
2 Региональная программа капремонта 

 2.1 Возможно ли включение домов блокированной застройки в региональную программу 

капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов? 

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации в региональную 

программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах включаются все 

многоквартирные дома, расположенные на территории субъекта Российской Федерации, за 

исключением многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством Российской 

Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу. 

В соответствии со статьей 16 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее Жилищный 

кодекс) квартирой признается структурно обособленное помещение в многоквартирном доме, 

обеспечивающее возможность прямого доступа к помещениям общего пользования в таком доме 

и состоящее из одной или нескольких комнат, а также помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, 

связанных с их проживанием в таком обособленном помещении. 

Если в доме имеются помещения, соответствующие вышеприведенной норме Жилищного кодекса 

(при этом необходимо учесть сведения, содержащиеся в свидетельстве о регистрации прав 

собственности, выписка из Единого государственного реестра прав собственности на недвижимое 

имущество и сделок с ним (ЕГРП)), то такой дом следует считать многоквартирным. 

 

 2.2 Как регоператор реализует региональную программу капитального ремонта при 

недостаточности средств на капремонт, кто должен покрыть недостающую сумму? 

Порядок выполнения региональным оператором своих функций, в том числе порядок 

осуществляемого им финансирования капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, устанавливается законом субъекта Российской Федерации (часть 2 

статьи 180 ЖК РФ). 

Согласно части 1 статьи 182 ЖК РФ региональный оператор обеспечивает проведение 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, собственники помещений в 

котором формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, в объеме и в 

сроки, которые предусмотрены региональной программой капитального ремонта, и 

финансирование капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, в том числе в 

случае недостаточности средств фонда капитального ремонта, за счет средств, полученных за 

счет платежей собственников помещений в других многоквартирных домах, формирующих фонды 

капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора, за счет субсидий, полученных из 

бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местного бюджета. 

В соответствии с частью 4 статьи 179 ЖК РФ средства, полученные региональным оператором от 

собственников помещений в одних многоквартирных домах, формирующих фонды капитального 

ремонта на счете, счетах регионального оператора, могут быть использованы на возвратной 

основе для финансирования капитального ремонта общего имущества в других многоквартирных 

домах, собственники помещений в которых также формируют фонды капитального ремонта на 

счете, счетах этого же регионального оператора. При этом законом субъекта Российской 

Федерации может быть установлено, что такое использование средств допускается только при 

условии, если указанные многоквартирные дома расположены на территории определенного 

муниципального образования или территориях нескольких муниципальных образований. 

Также в целях реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах региональный оператор может привлечь кредиты и займы. 

 

 2.3 Каков порядок зачета стоимости ранее проведенных работ по капитальному ремонту общего 

имущества многоквартирного дома в г. Тамбове? 

В соответствии с частью 4 статьи 181 ЖК РФ порядок зачёта устанавливается законом субъекта 

Российской Федерации. 

Таким образом, порядок зачета стоимости ранее проведенных отдельных услуг и (или) работ по 

капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома определен  статьей 29 Закона 

Тамбовской области от 23.07.2013 № 309-З "Об организации проведения капитального ремонта 



общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тамбовской 

области". 

В указанной статье определено, что зачет средств осуществляется региональным оператором 

после окончания оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего 

имущества многоквартирного дома и внесения полной оплаты таких услуг и (или) работ подрядной 

организации в порядке, установленном органом исполнительной власти Тамбовской области, 

осуществляющим реализацию единой государственной политики в сфере энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Тамбовской области. 

Подтверждением оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего 

имущества многоквартирного дома и внесения полной оплаты таких услуг и (или) работ является 

акт приемки, согласованный с собственниками помещений в многоквартирном доме, и документы, 

подтверждающие оплату подрядной организации. Указанные документы представляются 

региональному оператору лицом, осуществляющим управление таким многоквартирным домом, 

или лицом, уполномоченным на совершение таких действий решением общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме. 

