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В настоящее время около 60-70% многоквартирных домов Яро-
славской области нуждаются в капитальном ремонте.

Начиная с 2008 года проблема финансирования капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах решалась по-
средством получения средств государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. 
Денежные средства федерального Фонда выделялись на условиях 
софинансирования: свое участие должны были обеспечить бюджеты 
региона, города и сами собственники жилья.

Капитальный ремонт по такой схеме осуществлялся до 31 декабря 
2013 года, а с 1 января 2014 года средства Фонда будет направляться 
исключительно на переселение граждан из аварийных домов, подле-
жащих сносу.

В настоящее время в соответствии с принятыми в 2012 году изме-
нениями в Жилищный кодекс РФ поэтапно вводится в действие новая 
система обеспечения проведения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах.

Так, начиная с первого квартала 2014 года по 2043 год в соот-
ветствии с утвержденной региональной программой капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах, запланировано 
проведение капитального ремонта более 10 000 домов Ярославской 
области.

В программу попали все многоквартирные жилые дома, которые 
по состоянию на 01 января 2014 года нуждались в капитальном ре-
монте.

Также областным законодательством установлены критерии оче-
редности проведения капитального ремонта в зависимости от про-
должительности эксплуатации и физического износа общего имуще-
ства многоквартирного дома.

Многоквартирные дома, подлежащие включению в региональную 
программу капитального ремонта, разделяются на две группы.К пер-
вой группе относятся  многоквартирные дома, в которых требуется 
проведение капитального ремонта в первоочередном порядке. Это 
дома, в которых на дату приватизации первой квартиры не был про-
веден капитальный ремонт, и такой ремонт не проведен по состоянию 
на 31 декабря 2013 года. Ко второй группе относятся все остальные 
многоквартирные дома.

По закону с 1 мая 2014 года все собственники помещений в мно-
гоквартирных домах будут платить взносы на капитальный ремонт, 
минимальный размер которых на 2014 год составит 5,86 рублей, на 
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2015 год – 6,37 рубля, а на 2016 год – 6,93 рубля с одного квадрат-
ного метра. Однако сами собственники по решению общего собрания 
могут увеличить размер такого взноса.

Для «хранения» взносов на капитальный ремонт и их защиты за-
кон предусматривает специальный порядок сбора таких средств.

По первому варианту взносы на капитальный ремонт будут соби-
раться на счете регионального оператора фонда капитального ремон-
та. В Ярославской области таким оператором является Региональный 
фонд содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Яро-
славской области.

Второй вариант предусматривает накопление денежных средств 
на специальном счете в одном из 40 российских банков, перечень 
которых утверждается Центральным банком РФ.

Такой счет могут открыть дома, где созданы ТСЖ или кооперати-
вы. Собственники домов, находящихся в управлении управляющей 
организации (а таких домов большинство), также могут открыть спе-
циальный счет в банке. При этом номинальным владельцем такого 
счета жители указывают регионального оператора фонда капиталь-
ного ремонта. В этом случае денежные средства на счете находятся 
под контролем жителей, каждый из которых в любое время может 
узнать состояние счета, общую сумму собранных денежных средств 
и т.п.

Для выбора вариантов хранения денежных средств на капиталь-
ный ремонт жители в срок до 01 марта 2014 года должны провести 
собрание. Если жители в указанный срок не примут такого решения, 
инициатива проведения собрания возлагается на органы местного 
самоуправления.

Если же такого решения не будет принято до 01 мая 2014 года, де-
нежные средства будут собираться на счете регионального оператора 
фонда капитального ремонта.

В любом случае, расходование накопленных денежных средств 
на капитальный ремонт будет осуществляться на основании решения 
общего собрания собственников помещений многоквартирного дома.
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Каждый	собственник	многоквартирного	дома	обязан	
уплачивать	взносы,	которые	идут	на	формирование	
Фонда	капитального	ремонта	многоквартирного	дома.

От	обязанности	уплачивать	взносы	на	капитальный	
ремонт	многоквартирного	дома	ОСВОБОЖДЕНЫ:

собственники помещений в многоквартирных домах, признанных в 
установленном Правительством РФ порядке аварийными и подлежа-
щими сносу, а также в многоквартирных домах, в отношении которых 
принято решение органов государственной власти или органов мест-
ного самоуправления об изъятии для государственных или муници-
пальных нужд земельного участка, на котором расположен этот дом, и 
об изъятии каждого жилого помещения в этом доме. 

I. ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА  
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
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МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ВЗНОСА  
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 

Минимальный размер взноса установлен Постановлением Прави-
тельства Ярославской области от 28.06.2013 №748-п и на 2014 год 
составляет 5,86	руб.	на	1	кв.	м общей площади помещения в многок-
вартирном доме. 

Собственники обязаны уплачивать ежемесячные взносы  
на капитальный ремонт

Размер минимального размера взноса на капитальный ремонт будет 
устанавливаться Правительство Ярославской области на каждый год.

2014	год 2015	год 2016	год

5, 86 руб. 6,37 руб. 6,93 руб.

Какие	работы	и	услуги	по	капитальному	ремонту	могут	быть	
профинансированы	за	счет	средств	фонда	капитального	ремон-
та,	сформированного	исходя	из	минимального	размера	взноса	
на	капитальный	ремонт: 

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

2. ремонт или замену лифтового оборудования, признанного не-
пригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт; 

3. ремонт крыши; 
4. ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуще-

ству в МКД; 
5. утепление и ремонт фасада; 
6. ремонт фундамента многоквартирного дома;
7. разработка проектной документации (в случае, если ее разра-

ботка предусмотрена действующим законодательством Россий-
ской Федерации);

8. проведение экспертизы проектной документации (в случае, 
если ее разработка предусмотрена действующим законода-
тельством Российской Федерации);

9. осуществление строительного контроля;
10. проведение государственной историко-культурной экспертизы 

и авторского надзора в отношении капитального ремонта МКД, 
в установленных федеральным законодательством случаях. 

исходя из минимального  
размера взноса
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Если	собственники	принимают	решение	об	установлении	
взноса	на	капитальный	ремонт	в	размере,	превышающем	
минимальный	размер	взноса	на	капитальный	ремонт,	
часть	фонда,	сформированная	за	счет	данного	
превышения,	по	решению	общего	собрания	может	
использоваться	на	финансирование	любых	услуг	и	(или)	
работ	по	капитальному	ремонту	общего	имущества	в	
многоквартирном	доме.	

ДВА СПОСОБА ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА  
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 

Выбор	способа	формирования	фонда	капитального	
ремонта	НЕ	зависит	от	способа	управления	домом.	

При любом способе управления домом собственники помещений 
могут выбрать как способ формирования фонда на специальном сче-
те, так и способ формирования фонда у регионального оператора.

Но если выбран способ формирования фонда на специальном сче-
те, то выбор лица, которое может быть владельцем специального сче-
та, напрямую зависит от способа управления домом. Собственники 
помещений в доме, который управляется товариществом собствен-
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Специальный	счет

Владельцем	 
специального	счета	могут	быть:

Перечисление взносов на 
капитальный ремонт на 
специальный счетв целях 
формирования фонда ка-
питального ремонта в виде 
денежных средств, нахо-
дящихся на специальном 
счете. 

товарищество 
собственников 
жилья

региональный 
оператор

жилищный кооператив 
или иной специализи-
рованный потребитель-
ский кооператив

Счет	регионального	оператора

Перечисление взносов на капи-
тальный ремонт на счет региональ-
ного оператора в целях формиро-
вания фонда капитального ремонта 
в виде обязательственных прав 
собственников помещений в мно-
гоквартирном доме в отношении 
регионального оператора.



ников жилья или жилищным кооперативом, могут выбрать в качестве 
владельца специального счета товарищество или жилищный коопе-
ратив, а также регионального оператора. Собственники помещений 
многоквартирного дома, который управляется непосредственно соб-
ственниками помещений либо управляющей организацией (а также 
«многодомовым ТСЖ»), в качестве владельца специального счета мо-
гут выбрать только регионального оператора.

Право выбора способа формирования фонда капитального ремон-
та принадлежит собственникам многоквартирного дома. 

Решение о выборе способа формирования фонда должно прини-
маться общим собранием количеством голосов не	менее	2/3	от	об-
щего	числа	голосов собственников помещений в многоквартирном 
доме. 

