
О ФОРМИРОВАНИИ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ 

(ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ СПОСОБА ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА)

Фонд капитального ремонта (п.1. ст.170 ЖК РФ):

Способы формирования фонда капитального ремонта 
(выбирается решением общего собрания собственников помещений многоквартирного дома):

Размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт определяется:

взносы на капиталь-
ный ремонт, уплачен-
ные собственниками 
помещений в много-
квартирном доме.

перечисление взносов на капитальный 
ремонт на специальный счет 

УК, ТСЖ, ЖСК.

Решением общего собра-
ния о размере ежемесеч-
ного взноса, но не мень-
ше минимального 

Собственники  помещений в многоквар-
тирном доме должны направить в адрес 
инспекции государственного жилищного 
надзора Пермского края уведомление и ко-
пию протокола общего собрания собствен-
ников, которыми оформлено это решение.

проценты, уплаченные соб-
ственниками таких помещений в 
связи с ненадлежащим исполне-
нием ими обязанности по уплате 
взносов на капитальный ремонт.

перечисление взносов на капиталь-
ный ремонт на счет регионального 

оператора.

Минимальный – Постановлением Правительства Пермского 
края от 10.10.2014 №1149-п на 2015 год - 7,00 рубля на один 
квадратный метр общей площади помещения в многоквар-
тирном доме в месяц.

Собственники помещений в много-
квартирном доме должны направить в 
адрес регионального оператора копию 
протокола общего собрания таких соб-
ственников, которыми оформлено это ре-
шение. Региональный оператор создается 
субъектом Российской Федерации

проценты, начис-
ленные за пользование 
денежными средства-
ми, находящимися на 
специальном счете. 



– Решение о прекращении формирования фонда капитального ремонта на счете 
регионального оператора и формировании фонда капитального ремонта на специаль-
ном счете вступает в силу через 6 месяцев.

– Решение о прекращении формирования фонда капитального ремонта на спе-
циальном счете и формировании фонда капитального ремонта на счете регионального 
оператора вступает в силу через 1 месяц.

Контакты:
Телефон горячей линии информационно-консультационного пункта по вопросам ЖКХ 

на территории города Перми – 8-800-300-83-03 

Телефон информационно-методического и аналитического центра по вопросам ЖКХ 
на территории города Перми – 235-00-63

Некоммерческая организация «Фонд  капитального  ремонта общего имущества в многоквартирных домах  
в  Пермском крае» ул. Ленина, д.66, корпус 1, 614990, www.fond59.ru, info@fond59.ru

Раздел капитального ремонта и лицензирование на сайте Государственной инспекции 
жилищного надзора Пермского края  http://iggn.permkrai.ru/

Раздел «Городское хозяйство», подраздел «Жилищно-коммунальное хозяйство»,
 вкладка «Капитальный ремонт» сайта администрации города Перми http://www.gorodperm.ru/

Раздел капитального ремонта на сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Пермского края http://msa.permkrai.ru/

Если выбрано формирование фонда капитального ремонта на специальном 
счете, то необходимо решением общего собрания определить (п.4 ст.170 ЖК РФ):

1) перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме в составе не менее чем состав перечня таких услуг и (или) 
работ, предусмотренный региональной программой капитального ремонта (Поста-
новление Правительства Пермского края от 24.04.2014 № 288-п);

2) сроки проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ном доме, которые не могут быть позднее планируемых сроков, установленных реги-
ональной программой капитального ремонта (Постановление Правительства Перм-
ского края от 24.04.2014 № 288-п);

3) владелец специального счета;
4) кредитная организация, в которой будет открыт специальный счет. 

В любое время можно изменить способ формирования фонда 
с уведомлением владельца счета.


