
 

 

Уважаемые собственники помещений в  

многоквартирных домах! 
 

Администрация Сысертского городского округа, в целях исполнения 

пункта 2 Порядка информирования о способах формирования фонда 

капитального ремонта и порядке выбора способа формирования фонда 

капитального ремонта, утвержденного постановлением Правительства 

Свердловской области от 03.05.2018г. № 256-ПП, информирует 

собственников помещенй  в многоквартирных домах о способах 

формирования фонда капитального ремонта и порядке выбора способа 

формирования фонда капитального ремонта.  

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах  

Свердловской области проводится в рамках реализации Региональной 

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах Свердловской области на 2015-2044 годы, утвержденной 

Постановлением Правительства Свердловской области № 306-ПП от 

22.04.2014 года (далее Региональная программа).  

Региональная  программа сформирована на срок 30 лет с реализацией в 

2015 - 2044 годах. 

Порядок выбора способа формирования фонда капитального ремонта и 

порядок формирования фонда капитального ремонта в зависимости от 

выбранного способа собственниками помещений  регулируется  разделом 9 

Жилищного кодекса Российской Федерации «Организация проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» и  

Законом Свердловской области  от 19.12.2014 года № 127-ОЗ «Об 

обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории Свердловской области» (далее Закон 

Свердловской области). 

Согласно пункта 1 статьи 8 Закона Свердловской области  в программу 

включаются все многоквартирные дома, находящиеся на территории 

Свердловской области, за исключением: 

-многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или 

реконструкции; 

-многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных 

элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов; 

-многоквартирных домов, в которых совокупная стоимость услуг и (или) 

работ по капитальному ремонту конструктивных элементов и 

внутридомовых инженерных систем, входящих в состав общего имущества в 

многоквартирных домах, в расчете на один квадратный метр общей площади 

жилых помещений превышает стоимость, определенную нормативным 

правовым актом Свердловской области, принимаемым уполномоченным 

органом; 

-многоквартирных домов, в которых имеется менее чем три квартиры; 
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-многоквартирных домов, в отношении которых на дату утверждения или 

актуализации региональной программы капитального ремонта в порядке, 

установленном Законом Свердловской области, приняты решения о сносе 

или реконструкции. 

Способы формирования фонда капитального 

ремонта 
 Согласно части 3, 4 статьи 170 Жилищного кодекса Российской 

Федерации 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 (далее - 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 (далее - формирование фонда 

капитального ремонта на счете регионального оператора). 

На территории Свердловской области функции регионального оператора 

осуществляет некоммерческая организация - Региональный фонд содействия 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 

Свердловской области, созданная в целях формирования региональной 

системы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов 

Свердловской области. 

Порядок выбора способа формирования фонда 

капитального ремонта 
Способ формирования фонда капитального ремонта собственники 

помещений многоквартирного дома выбирают на общем собрании 

собственников помещений многоквартирного дома. Решение о выборе 

способа формирования фонда капитального ремонта принимается 

большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов 

собственников помещений в многоквартирном доме. Порядок принятия 

решения и оформления его результатов установлен статьями 44-48 

Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Согласно статьи 12-1 Закона Свердловской области решение об 

определении способа формирования фонда капитального ремонта должно 

быть принято и реализовано собственниками помещений в многоквартирном 

доме в течение четырех 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.  

В многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию после 

утверждения региональной программы капитального ремонта  и включенных 
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в региональную программу капитального ремонта при ее актуализации, 

решение об определении способа формирования фонда капитального 

ремонта должно быть принято и реализовано собственниками помещений в 

многоквартирном доме в течение 33 месяцев после включения 

многоквартирного дома в региональную программу капитального ремонта, 

течение данного срока начинается с месяца, следующего за месяцем, в 

котором был официально опубликован нормативный правовой акт 

Правительства Свердловской области, в соответствии с которым этот 

многоквартирный дом включен в региональную программу капитального 

ремонта.  