График	принятия	решений	о	способе	формирования	 
фонда	капитального	ремонта	многоквартирного	дома

Решение	об	определении	способа	формирования	фонда	
капитального	ремонта	должно	быть	принято	и	реализовано	
собственниками	помещений	в	течение	4	месяцев	после офи-
циального опубликования утвержденной региональной программы 
капитального ремонта (до	1	мая	2014	г.).	
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Обязанность	по	уплате	взносов на капитальный ремонт воз- 
никает у собственников помещений в многоквартирном доме по 
истечении 6	календарных	месяцев, начиная с месяца, следую-
щего за месяцем, в котором была официально опубликована ре- 
гиональная программа капитального ремонта, в которую включен 
этот многоквартирный дом	(с	1	июля	2014	г.)

В случае если собственники помещений в установленный срок не 
выбрали или не реализовали выбранный способ формирования фонда, 
орган местного самоуправления принимает решение о формировании 
фонда в отношении такого многоквартирного дома на счете региональ-
ного оператора. Но до этого (не позднее чем за месяц до окончания 
установленного срока) орган местного самоуправления должен созвать 
общее собрание в доме для принятия решения о выборе способа фор-
мирования фонда.

Контроль за выбором способа формирования фонда капиталь-
ного ремонта осуществляет Государственная жилищная инспекция 
Ярославской области. Государственная жилищная инспекция Яро-
славской области информирует орган местного самоуправления и 
регионального оператора о домах, собственники помещений в ко-
торых не выбрали способ формирования фонда и (или) не реали-
зовали его.

ИЗМЕНЕНИЕ СПОСОБА ФОРМИРОВАНИЯ  
ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Способ формирования ФКР может быть изменен в любое время реше-
нием общего собрания собственников. 

Но вступление принятого решения в силу зависит от первоначального 
способа формирования фонда.

Переход со	специального	счета														в	фонд	регионального	оператора

Решение вступает	 в	 силу	 через	 один	месяц	 после направления 
владельцу специального счета решения общего собрания, который в те-
чение пяти дней после этого обязан перечислить средства фонда на счет 
регионального оператора. 

Переход с	фонда	регионального	оператора															на	специальный	счет	

Решение вступает	в	силу	через	два	года после направления ре-
гиональному оператору решения общего собрания собственников по-
мещений.
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Условием	при	изменении	способа	формирования	фонда	
является	полная	выплата	кредита	(займа),	если	такой	
кредит	был	предоставлен	для	капитального	ремонта	под	
средства	фонда	капитального	ремонта	на	специальном	
счете,	или	полное	погашение	задолженности	перед	реги-
ональным	оператором	по	выполненному	капитальному	
ремонту.

ОСОБЕННОСТИ УПЛАТЫ ВЗНОСОВ  
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 

Если фонд капитального ремонта формируется на счете региональ-
ного оператора, то собственники помещений уплачивают взносы	на	ос-
новании	платежных	документов,	представленных	региональным	
оператором.

Если фонд капитального ремонта формируется на специальном счете, 
то собственники помещенийуплачивают взносы на основании платеж-
ных	документов,	представленных	им	владельцем	специального	
счета, в сроки, установленные для внесения платы за жилое помещение 
и коммунальные услуги.
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II. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО  
РЕМОНТА НА СПЕЦИАЛЬНОМ СЧЕТЕ

12

Если собственники помещений хотят формировать фонд капитального 
ремонта на специальном счете, то они должны на общем собрании выне-
сти решения по следующим вопросам:

1. Размер	ежемесячного	взноса на капитальный ремонт. Он не 
должен быть менее чем минимальный размер взноса на капи-
тальный ремонт.

2. Перечень	услуг	и	(или)	работ по капитальному ремонту об-
щего имущества в многоквартирном доме (в составе не менее 
чем состав перечня таких услуг и (или) работ, предусмотрен-
ный региональной программой капитального ремонта).

3. Сроки	проведения	капитального	ремонта общего имуще-
ства в многоквартирном доме. Они не могут быть позднее пла-
нируемых сроков, установленных региональной программой 
капитального ремонта.

4. Владелец специального счета.
5. Кредитная	организация, в которой будет открыт специаль-

ный счет. 

В случае, если собственники помещений в многоквартирном доме не 
выбрали кредитную организацию, в которой будет открыт специальный 
счет, или эта кредитная организация не соответствует требованиям, во-
прос о выборе кредитной организации в таком случае считается передан-
ным на усмотрение регионального оператора.

Владелец специального счета в течение 5 рабочих дней с момента от-
крытия специального счета обязан представить в Жилищную инспекцию 
Ярославской области  уведомление о выбранном собственниками поме-
щений способе формирования фонда капитального ремонта. К такому 
уведомлению прилагаются копии протокола общего собрания собствен-
ников помещений дома, справки банка об открытии специального счета.

