущества в МКД. 

Капитальный  ремонт  МКД  включает  в  себя:  ремонт  внутридомовых
инженерных систем; ремонт или замену лифтового оборудования; ремонт крыши;
ремонт  подвальных  помещений;  утепление  и  ремонт  фасада;  установку
коллективных  (общедомовых)  приборов  учета  потребления  ресурсов;  ремонт
фундамента;  разработку  проектной  документации  для  видов  работ  по
капитальному ремонту; строительный контроль. 

Необходимость  проведения  капитального  ремонта  многоквартирных
домов  – это серьезная проблема для города Владимира и Владимирской области.
Более 70% многоквартирных домов прослужили дольше 25 лет и нуждаются в
проведении  капитального  ремонта  для  восстановления  надлежащего
технического состояния.

Обязательный  ежемесячный  взнос  на  капитальный  ремонт
многоквартирного дома обязаны уплачивать все собственники помещений в
многоквартирном  доме,  за  исключением  домов,  признанных  аварийными.
Минимальный  размер  такого  взноса  определяется  субъектом  Российской
Федерации.

Для собственников жилых помещений в многоквартирном доме взнос
на  капитальный  ремонт  включен  в  структуру  платы  за  жилье  и
коммунальные услуги.

Собственники  помещений  в  многоквартирном  доме  могут  принять
решение  об  установлении  взноса  на  капитальный  ремонт  в  размере,
превышающем минимальный размер такого взноса.

Решение  о  проведении  капитального  ремонта  принимают
собственники помещений в МКД.

Лицо, ответственное за управление МКД, содержание и ремонт общего
имущества  в  МКД,  либо  региональный  оператор  (если  фонд  капитального
ремонта  формируется  на  счете  регионального  оператора)  не  менее  чем  за  6
месяцев до наступления года, в котором планируется проведение капитального
ремонта МКД, предоставляет таким собственникам предложения по:
- срокам начала капитального  ремонта МКД;
- перечню и стоимости работ и услуг;
- порядку и источнику финансирования капитального ремонта МКД.
Не позднее чем через 3 месяца с момента получения указанных предложений
собственники  помещений  в  МКД  на  общем  собрании  собственников
помещений  принимают  решение  о  проведении  капитального  ремонта
общедомового имущества в МКД. Если такое решение не принято, то орган
местного   самоуправления    принимает   решение   о   формировании   фонда