Владельцем специального счета может быть: 

- товарищество собственников жилья; 

- осуществляющий управление многоквартирным домом жилищный 

кооператив или иной специализированный потребительский кооператив; 

- управляющая организация; 

- региональный оператор. 

В соответствии с частью 4 статьи 170 Жилищного кодекса Российской 

Федерации 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: 

1) 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; 

2) владелец специального счета; 

3) 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 соответствующего субъекта 

Российской Федерации. В случае, если собственники помещений в 

многоквартирном доме не выбрали кредитную организацию, в которой будет 

открыт специальный счет, или эта кредитная организация не соответствует 

вышеуказанным требованиям, вопрос о выборе кредитной организации, в 

которой будет открыт специальный счет, считается переданным на 

усмотрение регионального оператора. 

Решение общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме о формировании фонда капитального ремонта на 

специальном счете должно содержать также решение о выборе лица, 

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 

consultantplus://offline/ref=77E3F4B83B858B4EDFFFDC7186B67EE3FF3759C6AF255EBB05476E219F16E45E195474B065S3u6E
consultantplus://offline/ref=AEA7F5F82DF8AF3FD0FC86032E5F71DC343E741C68ADF38A54487E34A2E2DB90331E9CA19B472E2D4Cl9E
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этих услуг. При этом выбор уполномоченного лица, указанного в настоящем 

пункте, осуществляется по согласованию с ним. 

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 следующих документов: 

-уведомления о выбранном собственниками помещений в соответствующем 

многоквартирном доме способе формирования фонда капитального ремонта; 

 -копии протокола общего собрания собственников помещений в этом 

многоквартирном доме;  

-справки банка об открытии специального счета.  

В целях реализации решения о формировании фонда капитального 

ремонта на 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. 

Не позднее чем за месяц до окончания срока в течение которого 

собственники помещений многоквартирного дома должны принять решение  

об определении способа формирования фонда капитального ремонта, орган 

местного самоуправления обязан информировать собственников помещений 

в многоквартирном доме о последствиях непринятия ими решения о выборе 

способа формирования фонда капитального ремонта и созвать общее 

собрание собственников помещений в многоквартирном доме для решения 

вопроса о выборе способа формирования фонда капитального ремонта, если 

такое решение не было принято ранее. 

В случае, если собственники помещений в многоквартирном доме в 

установленный срок не выбрали способ формирования фонда капитального 

ремонта или выбранный ими способ в установленный срок не был 

реализован, а также в случае, если капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме, собственники помещений в котором формируют 

фонд капитального ремонта на специальном счете, не проведен в срок, 

предусмотренный региональной программой капитального ремонта, и при 

этом в соответствии с порядком установления необходимости проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме требуется 

оказание какого-либо вида услуг и (или) выполнение какого-либо вида работ, 

предусмотренных для этого многоквартирного дома региональной 

программой капитального ремонта, 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. 

  Порядок изменения способа формирования фонда 

капитального ремонта. 
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Согласно статьи 173 Жилищного кодекса Российской Федерации 

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 течение пяти дней после вступления 

в силу указанного решения региональный оператор перечисляет средства 

фонда капитального ремонта на специальный счет. 

Решение о прекращении формирования фонда капитального ремонта на 

счете регионального оператора вступает в силу через один месяц со дня 

направления региональному оператору решения общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме (в случае если имеется 

задолженность по кредиту, займу  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 решение вступает в силу не ранее полного погашения 

такой задолженности) если решение о формировании фонда капитального 

ремонта на счете регионального оператора было принято органом местного 

самоуправления (в случае, если собственники помещений в многоквартирном 

доме в установленный срок не выбрали способ формирования фонда 

капитального ремонта или выбранный ими способ в установленный срок не 

был реализован, а также в случае, если капитальный ремонт общего 

consultantplus://offline/ref=77E3F4B83B858B4EDFFFDC7186B67EE3FF3759C6AF255EBB05476E219F16E45E195474B065S3u6E
consultantplus://offline/ref=77E3F4B83B858B4EDFFFDC7186B67EE3FF3759C6AF255EBB05476E219F16E45E195474B065S3u6E
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имущества в многоквартирном доме, собственники помещений в котором 