В случае признания владельца специального счета банкротом денеж-
ные средства, находящиеся на специальном счете, НЕ включаются в кон-
курсную массу.

В КАКИХ БАНКАХ МОЖНО ОТКРЫВАТЬ  
СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ

Специальный счет может быть открыт в российских кредитных органи-
зациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет не 
менее чем двадцать миллиардов рублей. Центральный банк Российской 



Федерации ежеквартально размещает информацию о кредитных органи-
зациях, которые соответствуют требованиям, установленным настоящей 
частью, на своем официальном сайте в сети «Интернет».

По состоянию на 01.01.2014 г. по данным Центробанка этим требова-
ниям соответствовали следующие банки:

№	
п.п.

Наименование	кредитной	 
организации Место	регистрации

1 ЗАО «ЮниКредит Банк» г. Москва

2 ЗАО АКБ «ЦентроКредит» г. Москва

3 ООО «ХКФ Банк» г. Москва

4 ОАО «МДМ Банк» Новосибирская область

5 ОАО «АБ «РОССИЯ» г. Санкт-Петербург

6 ОАО «ГПБ» г. Москва

7 ОАО «Банк «Санкт-Петербург» г. Санкт-Петербург

8 ОАО «МИнБ» г. Москва

9 ОАО Банк «ВТБ» г. Санкт-Петербург

10 ОАО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва

11 ОАО Банк «Возрождение» г. Москва

12 ОАО КБ «Восточный» Амурская область

13 ОАО АКБ «Связь-Банк» г. Москва

14 ОАО «Сбербанк России» г. Москва

15 ЗАО «ВТБ 24» г. Москва

16 ОАО Банк «Петрокоммерц» г. Москва

17 ООО «Русфинанс Банк» Самарская область

18 ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» г. Москва

19 ОАО «ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК» Тюменская область

20 ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ 
БАНК» г. Москва

21 ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» г. Москва

22 ОАО  «НОМОС-БАНК» г. Москва

23 ОАО «МТС-Банк» г. Москва

24 ОАО АКБ «РОСБАНК» г. Москва

25 ОАО «УРАЛСИБ» г. Москва

26 ЗАО «Банк Русский Стандарт» г. Москва

27 ЗАО «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)» г. Москва

28 ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» г. Москва

29 ЗАО КБ «Ситибанк» г. Москва
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30 ОАО "БИНБАНК" г. Москва

31 ОАО "АК БАРС" БАНК Республика Татарстан

32 ОАО "Банк Москвы" г. Москва

33 ОАО "ОТП Банк" г. Москва

34 ОАО "Нордеа Банк" г. Москва

35 ОАО "Промсвязьбанк" г. Москва

36 ОАО Банк «ЗЕНИТ» г. Москва

37 ОАО НБ "ТРАСТ" г. Москва

38 ЗАО "Райффайзенбанк" г. Москва

39 ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" г. Москва

40 ОАО "МСП Банк" г. Москва

41 ОАО "Россельхозбанк" г. Москва

42 ЗАО АКБ «Национальный  
Клиринговый Центр» г. Москва

Из	выше	названных	банков	десять	осуществляют	деятельность	
на	территории	Ярославской	области:

№	
п.п.

Наименование	 
кредитной	 
организации

Адрес Телефон

1
Ярославское отделение 
№17 ОАО «Сбербанк 
России»

150014, г. Ярославль, 
ул. Свободы, д.71а

(4852) 40-77-62, 
40-77-63

2

Филиал в городе Ярославль 
акционерного коммерческого 
банка «Московский 
Индустриальный банк»

150014, г. Ярославль, 
проспект Толбухина 
17/65

(4852) 49-19-35

3
Операционный офис  
в г. Ярославле филиала  
ОАО Банк ВТБ в г. Воронеже

150014,  г. Ярославль, 
ул. Рыбинская, д. 44а

(4852) 72-56-24;  
48-64-62;

факс  
(4852) 45-70-43

4 Банк «ОТКРЫТИЕ»  
ОО «Ярославский»

150014, г. Ярославль, 
ул. Богдановича, 6а

тел./факс  
(4852) 58-46-53

5 Операционный офис  
ОАО «Газпромбанк»

