
ИНФОРМАЦИЯ  

(постановление Правительства Ленинградской области от 

18.06.2018 года №195) 

 

Способы формирования фонда капитального ремонта и 

порядок выбора способа формирования фонда капитального 

ремонта. 

 

ЖК ст. 170 п.3. Собственники помещений в многоквартирном 

доме вправе выбрать один из следующих способов формирования 

фонда капитального ремонта: 

1) перечисление взносов на капитальный ремонт на 

специальный счет;  

2) перечисление взносов на капитальный ремонт на счет 

регионального оператора. 

ЖК ст.170 п.4. 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; 

5) кредитная организация, в которой будет открыт специальный 

счет.  

ЖК ст.170 п.5. Решение об определении способа формирования 

фонда капитального ремонта должно быть принято и реализовано 
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собственниками помещений в многоквартирном доме в течение 

срока, установленного органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации, но не менее чем в течение трех месяцев и 

не более чем в течение шести месяцев после официального 

опубликования региональной программы капитального ремонта, 

которая утверждена в установленном законом субъекта Российской 

Федерации порядке и в которую включен многоквартирный дом. 
 

ЖК ст. 170 п. 7. В случае, если собственники помещений в 

многоквартирном доме в срок, установленный законодательством 

не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или 

выбранный ими способ не был реализован в установленный 

частями 5 и 5.1 ст. 170 ЖК, 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. 

 

 

ЖК ст. 173 п. 1. Способ формирования фонда капитального 

ремонта может быть изменен в любое время на основании решения 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме. 

ЖК ст. 173 п.4. 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. 

ЖК ст. 173 п.5. 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. 

ЖК ст. 173 п.6. 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.  
 

 

ЖК ст. 175 п.1. Специальный счет открывается в банке в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и 

особенностями, установленными Жилищным Кодексом. Денежные 

средства, внесенные на специальный счет, используются на цели, 

указанные в статье 174 Жилищного  Кодекса. 

ЖК ст. 175 п.2. Владельцем специального счета может быть: 

1) товарищество собственников жилья, осуществляющее 

управление многоквартирным домом и созданное собственниками 

помещений в одном многоквартирном доме или нескольких 

многоквартирных домах,  

2) управляющая организация, осуществляющая управление 

многоквартирным домом на основании договора управления. 

ЖК ст. 175 п.3. Собственники помещений в многоквартирном 

доме вправе принять решение о выборе регионального оператора в 

качестве владельца специального счета. 

ЖК ст. 175 п.3.1. 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 
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определении условий оплаты этих услуг. При этом выбор 

уполномоченного лица, указанного в настоящем пункте, 

осуществляется по согласованию с ним. 

ЖК ст.175 п.3.2. Уполномоченное лицо обязано представлять 

владельцу специального счета в порядке и в сроки, которые 

установлены законом субъекта Российской Федерации, сведения о 

размере средств, начисленных в качестве взносов на капитальный 

ремонт. 
 

ЖК ст.181 п.2. Собственники помещений в многоквартирном 

доме при формировании фонда капитального ремонта на счете 

регионального оператора: 

1) ежемесячно вносят в установленные в соответствии со 

статьей 171 Жилищного Кодекса сроки и в полном объеме на счет 

регионального оператора взносы на капитальный ремонт, 

уплачивают пени в связи с ненадлежащим исполнением 

указанными собственниками обязанности по уплате взносов на 

капитальный ремонт; 

2) принимают решения, участвуют в принятии решений, 

которые предусмотрены настоящим Кодексом, в связи с 

организацией проведения капитального ремонта общего имущества 

в таком многоквартирном доме; 

3) участвуют в осуществлении приемки оказанных услуг и 

(или) выполненных работ по капитальному ремонту в таком 

многоквартирном доме; 

4) запрашивают и получают предусмотренные настоящим 

Кодексом сведения (информацию) от заинтересованных лиц; 

5) реализуют иные права и исполняют иные обязанности, 

предусмотренные настоящим Кодексом, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации. 



ЖК ст.181 п.5. В случае, если до наступления установленного 

региональной программой капитального ремонта срока проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме 

были оказаны отдельные услуги и (или) были выполнены 

отдельные работы по капитальному ремонту общего имущества в 

данном многоквартирном доме, предусмотренные региональной 

программой капитального ремонта, оплата этих услуг и (или) работ 

была осуществлена без использования бюджетных средств и 

средств регионального оператора и при этом в порядке 

установления необходимости проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирном доме повторное оказание 

этих услуг и (или) повторное выполнение этих работ в срок, 

установленный региональной программой капитального ремонта, 

не требуются, средства в размере, равном стоимости этих услуг и 

(или) работ, но не свыше чем размер предельной стоимости этих 

услуг и (или) работ, засчитываются в порядке, установленном 

законом субъекта Российской Федерации, в счет исполнения на 

будущий период обязательств по уплате взносов на капитальный 

ремонт собственниками помещений в многоквартирных домах, 

формирующими фонды капитального ремонта на счете, счетах 

регионального оператора. 
 