Региональный оператор осуществляет проверку представленных документов в течение одного 

месяца с даты их поступления и принимает решение об осуществлении зачета или 

мотивированное решение об отказе в осуществлении зачета, о котором уведомляет собственников 

помещений в многоквартирном доме в течение десяти дней с даты принятия соответствующего 

решения. 

 

 2.4 Будет ли считаться официально опубликованной информацией публикация утвержденной 

региональной программы капитального ремонта на официальном сайте региональной власти, а не 

в печатном СМИ? 

Согласно части 3 статьи 169 Жилищного кодекса РФ, обязанность по уплате взносов на 

капитальный ремонт возникает у собственников помещений в многоквартирном доме по истечении 

четырех календарных месяцев, если более ранний срок не установлен законом субъекта 

Российской Федерации, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором была официально 

опубликована утвержденная региональная программа капитального ремонта, в которую включен 

этот многоквартирный дом. 

Статья 12 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ  «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» устанавливает, что 

официальное опубликование законов и иных нормативных правовых актов, муниципальных 

правовых актов осуществляется в соответствии с установленным законодательством Российской 

Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами порядком их официального опубликования. 

Законодательством субъекта РФ может быть определено, что официальное опубликование  

законов и иных нормативных актов субъекта РФ осуществляется на официальном сайте органа 

государственной  власти субъекта. 

Официальным сайтом государственного органа является  сайт в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», содержащий информацию о деятельности 

государственного органа, электронный адрес которого включает доменное имя, права на которое 

принадлежат государственному органу. 

Аналогичные условия должны быть соблюдены для публикации в сети «Интернет» информации о 

деятельности органов местного самоуправления. 

  

 2.5 Возможно ли исключить из программы дома, собственники помещений в которых на общем 

собрании приняли решение об исключении их дома из региональной программы капремонта? 

Собственники помещений в МКД не правомочны принимать решение об исключении МКД из 

региональной программы капитального ремонта. 

Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

утверждается высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации (часть 1 статьи 168 ЖК РФ). В региональную программу  включаются все 

многоквартирные дома, расположенные на территории субъекта Российской Федерации за 



исключением домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации 

порядке аварийными и подлежащими сносу. 

Взносы на капитальный ремонт в соответствии с частью 2 статьи 154 ЖК РФ включены в состав 

платыа за жилое помещение и коммунальные услуги, которые необходимо уплачивать полностью 

и ежемесячно. 

Однако законом субъекта РФ может быть установлен минимальный размер фондов капитального 

ремонта в отношении МКД, собственники помещений в которых формируют указанные фонды на 

специальных счетах. По достижении минимального размера фонда капитального ремонта общее 

собрание помещений в МКД вправе принять решение о приостановлении обязанности по уплате 

взносов (часть 8 статьи 170 ЖК РФ). Когда за счет средств фонда будут оплачены работы по 

капитальному ремонту, и его размер станет меньше установленного, оплату взносов будет 

необходимо возобновить, пока размер фонда не достигнет минимального значения. 

В случае формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора, если до 

наступления установленного региональной программой срока были выполнены отдельные работы 

по капитальному ремонту, предусмотренные региональной программой, оплата этих работ была 

осуществлена без использования бюджетных средств и средств регионального оператора и при 

этом повторное выполнение этих работ не требуется, стоимость этих работ, засчитывается в счет 

исполнения на будущий период обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт (часть 5 

статья 181 ЖК РФ). Размер предельной стоимости этих услуг и (или) работ, определенный в 

соответствии с частью 4 статьи 190 ЖК РФ, засчитывается в порядке, установленном законом 

субъекта Российской Федерации, в счет исполнения на будущий период обязательств по уплате 

взносов на капитальный ремонт собственниками помещений в МКД, формирующими фонды 

капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора. 

В случае отказа собственниками оплачивать взносы на капитальный ремонт общего имущества 

МКД органы самоуправления и (или) уполномоченный орган власти в праве потребовать уплаты 

взносов в судебном порядке. 

Если фонд капитального ремонта формируется на счете регионального оператора, то 

претензионную работу ведет региональный оператор. Если фонд капитального ремонта 

формируется на специальном счете, то претензионную работу ведет лицо, определенное 

собственниками помещений в МКД. 

