
выбрано формирование фонда капитального ремонта на счете регионального 
оператора

при формировании фонда капитального ремонта на специальном счете соб-
ственники установили минимальный размер решением общего собрания

Минимальный размер уплачивается, если:

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 многоквартир-
ных 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/

О МИНИМАЛЬНОМ РАЗМЕРЕ ВЗНОСА В ФОНД 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

2015 год – минимальный размер взноса на капитальный ремонт - 
7,00 рублей/1м2 общей S помещения в многоквартирном доме в месяц.

Постановление Правительства 
Пермского края 

от 10.10.2014 №1149-п



Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме, которые финансируются за счет средств фонда капитального ремонта, который 
сформирован исходя из минимального размера:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, 
водоотведения;

2) ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуа-
тации, ремонт лифтовых шахт;

3) ремонт крыши;
4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартир-

ном доме;
5) ремонт фасада;
6) ремонт фундамента многоквартирного дома.
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Раздел «Городское хозяйство», подраздел «Жилищно-коммунальное хозяйство»,
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