формируют фонд капитального ремонта на специальном счете, не проведен в 

срок, предусмотренный региональной программой капитального ремонта, и 

при этом в соответствии с порядком установления необходимости 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 

доме требуется оказание какого-либо вида услуг и (или) выполнение какого-

либо вида работ, предусмотренных для этого многоквартирного дома 

региональной программой капитального ремонта), 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 

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, но также  если имеется 

кредит, займ 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 решение вступает в силу  не ранее погашения 

задолженности. 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. 

Владелец специального счета обязан представлять в орган 

государственного жилищного надзора в порядке и в сроки, которые 

установлены законом субъекта Российской Федерации, сведения о размере 

средств, начисленных в качестве взносов на капитальный ремонт, сведения о 

размере средств, поступивших в качестве взносов на капитальный ремонт, 

сведения о размере израсходованных средств на капитальный ремонт со 

специального счета, сведения о размере остатка средств на специальном 

счете, сведения о заключении договора займа и (или) кредитного договора на 
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проведение капитального ремонта с приложением заверенных копий таких 

договоров. 

В случае, если на основании сведений, полученных органом 

государственного жилищного надзора 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, 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 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 5-ти месячного срока, владелец специального счета 

обязан инициировать проведение общего собрания собственников 

помещений в данном многоквартирном доме в целях принятия решения о 

порядке погашения задолженности. 

В случае если владельцем специального счета избран Региональный 

оператор, после получения уведомление органа государственного 

жилищного надзора информации о том, что  размер фактических 

поступлений взносов на капитальный ремонт составляет менее чем пятьдесят 

процентов от размера начисленных взносов на капитальный ремонт, 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 5-ти месячного  

срока, лицо, осуществляющее управление многоквартирным домом, либо 

лицо, уполномоченное собственниками помещений,  на основании решения 

общего собрания, либо на основании доверенности, действовать  от имени 

собственников помещений в таком доме в отношениях с третьими лицами, 

при непосредственном управлении многоквартирным домом, обязаны 

инициировать проведение общего собрания собственников помещений в 
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данном многоквартирном доме в целях принятия решения о порядке 

погашения задолженности. 

С информацией по капитальному ремонту общего имущества 

многоквартирных домов, нормативными  актами, правилами заполнения 

протоколов, бланками документов Вы можете ознакомиться на 

официальных сайтах: Регионального Фонда содействия капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской 

области  (http://www.fkr66.ru/), Министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области 

(http://energy.midural.ru/), Департамента государственного жилищного и 

строительного надзора Свердловской области (http://nadzor.midural.ru/), 

Администрации Сысертского городского округа (www.admsysert.ru). 

В Региональном фонде содействия капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах Свердловской области по вопросам 

капитального ремонта в многоквартирных домах, получить ответы на 

интересующие Вас вопросы можно по телефону 8-800-300-80-88.  

По возникшим вопросам также Вы можете обратиться в кабинет № 42, 

в Отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства  и жилищных 

отношений Администрации Сысертского городского округа, по адресу: 

г.Сысерть, ул. Ленина, 35, к ведущему специалисту отдела жилищно-

коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации 

Сысертского городского округа Домбровской Наталье Николаевне 

(тел.2270767 доб.141).  

    Способы формирования фонда капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах  
(краткая информация) 

 

Специальный счет, где 

владельцем счета является 

ТСЖ, кооператив, 

управляющая 

организация 

Специальный счет, где 

владельцем счета является 

региональный оператор 

Счет регионального 

оператора 

Взносы на капитальный ремонт 

Взносы на капитальный 

ремонт расходуются на 

капитальный ремонт 

только на конкретный 

многоквартирный дом  

 

 