При этом, согласно части 7 статьи 189 ЖК РФ в случае, если капитальный ремонт дома, 

собственники помещений в котором формируют фонд капитального ремонта на специальном 

счете, не проведен в срок, предусмотренный региональной программой, и при этом в соответствии 

с порядком установления необходимости проведения капитального ремонта требуется 

выполнение какого-либо вида работ, предусмотренного для этого многоквартирного дома 

региональной программой капитального ремонта, орган местного самоуправления принимает 

решение о формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора. 

Важно отметить, что согласно части 4 статьи 168 ЖК РФ внесение в региональную программу 

капитального ремонта изменений, предусматривающих перенос установленного срока 

капитального ремонта общего имущества в МКД на более поздний период, сокращение перечня 

планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД, 

осуществляется при наличии соответствующего решения общего собрания собственников 

помещений в МКД, за исключением случая, если: 

1) сокращение перечня планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 

имущества в МКД обусловлено отсутствием конструктивных элементов, в отношении которых 

должен быть проведен капитальный ремонт; 

2) запланированный вид услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД 

был проведен ранее и при этом в порядке установления необходимости проведения капитального 

ремонта общего имущества в МКД определено, что повторные оказание таких услуг и (или) 

выполнение таких работ в срок, установленный региональной программой капитального ремонта, 

не требуются; 

3) изменение способа формирования фонда капитального ремонта произошло по основаниям, 

предусмотренным частью 7 статьи 189 ЖК РФ. Срок проведения капитального ремонта в этом 



случае определяется в порядке установления необходимости проведения капитального ремонта 

общего имущества в МКД. 

 

  

  

 2.6 Что такое актуализация региональной программы капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов? 

В соответствии с частью 7 статьи 168 ЖК РФ, краткосрочные (сроком до трех лет) планы 

реализации региональной программы капитального ремонта утверждаются в целях реализации 

региональной программы капитального ремонта, конкретизации сроков проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, уточнения планируемых видов услуг и (или) 

работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, и, что важно, 

определения видов и объема государственной поддержки, муниципальной поддержки 

капитального ремонта. Краткосрочным планом учитываются решения, принятые собственниками 

по вышеуказанным вопросам. Краткосрочные планы реализации региональной программы 

капитального ремонта утверждаются в порядке, установленном нормативным правовым актом 

субъекта Российской Федерации. При этом согласно части 7.1 статьи 168 ЖК РФ органы местного 

самоуправления обязаны утверждать краткосрочные планы реализации региональной программы 

капитального ремонта в случае, если это предусмотрено нормативным правовым актом субъекта 

Российской Федерации. 

Региональные программы капитального ремонта актуализируются в целях приведения 

долгосрочных планов в соответствие с действительностью, в том числе региональные программы 

капитального ремонта актуализируются при составлении краткосрочных планов. 

Согласно части 6 статьи 168 ЖК РФ порядок подготовки и утверждения региональных программ 

капитального ремонта, требования к таким программам, порядок предоставления органами 

местного самоуправления сведений, необходимых для подготовки таких программ, 

устанавливаются законом субъекта Российской Федерации в соответствии с ЖК РФ. 

  

 2.7 Каким образом соотносятся Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ и региональная 

программа капитального ремонта? 

Федеральным законом от 28.12.2013 № 417-ФЗ внесены изменения в части системы 

финансирования и порядка проведения капитального ремонта общего имущества в МКД не только 

в Жилищный кодекс РФ, но и другие законодательные акты. 

Так, Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства" дополнен статьей 20.1 «Особенности расходования средств 

Фонда, предоставленных после 1 января 2014 года на проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов». 

Таким образом, процедура финансирования проведения капитального ремонта с использованием 

средств Фонда полностью интегрирована в систему финансирования капитального ремонта, 

предусмотренную положениями Жилищного кодекса РФ. 

Получателями средств Фонда, направляемых после 1 января 2014 года на проведение 

капитального ремонта МКД, являются субъекты Российской Федерации. 