150000, г. Ярославль, 
ул. Пушкина, 15

(4852) 59-00-51; 
59-00-01

6 Ярославский филиал  
Банка «Возрождение»

150000, г. Ярославль, 
ул. Пушкина, 2, корп. 2 

тел./факс  
(4852) 72-76-35

7 Ярославский филиал  
ОАО АКБ «Связь-Банк»

150000, г. Ярославль, 
ул. Свободы, 18 (4852) 32-91-92

8
Ярославский 
региональный филиал ОАО 
«Россельхозбанк»

150040, г. Ярославль, 
ул. Победы, 28а

тел./факс  
(4852) 32-12-44 
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9 Ярославский филиал  
ОАО «Промсвязьбанк»

150003, г. Ярославль, ул. 
Республиканская, 16

(4852) 74-74-84; 
74-74-81

10

Региональный 
операционный офис 
«Банка Москвы» в городе 
Ярославль

150000, г. Ярославль, 
ул. Комсомольская, 6 (4852) 72-87-98

ОТКРЫТИЕ/ЗАКРЫТИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО СЧЕТА

Договор специального счета является бессрочным.
Договор специального счета может быть расторгнут по заявлению вла-

дельца специального счета при наличии оформленного протоколом ре-
шения общего собрания собственников помещений:
	об изменении способа формирования фонда капитального ремонта, 
 о замене владельца специального счета или кредитной организа-

ции.
Договор специального счета может быть расторгнут при условии от-

сутствия непогашенной задолженности по полученному в этой кредитной 
организации кредиту на проведение капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирном доме.

Владелец специального счета обязан подать заявление в банк о рас-
торжении договора специального счета и перечислении остатка денеж-
ных средств в течение десяти дней после получения соответствующего 
решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме. 

По	специальному	счету	могут	совершаться	следующие	опе-
рации:

1. списание денежных средств, связанное с расчетами за оказанные 
услуги и (или) выполненные работы по капитальному ремонту об-
щего имущества в многоквартирном доме;

2. списание денежных средств в счет погашения кредитов, займов, 
полученных на оплату услуг и (или) работ, уплату процентов за 
пользование такими кредитами, займами, оплату расходов на по-
лучение гарантий и поручительств по таким кредитам, займам;

3. в случае смены специального счета перечисление денежных 
средств, находящихся на данном специальном счете, на другой 
специальный счет и зачисление на данный специальный счет де-
нежных средств, списанных с другого специального счета, на ос-
новании решения собственников помещений в многоквартирном 
доме;

4. в случае изменения способа формирования фонда капитального 
ремонта перечисление денежных средств на счет регионального 
оператора и зачисление денежных средств, поступивших от реги-
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онального оператора, на основании решения собственников по-
мещений в многоквартирном доме;

5. зачисление взносов на капитальный ремонт, начисление процен-
тов за ненадлежащее исполнение обязанности по уплате таких 
взносов;

6. начисление процентов за пользование денежными средствами и 
списание комиссионного вознаграждения в соответствии с усло-
виями договора специального счета;

7. перечисление денежных средств, находящихся на данном специ-
альном счете, в случаях признания многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу и возврата средств фонда собствен-
никам помещений;

8. иные операции по списанию и зачислению средств, связанные с 
формированием и использованием средств фонда капитального 
ремонта.

Другие	операции	по	специальному	счету	не	допускаются.

Банк обязан обеспечивать соответствие осуществляемых операций по 
специальному счету требованиям Жилищного кодекса.

Перечисление денежных средств со специального счета по указанию 
владельца специального счета в адрес лиц, оказывающих услуги и (или) 
выполняющих работы по капитальному ремонту происходит только при 
предоставлении следующих документов:

1. протокол общего собрания собственников помещений в многок-
вартирном доме, содержащий решение такого собрания об оказа-
нии услуг и (или) о выполнении работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме;

2. договор об оказании услуг и (или) о выполнении работ по капи-
тальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме;

3. акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по до-
говору. Такой акт приемки не предоставляется в случае осущест-
вления операции по выплате аванса на оказание услуг и (или) 
выполнение работ в размере не более чем 30% от стоимости та-
ких услуг и (или) работ по договору.