Взносы на капитальный 

ремонт расходуются на 

капитальный ремонт 

только на конкретный 

многоквартирный дом 

Взносы на капитальный 

ремонт, собранные 

собственниками 

помещений в одних 

многоквартирных домах, 

могут расходоваться на 

капитальный ремонт 

других домов на 

возвратной основе в 

пределах одного 

муниципального 

образования 

http://www.fkr66.ru/
http://energy.midural.ru/
http://nadzor.midural.ru/
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Решение о расходовании и расходование  средств, собранных собственниками на 

капитальный ремонт за выполненные услуги и (или) работы по капитальному 

ремонту общего имущества многоквартирного дома 

Решение о расходовании 

средств за выполненный 

капитальный ремонт  

принимается на общем 

собрании. Списание 

денежных средств 

осуществляет ТСЖ, 

кооператив, управляющая 

организация 

Решение о расходовании 

средств за выполненный 

капитальный ремонт  

принимается на общем 

собрании. Списание 

денежных средств на 

основании решения 

собственников 

осуществляет 

региональный оператор 

Решение о расходовании 

средств за выполненный 

капитальный ремонт   и 

списание денежных 

средств осуществляет 

региональный оператор 

Осуществление функции технического заказчика работ по  

капитальному ремонту 

Функции технического 

заказчика работ, выбор 

подрядной организации, 

осуществляет ТСЖ, 

кооператив, управляющая 

организация 

Функции технического 

заказчика работ, выбор 

подрядной организации, 

осуществляют 

собственники помещений, 

приняв такое решение на 

общем собрании через 

уполномоченное ими лицо 

Функции технического 

заказчика работ 

осуществляет 

региональный оператор. 

Подрядная организация 

определяется по 

результатам электронного 

аукциона. Участником 

закупки может быть  

организация, включенная  

в реестр 

квалифицированных 

подрядных организаций.  

Региональный оператор по 

договору может передать 

функции технического 

заказчика работ органам 

местного самоуправления 

или муниципальным 

бюджетным учреждениям 

Осуществление контроля за проводимыми подрядной организацией работами по 

капитальному ремонту 

Контроль осуществляет 

ТСЖ, кооператив, 

управляющая 

организация 

Контроль осуществляют 

собственники помещений, 

приняв такое решение на 

общем собрании через 

уполномоченное ими лицо 

Контроль осуществляет 

региональный оператор 

Ответственность за ненадлежащее исполнение собственниками помещений или 

региональным оператором обязанностей по проведению капитального ремонта 

Ответственность за Ответственность за 
Региональный оператор 
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неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

обязанностей по 

проведению капитального 

ремонта несут 

собственники помещений 

неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

обязанностей по 

проведению капитального 

ремонта несут 

собственники помещений 

перед собственниками 

помещений в 

многоквартирном доме, 

несет ответственность за 

последствия неисполнения 

или ненадлежащего 

исполнения обязательств 

по проведению 

капитального ремонта 

подрядными 

организациями, 

привлеченными 

региональным 

оператором. 

Убытки, причиненные 

собственникам помещений 

в многоквартирных домах 

в результате неисполнения 

или ненадлежащего 

исполнения региональным 

оператором своих 

обязательств в 

соответствии с 

Жилищным кодексом 

Российской Федерации и 

принятыми в 

соответствии с ним 

законами субъектов 

Российской Федерации, 

подлежат возмещению 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 

 

Осуществление деятельности по взысканию задолженности с собственников 

помещений, которые не уплачивают взносы на капитальный ремонт общего 

имущества многоквартирного дома 

Деятельность по 

взысканию задолженности 

с должников осуществляет 

Деятельность по 

взысканию задолженности 

с должников будет 

Деятельность по 

взысканию задолженности 

с должников осуществляет 

consultantplus://offline/ref=593F19D9D46657324723F8B131751067E841BC51BE5DCBF46CFC38C564C21B6A55DE6A8340977A7D3E92B18C64A506DE9D7E32239304FFAATAFCH
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ТСЖ, кооператив, 

управляющая 

организация 

осуществлять лицо, 

уполномоченное на 

деятельность по 

совершению операций по 

специальному счету 

решением общего 

собрания 

региональный оператор 

 