Средства бюджета субъекта Российской Федерации, полученные за счет средств Фонда, и 

средства, предусмотренные в бюджете субъекта Российской Федерации на долевое 

финансирование проведения капитального ремонта МКД, распределяются субъектом Российской 

Федерации между муниципальными образованиями, претендующими в соответствии с заявкой 

субъекта Российской Федерации на предоставление финансовой поддержки за счет средств 

Фонда. 

Поддержка Фонда может быть оказана независимо от способа формирования фонда капитального 

ремонта, выбранного собственниками помещений в МКД. 

Средства бюджета субъекта Российской Федерации, полученные за счет средств Фонда, и 

средства, предусмотренные в бюджете субъекта Российской Федерации на долевое 

финансирование проведения капитального ремонта МКД, собственники помещений в которых 

формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, перечисляются 



субъектом Российской Федерации на отдельный банковский счет регионального оператора либо 

счет, открытый региональным оператором в территориальных органах Федерального казначейства 

или финансовых органах субъектов Российской Федерации, если это предусмотрено законами 

субъектов Российской Федерации. 

В свою очередь, средства бюджета субъекта Российской Федерации, полученные за счет средств 

Фонда, и средства, предусмотренные в бюджете субъекта Российской Федерации на долевое 

финансирование проведения капитального ремонта МКД, собственники помещений в которых 

формируют фонд капитального ремонта на специальных счетах, предназначенных для 

перечисления средств на проведение капитального ремонта общего имущества в МКД, 

перечисляются субъектом Российской Федерации в бюджеты указанных муниципальных 

образований. Важно отметить, что муниципальные образования не являются конечными 

получателями средств Фонда, и финансовая поддержка собственников помещений в МКД в целях 

проведения капитального ремонта доходит непосредственно до лица, которому поручено 

проведение капитального ремонта (ТСЖ, ЖСК, управляющая организация, региональный 

оператор). 

 

 2.8 Органы государственной власти субъекта Российской Федерации обязаны утверждать 

краткосрочные планы реализации программы или краткосрочные программы утверждаются только 

ОМС? 

Такая обязанность прямо предусмотрена частью 7 статьи 168 ЖК РФ, в соответствии с которой в 

целях реализации региональной программы капитального ремонта, конкретизации сроков 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, уточнения 

планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах, определения видов и объема государственной поддержки, 

муниципальной поддержки капитального ремонта органы государственной власти субъекта 

Российской Федерации, органы местного самоуправления обязаны утверждать краткосрочные 

(сроком до трех лет) планы реализации региональной программы капитального ремонта в порядке, 

установленном нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 

При этом согласно части 7.1 статьи 168 ЖК РФ органы местного самоуправления обязаны 

утверждать краткосрочные планы реализации региональной программы капитального ремонта в 

случае, если это предусмотрено нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 

 

 2.9 Каковы критерии отбора первоочередности включения многоквартирных домов в региональные 

программы капитального ремонта? 

Очередность проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

определяется в региональной программе капитального ремонта исходя из критериев, которые 

установлены законом субъекта Российской Федерации и могут быть дифференцированы по 

муниципальным образованиям. 

В первоочередном порядке региональной программой капитального ремонта должно 

предусматриваться проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, в которых требовалось проведение капитального ремонта на дату приватизации первого 

жилого помещения при условии, что такой капитальный ремонт не проведен на дату утверждения 

или актуализации региональной программы капитального ремонта. 

 

 2.10 Кто утверждает региональные программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах и для чего они нужны? 

Региональные программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

утверждают высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации в целях планирования и организации проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, планирования предоставления государственной поддержки, 

муниципальной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, местных 

бюджетов, контроля своевременности проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах собственниками помещений в таких домах, региональным 

оператором.(часть 1 статьи 168 ЖК РФ). 

 



 2.11 Подлежат ли включению в региональную программу капитального ремонта многоквартирные 

дома, все помещения в которых принадлежат одному собственнику? 

Федеральным законом от 29.06.2015 № 176-ФЗ внесены изменения в пункт 1 части 2 статьи 168 

ЖК РФ, согласно которым многоквартирные дома, все помещения в которых принадлежат одному 

собственнику, включаются в региональную программу капитального ремонта. 