Списание со специального счета денежных средств в счет возвра-
та кредитов, займов и на уплату процентов по кредитам, займам, по-
лученным на проведение капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме, могут осуществляться банком по распоряже-
нию владельца специального счета на основании следующих докумен-
тов:

1. протокола общего собрания собственников помещений в многок-
вартирном доме, содержащего решение такого собрания о заклю-
чении кредитного договора, договора займа соответственно с бан-
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ком, займодавцем с указанием этих банка, займодавца, суммы и 
цели кредита, займа;

2) кредитного договора, договора займа.

Если выше указанные документы не предоставляются владельцем 
специального счета, то банк отказывает в выполнении данных операций.

По	требованию	любого	собственника	помещения	в	много-
квартирном	 доме	 банк	 и	 владелец	 специального	 счета	
обязаны	предоставлять	информацию:
	о сумме зачисленных на счет платежей собственников всех 

помещений в многоквартирном доме,
	об остатке средств на специальном счете,
	о всех операциях по данному специальному счету. 
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В Ярославской области Региональным оператором является Реги-
ональный фонд содействия капитальному ремонту многоквартирных 
домов Ярославской области в соответствии с постановлением Прави-
тельства Ярославской области от 05.06.2013 № 629-п «О наделении 
Регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквар-
тирных домов Ярославской области полномочиями Регионального опе-
ратора». 

Главной особенностью формирования фонда капитального ремонта 
у регионального оператора является то, что взносы на капитальный 
ремонт, которые собственники перечисляют региональному операто-
ру, становятся имуществом регионального оператора.

Региональный оператор обязан вести учет средств, поступивших 
ему в виде взносов собственников помещений на капитальный ремонт, 
то есть учет фонда по каждому МКД. Кроме того, учет ведется и от-
дельно по каждому собственнику помещений в доме. 

Принцип	«общего	котла»:

Региональный оператор вправе расходовать средства, полученные 
за счет платежей собственников помещений в одних многоквар-
тирных домах, на проведение капитального ремонта других домов, 
собственники помещений в которых также формируют фонд на 
счете регионального оператора. 

Средства, полученные региональным оператором от собствен-
ников, могут использоваться только для финансирования ка-
питального ремонта общего имущества в этих домах. Исполь-
зование	указанных	средств	на	иные	цели,	в	том	числе	
на	оплату	административно-хозяйственных	расходов	
регионального	оператора,	не	допускается.	

Региональный оператор обеспечивает проведение капитального ре-
монта домов в объеме и сроки, которые предусмотрены региональной 
программой капитального ремонта. Это означает, что у собственников 
помещений появляется право требовать от регионального оператора 
выполнения капитального ремонта дома в объеме и сроки, определен-
ные данной программой. 

18

III. О ФОРМИРОВАНИИ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА У РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА



ФУНКЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА:

Собственники помещений в многоквартирном доме, приняв-
шие решение о формировании фонда капитального ремонта на 
счете регионального оператора, а также собственники помеще-
ний в многоквартирном доме, не принявшие решение о способе 
формирования фонда капитального ремонта, обязаны	за-
ключить	с	региональным	оператором	договор	о	форми-
ровании	фонда	капитального	ремонта	и	об	организации	
проведения	капитального	ремонта. 

При	этом	уплата	собственником	помещения	в	многок-
вартирном	доме	взноса	на	капитальный	ремонт	на	счет	
регионального	оператора	после	получения	им	проекта	
такого	договора	считается	его	заключением.	

Собственники помещений в многоквартирном доме, обладающие бо-
лее чем 50% голосов от общего числа голосов собственников помещений 
в многоквартирном доме, выступают в качестве одной стороны заключа-
емого договора.

Региональный оператор в течение 10 дней после принятия органом 
местного самоуправления решения о формировании фонда капитально-
го ремонта в отношении многоквартирного дома на счете регионального 
оператора должен направить собственникам помещений в этом многок-
вартирном доме и (или) лицам, осуществляющим управление этим мно-
гоквартирным домом, проект договора о формировании фонда капиталь-
ного ремонта и об организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в этом многоквартирном доме.
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Региональный оператор обязан:

 Региональный оператор ведет учет средств, поступивших на счет  ре-
гионального оператора, отдельно в отношении средств каждого собствен-
ника помещений в многоквартирном доме. 

Сведения по учету средств фонда капитального ремонта предоставля-
ются Региональным оператором по запросу.

ВОЗВРАТ СРЕДСТВ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

В случае признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу (реконструкции) региональный оператор обязан направить сред-
ства фонда капитального ремонта на цели сноса (реконструкции) этого 
многоквартирного дома. 

