
  

  

  

 

 

 
 

Взносы на капитальный ремонт 
 
1. В каком законе указана обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт 

и когда она возникает для собственников помещений?  
 
Обязанность собственника по оплате взносов на капитальный ремонт прямо установлена ч. 

2 ст. 154, ч. 2, 3 ст. 158, ч. 3 ст. 169 ЖК РФ. Это обязательный платеж для всех собственников 
помещений, от уплаты которого собственники не могут отказаться. 

Согласно п. 3.1. ст. 75 Закона г. Москвы от 27.01.2010 № 2 «Основы жилищной политики 
города Москвы» обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме возникает 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. 

 
2. Что это за Региональная программа капитального ремонта и кто включает в 

нее дома? 
 
Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах утверждается высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации (т.е. Правительством Москвы) в целях планирования и организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и формируется на 
срок, необходимый для проведения капитального ремонта общего имущества во всех 
многоквартирных домах, расположенных на территории субъекта Российской Федерации (ст. 169 
ЖК РФ).  

Таким образом, в Региональную программу включаются все многоквартирные дома на 
территории города Москвы по мере их строительства, и ни собственники, ни управляющая 
организация на такое включение, либо невключение дома в программу, повлиять не могут, даже 
несмотря на тот факт, что дом является новостройкой и в отношении него действуют гарантийные 
обязательства застройщика.  

Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах города Москвы утверждена Постановлением Правительства Москвы от 29.12.2014 № 832-
ПП и ежегодно редактируется по мере ввода в эксплуатацию новых домов, проведению ремонта в 
ранее включенных или актуализации данных по срокам ремонта. 

 

3. Какие работы относится к капитальному ремонту? Где можно ознакомиться 

с предлагаемыми сроками проведения капитального ремонта МКД? 

 

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

многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируются за счет средств 

фонда капитального ремонта многоквартирного дома, установлен в ст. 166 ЖК РФ, а также в 

Постановлении Правительства Москвы от 29.12.2014 № 833-ПП «Об установлении минимального 

размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на 

территории города Москвы (вместе с «Перечнем работ и (или) услуг по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы»). 

Сроки проведения капитального ремонта общего имущества во всех многоквартирных домах 

установлены в Приложении №2 к Региональной программе капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах города Москвы, утвержденной Постановлением 

Правительства Москвы от 29.12.2014 № 832-ПП (информация по срокам размещается 

одновременно с включением многоквартирного дома в региональную программу). 

Ориентировочный срок (по аналогии) – это не ранее 2044 года. 

 



 

4. Каков размер минимального взноса на капитальный ремонт и каким 

нормативно-правовым актом он установлен? 

Постановлением Правительства Москвы от 29.12.2014 № 833-ПП (в редакции от 04.12.2018 

№ 1498-ПП) минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах на территории города Москвы установлен в размере 18,19 рублей за 

квадратный метр общей площади жилого (нежилого) помещения в месяц.  

 

5. Куда уплачиваются взносы на капитальный ремонт и кто выставляет 

платежные документы на оплату взносов? 

 

Согласно ч. 3 ст. 170 ЖК РФ собственники помещений в многоквартирном доме вправе 

выбрать один из следующих способов формирования фонда капитального ремонта: 

1) 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);  

2) 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). 

В зависимости от выбранного способа формирования фонда капитального ремонта 

платежные документы на оплату взносов будут выставляться либо выбранным владельцем 

специального счета, либо региональным оператором (Фондом капитального ремонта города 

Москвы) (ч. 1, 2 ст. 171 ЖК РФ). 

 

6. В течение какого периода собственники помещений в многоквартирном доме 

могут /должны принять решение о выборе способа формирования взносов на капитальный 

ремонт на специальном счете? 

 

Как указано выше, обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт возникает у 

собственников помещений по истечение шести календарных месяцев с момента включения 

многоквартирного дома в Региональную программу капитального ремонта. 

Таким образом, для принятия решения о выборе способа формирования фонда капитального 

ремонта многоквартирного дома, для начала, такой многоквартирный дом должен быть включен 

в Региональную программу. До наступления указанного события и включения многоквартирного 

дома в Региональную программу никаких обязательств у собственников по уплате взносов не 

имеется.  

Согласно п. 1.1. ч. 2 ст. 44 ЖК РФ вопрос о выборе способа формирования фонда 

капитального ремонта, выборе лица, уполномоченного на открытие специального счета в 

российской кредитной организации, совершение операций с денежными средствами, 

находящимися на специальном счете относится к исключительной компетенции общего собрания. 

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 

также определены (ч. 4 ст. 170 ЖК РФ): 

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

минимальный размер взноса на капитальный ремонт, установленный нормативным правовым 

актом субъекта Российской Федерации; 

- владелец специального счета; 

- кредитная организация, в которой будет открыт специальный счет. 

При этом согласно ч. 3.1. ст. 175 ЖК РФ при принятии решения о формировании фонда 

капитального ремонта на специальном счете должно быть также принято решение о выборе лица, 

уполномоченного на оказание услуг по представлению платежных документов 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. При этом выбор уполномоченного лица, указанного в 

настоящем пункте, осуществляется по согласованию с ним. 

Таким образом, принятие каких-либо решений собственников о выборе способа 

формирования фонда капитального ремонта на специальном счете до включения 

многоквартирного дома в Региональную программу и до выбора управляющей организации 

многоквартирным домом не представляется своевременным и возможным, т.к. отсутствуют 

необходимые к тому основания, в т.ч. к последующей реализации такого решения собственников. 

Необходимо также отметить, что согласно ч. 1 ст. 173 ЖК РФ способ формирования фонда 

капитального ремонта может быть изменен в любое время на основании решения общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 

Согласно п. 3.2. ст. 75 Закона г. Москвы от 27.01.2010 № 2 «Основы жилищной политики 

города Москвы» установлено, что в случае принятия собственниками помещений в 

многоквартирном доме решения о прекращении формирования фонда капитального ремонта на 

счете регионального оператора и формировании фонда капитального ремонта на специальном 

счете такое решение вступает в силу через три месяца после направления региональному 

оператору решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 

В связи с указанным, собственники помещений в праве в любой момент принять решение 

о выборе способа формирования фонда капитального ремонта и начать формировать его на 

своем специальном счете дома, когда у них наступит и возникнет такая необходимость.  

 

 

 