 

 2.12 Должны ли многоквартирные дома, в которых в течение срока реализации региональной 

программы будет проведен капитальный ремонт, повторно включаться в региональную 

программу? 

Региональной программой капитального ремонта общего имущества в МКД определяются 

предельные сроки проведения собственниками помещений в таких домах и (или) региональным 

оператором капитального ремонта МКД. Региональная программа капитального ремонта общего 

имущества в МКД утверждается высшим исполнительным органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации в целях планирования и организации проведения капитального 

ремонта общего имущества в МКД, планирования предоставления государственной поддержки, 

муниципальной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в МКД за счет 

средств бюджета субъекта Российской Федерации, местных бюджетов, контроля своевременности 

проведения капитального ремонта общего имущества в МКД собственниками помещений в таких 

домах, региональным оператором (часть 1 статьи 168 ЖК РФ). 

В части 2 статьи 168 ЖК РФ указано, что региональная программа капитального ремонта общего 

имущества в МКД формируется на срок, необходимый для проведения капитального ремонта 

общего имущества во всех МКД, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, и 

включает в себя перечень всех МКД, расположенных на территории субъекта Российской 

Федерации (в том числе многоквартирных домов, все помещения в которых принадлежат одному 

собственнику), за исключением МКД, признанных в установленном Правительством Российской 

Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. 

Таким образом, многоквартирный дом, однажды включенный в региональную программу 

капитального ремонта, «остается» в региональной программе до тех пор, пока не будет 

отремонтирован полностью. При этом в разные сроки могут проводиться различные виды 

капитального ремонта в отношении конструктивных элементов и/или инженерных систем, 

входящих в состав общего имущества в МКД (с учетом межремонтных сроков эксплуатации). 

  

 2.13 Каким образом должна проводиться оценка технического состояния многоквартирных домов 

для определения очередности их включения в региональную программу? 

В соответствии со статьей 12 ЖК РФ (пункт 10.1) к полномочиям органов государственной власти 

Российской Федерации отнесено методическое обеспечение установления необходимости 

проведения капитального ремонта общего имущества в МКД. 

Методические рекомендации установления необходимости проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирном доме утверждены приказом Минстроя России от 04.08.2014 

№ 427/пр. 

Закон не устанавливает какой-либо жесткой процедуры оценки. Полагаем, что такая оценка может 

осуществляться как путём обследования дома, так и на основании имеющихся документов о дате 

ввода дома в эксплуатацию, о проводившихся ранее капитальных ремонтах элементов 

конструкций и инженерных систем. 

В соответсвии с частью 3 стати 168 ЖК РФ очередность проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах определяется в региональной программе капитального 

ремонта исходя из критериев, которые установлены законом субъекта Российской Федерации и 

могут быть дифференцированы по муниципальным образованиям. 

Порядок проведения мониторинга технического состояния многоквартирных домов в целях 

обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в МКД, 

расположенных на территории субъекта Российской Федерации, устанавливается органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации (пункт 2 части 1 статьи 176 ЖК РФ). 

 

 2.14 Какой объем многоквартирных домов должен быть включен на первый год реализации 

региональной программы капитального ремонта, принимая во внимание отсутствие еще 

достаточного количества средств за счет обязательных взносов на капитальный ремонт? 



При формировании программы капитального ремонта следует исходить не только из потребности 

в проведении ремонта, но и из финансовых возможностей. В первый год реализации региональной 

программы следует включить столько многоквартирных домов, в скольких будет возможно 

провести капитальный ремонт. 

 2.15 Может ли орган местного самоуправления быть получателем денежных средств, 

необходимых для проведения капитального ремонта многоквартирных домов, включённых в 

программу капитального ремонта? 

Согласно пункту 3 статьи 170 ЖК РФ 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; 

2) перечисление взносов на капитальный ремонт на счет регионального оператора в целях 

формирования фонда капитального ремонта в виде обязательственных прав собственников 

помещений в МКД в отношении регионального оператора. 