В случае изъятия для государственных или муниципальных нужд зе-
мельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, и соот-
ветственно изъятия каждого жилого помещения в этом многоквартирном 
доме, региональный оператор обязан выплатить собственникам помеще-
ний в этом многоквартирном доме средства фонда капитального ремонта 
пропорционально размерам уплаченных ими взносов на капитальный ре-
монт и размерам указанных взносов, уплаченных предшествующими соб-
ственниками соответствующих помещений в этом многоквартирном доме. 
При этом собственники помещений в многоквартирном доме сохраняют 
право на получение выкупной цены за изымаемое жилое помещение.
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Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ном доме осуществляется на основании решения общего собрания собст-
венников помещений в многоквартирном доме.

Не менее чем за 4 месяца до наступления года, в течение которого дол-
жен быть проведен капитальный ремонт в соответствии с региональной 
программой капитального ремонта, лицо, осуществляющее управление 
многоквартирным домом или оказание услуг и (или) выполнение работ по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, либо 
региональный оператор (в случае, если собственники помещений в мно-
гоквартирном доме формируют фонд капитального ремонта на счете ре-
гионального оператора) представляет таким собственникам предложения 
о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме 
услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансиро-
вания капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.
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IV. РЕШЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА



Собственники помещений в многоквартирном доме не позднее чем 
через 3 месяца с момента получения предложений обязаны рассмотреть 
указанные предложения и принять на общем собрании решение. 

Решением	общего	собрания	собственников	помещений	долж-
ны	быть	определены	или	утверждены:

1. перечень работ по капитальному ремонту,
2. смета расходов на капитальный ремонт,
3. сроки проведения капитального ремонта,
4. источники финансирования капитального ремонта,
5. лицо, уполномоченное от собственников помещений в доме участ-

вовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в 
т.ч. подписывать соответствующие акты.
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Сопоставление способов формирования  
фонда капитального ремонта многоквартирных домов 

на специальном банковском счете  
и на счете регионального оператор

 

№	 
п/п Вопросы

Способ	формирования	Фонда	капитального	
ремонта	многоквартирного	дома

на специальном  
счете

на счете регионально-
го оператора

1.

Кто	платит	взносы	
на	капитальный	
ремонт	многок-
вартирного	дома?

Все собственники всех
индивидуально опре-
деленных помещений в 
МКД (граждане, юри-
дические лица, органы 
местного самоуправле-
ния/органы государст-
венной власти)

Все собственники 
всех индивидуально
определенных поме-
щений в МКД (гра-
ждане, юридические 
лица, органы местно-
го самоуправления/
органы государствен-
ной власти)

2.

Платят	ли	нанима-
тели	помещений	
взносы	на	капи-
тальный	ремонт
многоквартирного	
дома

Нет Нет

3.

Кому	принадле-
жит	счет,	на	кото-
рый	перечисляют-
ся	взносы?

Товариществу собствен-
ников жилья (жилищ-
ному, жилищно-строи-
тельному кооперативу) 
или региональному 
оператору, если общее 
собрание собственни-
ков помещений примет 
такое решение

Региональному  
оператору

4.
Кому	принадле-
жат	права	на	де-
нежные	средства?

Собственникам помеще-
ний на праве долевой 
собственности

Региональному  
оператору

5.

Кто	принимает	
решение	о	пере-
числении	средств	
со	счета?

Собственники помеще-
ний на общем собрании

Региональный опе-
ратор на основании 
акта приемки выпол-
ненных работ или 
для авансирования 
работ
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6.
Из	чего	состоит	
Фонд	капитально-
го	ремонта?

• Обязательные взносы; 
• Добровольные взносы;
• % за несвоевремен-
ную уплату взносов;
• % начисленные бан-
ком

• Обязательные взно-
сы;
• Добровольные 
взносы; 
• % за несвоев-
ременную уплату 
взносов

7. Кто	является	за-
казчиком	работ?	 Собственники Региональный  

оператор

8.
Кто	производит	
контроль	за	каче-
ством	работ?

Собственники Региональный  
оператор

9.

Возможность	про-
ведения	капиталь-
ного	ремонта	до	
установленного	
региональной	про-
граммой	срока	за	
счет	минимальных	
взносов

Да Нет

10.

Возможность	ис-
пользования	взно-
сов	на	капремонт	
других	домов

Нет Да

11.

