
Взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов 

для собственников помещений обязательны! 

 

 В 2012 году были приняты поправки в Жилищный кодекс Российской 

Федерации (далее ЖК РФ), обязавшие всех собственников помещений в 

многоквартирных домах ежемесячно вносить взносы на капитальный ремонт. 

В соответствии со статьей 169 ЖК РФ, собственники помещений в 

многоквартирном доме обязаны уплачивать ежемесячные взносы на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (за 

исключением ряда случаев, предусмотренных  ЖК РФ), в установленном 

Субъектом Российской Федерации размере, или, если соответствующее 

решение принято общим собранием собственников помещений в 

многоквартирном доме, в большем размере. 

 Постановлением Правительства Ивановской области от 31.12.2013 г. № 

578-п (в ред. от 21.01.2016 г. № 3-п) с 01 января 2016 г. размер ежемесячного 

взноса - 5,9 руб. за м.кв. 

 Другим постановлением Правительства Ивановской области от 

30.04.2014 г. № 164-п (ред. от 25.12.2015 г. № 601-п) утверждена региональная 

программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Ивановской области.  

 Весной 2016 года Конституционный суд Российской Федерации 

провозгласил долгожданное решение по делу о законности взносов на 

капитальный ремонт многоквартирных домов, где определил, что уплата 

таких взносов признана соответствующей Конституции. Но некоторые 

положения Жилищного кодекса требуют уточнения (Госдума и 

Правительство Российской Федерации внесут необходимые поправки в 

течение нескольких месяцев). 

 В соответствии с частью 14 статьи 155 Жилищного кодекса 

Российской Федерации собственники помещений в многоквартирном доме, 

несвоевременно и (или) не полностью уплатившие взносы на капитальный 

ремонт, обязаны уплатить в фонд капитального ремонта пени в размере 

1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 

действующей на день фактической оплаты, от невыплаченной в срок суммы 

за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после наступления 

установленного срока оплаты и по день фактической выплаты включительно 

(Федеральный закон от 03.11.2015 г. № 307-ФЗ). 

 Таким образом, уплата взносов на капитальный ремонт по прежнему 

обязательна для всех собственников помещений многоквартирных домов. 

 На территории Ивановской области создана специальная 

уполномоченная компания (региональный оператор), действующая на 

основании Устава, - НО «Региональный фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ивановской области», которая является юридическим 

лицом. Руководитель – Е.Н.Сесягина. Основные функции: 

 1.аккумулирование взносов на капитальный ремонт (их сбор, 

сохранность и накопление), 

2.открытие на свое имя специальных счетов и совершение операций по этим 

счетам, 



3.осуществление функций технического заказчика работ по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 

4.финансирование расходов на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах в пределах средств фонда капитального ремонта с 

привлечением при необходимости средств, полученных из иных источников, 

5.взаимодействие с органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации и органами местного самоуправления в целях обеспечения 

своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, 

(и иные предусмотренные ЖК РФ, законом субъекта Российской Федерации и 

учредительными документами регионального оператора функции). 

Средства фонда капитального ремонта (который сформирован исходя из 

минимального размера взноса на капитальный ремонт) используются для 

оплаты услуг, работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме и др. сопутствующих расходов согласно Перечня: 

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, 

водоснабжения, водоотведения; 

2) ремонт или замену лифтового оборудования, признанного 

непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт; 

3) ремонт крыши; 

4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в 

многоквартирном доме; 

5) ремонт фасада; 

6) ремонт фундамента многоквартирного дома. 

 Собственники помещений в многоквартирном доме вправе выбрать 

один из способов формирования фонда капитального ремонта (подробнее п.3 

ст.170 ЖК РФ). 

 Контроль формирования фонда капитального ремонта на территории 

Ивановской области осуществляет Служба государственной жилищной 

инспекции.  

 Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность регионального 

оператора подлежит обязательному аудиту, результаты которого размещаются 

на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с учетом 

требований законодательства Российской Федерации. В случае признания 

регионального оператора банкротом, денежные средства, которые получены 

региональным оператором от собственников помещений в многоквартирных 

домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете, счетах 

регионального оператора, не включаются в конкурсную массу (сохраняются в 

полном размере). 