Владельцем специального счета, на котором аккумулируются взносы собственников помещений в 

МКД на капитальный ремонт, в силу частей 2 и 3 статьи 175 ЖК РФ могут быть: 

- ТСЖ, осуществляющее управление МКД и созданное в одном многоквартирном доме или 

нескольких многоквартирных домах; 

- осуществляющий управление МКД жилищный кооператив; 

- управляющая организация, осуществляющая управление МКД на основании договора 

управления; 

- региональный оператор. 

Таким образом, законодательством не предусмотрено перечисление собственниками помещений в 

МКД взносов на капитальный ремонт на счет, открытый на имя органа местного самоуправления. 

Вместе с тем, в рамках Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ предусмотрено 

предоставление Фондом целевых средств бюджетам субъектов Российской Федерации или в 

установленном указанным Федеральным законом случае местным бюджетам на безвозвратной и 

безвозмездной основе на проведение капитального ремонта многоквартирных домов. 

Средства бюджета субъекта Российской Федерации, полученные за счет средств Фонда, и 

средства, предусмотренные в бюджете субъекта Российской Федерации на долевое 

финансирование проведения капитального ремонта МКД, распределяются субъектом Российской 

Федерации между муниципальными образованиями, претендующими в соответствии с заявкой 

субъекта Российской Федерации на предоставление финансовой поддержки за счет средств 

Фонда и выполнившими предусмотренные статьей 14 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-

ФЗ условия предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда (часть 4 статьи 20.1 

Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ). 

Важно отметить, что орган местного самоуправления не является конечным получателем 

указанных выше средств. 

В течение четырнадцати дней со дня получения средств бюджета субъекта Российской 

Федерации, полученных за счет средств Фонда, и средств, предусмотренных в бюджете субъекта 

Российской Федерации на долевое финансирование проведения капитального ремонта МКД, 

орган местного самоуправления принимает решение о распределении полученных средств и 

предусмотренных в местном бюджете средств на долевое финансирование проведения 

капитального ремонта МКД между многоквартирными домами, собственники помещений в которых 

формируют фонд капитального ремонта на специальных счетах и которые включены в 

краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта МКД (часть 5 

статьи 20.1 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ). 

Перечисление указанных выше средств осуществляется на отдельные банковские счета, 

открытые ТСЖ, ЖСК, УО, региональным оператором (которым поручено проведение капитального 

ремонта в МКД) специально для этих целей, после предоставления в орган местного 



самоуправления документов, перечисленных в части 7 статьи 20.1 Федерального закона от 

21.07.2007 № 185-ФЗ. 

  

  

  

 2.16 Предусмотрена ли законодательством государственная поддержка для проведения  

 капитального ремонта общего имущества собственников помещений в МКД? 

В соответствии со статьей 191 ЖК РФ Финансирование услуг и (или) работ по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в том числе в многоквартирных домах, не 

подлежащих включению в региональную программу капитального ремонта в соответствии с 

нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, указанным в пункте 1 части 2 

статьи 168 настоящего Кодекса, может осуществляться с применением мер финансовой 

поддержки, предоставляемой товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-

строительным кооперативам, созданным в соответствии с Жилищным кодексом Российской 

Федерации, управляющим организациям, региональным операторам за счет средств 

федерального бюджета, средств бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета в 

порядке и на условиях, которые предусмотрены соответственно федеральными законами, 

законами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 

Меры государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта 

предоставляются независимо от применяемого собственниками помещений в многоквартирном 

доме способа формирования фонда капитального ремонта. 

 

 2.17 С 1 января 2014 года применяются новые правила проведения капитального ремонта МКД. 

Когда планируется внесение изменений в «Методические рекомендаций по формированию 

состава работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, финансируемых за счет средств, 

предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ»? 

Методические рекомендации по формированию состава работ по капитальному ремонту 

многоквартирных домов, финансируемых за счет средств, предусмотренных Федеральным 

законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства» не применяются при подготовке заявки на предоставление финансовой 

поддержки за счет средств Фонда в рамках финансирования региональных программ капитального 

ремонта общего имущества многоквартирных домов и краткосрочных планов их реализации». 

 