Возможность	ис-
пользовать	взносы	
на	капитальный	
ремонт	на	погаше-
ние	банковского	
кредита?

Да Нет

12.
Срок	изменения	
способа	формиро-
вания	фонда

1 месяц 2 года

13.
Государственная	
поддержка	(при	
наличии	таковой)

равнодоступна равнодоступна
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Законодательная база

 Жилищный кодекс Российской Федерации

 Закон Ярославской области от 25.06.2013 № 32-з «Об отдельных 
вопросах организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Ярославской 
области»

 Постановление Правительства Ярославской области от 31.12.2013 
№ 1779-п «О региональной программе капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах Ярославской области на 
2014-2043 годы»

 Постановление Правительства Ярославской области от 28.06.2013 
№ 748-п «Об установлении минимального размера взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме»

 Постановление Правительства области от 26.12.2013 № 1734-п «Об 
утверждении предельной стоимости капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на 2014 год»

 Постановление Правительства Ярославской области от 31.12.2013 
№ 1778-п «Об утверждении Порядка применения критериев оче-
редности осуществления капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах»

 Постановление Правительства Ярославской области от 28.06.2013 
№ 749-п «Об утверждении Порядка осуществления контроля за це-
левым расходованием денежных средств, сформированных за счет 
взносов на капитальный ремонт, и обеспечения сохранности этих 
средств»

 Постановление Правительства Ярославской области от 28.06.2013 № 
750-п «Об утверждении Порядка выплаты средств фонда капиталь-
ного ремонта собственникам помещений в многоквартирном доме 
и Порядка использования средств фонда капитального ремонта на 
цели сноса или реконструкции многоквартирного дома в случаях, 
предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации» 

 Постановление Правительства Ярославской области от 31.05.2013 
№ 620-п «Об утверждении Порядка проведения мониторинга тех-
нического состояния многоквартирных домов, расположенных на 
территории Ярославской области»
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 Постановление Правительства Ярославской области от 05.06.2013 
№ 629-п «О наделении Регионального фонда содействия капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов Ярославской области полно-
мочиями  Регионального оператора»

 Постановление Правительства области от 27.12.2013 № 1761-п «Об 
утверждении Порядка мониторинга реализации региональной про-
граммы капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах»

 Постановление Правительства Ярославской области от 18.12.2013 
№ 1658-п «Об утверждении порядка ведения реестра уведомлений 
владельцев специальных счетов и реестра специальных счетов на 
территории Ярославской области»

 Постановление Правительства области от 24.01.2014 № 44-п «Об 
утверждении Порядка привлечения подрядных организаций для 
оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах»
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Департамент	жилищно-коммунального	комплекса	 
Ярославской	области

сайт: http://www.yarregion.ru/depts/dzkh/default.aspx
адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Чайковского, д.42
телефон:	(4852) 72-83-21, факс:	(4852) 32-90-70
e-mail: dzkh@region.adm.yar.ru

Региональный	фонд	содействия	капитальному	ремонту	 
многоквартирных	домов	Ярославской	области

сайт: http://yarmkd76.ru/
телефон: (4852) 58-70-33,	факс: (4852) 58-15-92
e-mail:	yarfond76@mail.ru

Департамент	городского	хозяйства	мэрии	города	Ярославля

адрес:  г. Ярославль, ул. Андропова, 5/24, кабинет 209
телефон	приемной: (4852) 40-39-31
e-mail: dce@city-yar.ru

Государственная	жилищная	инспекция	Ярославской	области

адрес: 150000, г. Ярославль, Октябрьский пер., д. 3
телефон: (4852) 20-61-77
факс:	(4852) 20-60-34
e-mail: gzi@region.adm.yar.ru

Электронные	ресурсы

http://www.fondgkh.ru – официальный сайт Фонда содействию рефор-
мирования ЖКХ 
http://www.reformagkh.ru	- информационный ресурс фонда содейст-
вию реформирования ЖКХ 
http://yarmkd76.ru/	 – региональный фонд содействия капитальному 
ремонту многоквартирных домов Ярославской области
http://www.fondgkh.ru – сайт фонда содействию реформированию 
ЖКХ

Полезные контакты



Брошюра подготовлена и издана Ярославской 
региональной общественной организацией «Центр 
гражданских инициатив» за счет средств гранта 

Региональной общественной организации «Институт 
проблем гражданского общества»


