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ВВЕДЕНИЕ

Федеральным законом от 25.12.2012 N2 271-ФЗ внесены ИЗ~lенения в Жилищный
кодекс Российской Федерации (N2 188-ФЗ от 29. 12.2004г.) (далее - ЖК I'Ф), в
соответствии с которьши у собствеНlШКОВпомещений в многоквартирных домах
появляется обязанность по фОР~lИрованию фондов капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах (далее по тексту - МКД).

29 декабря 2014 года Постановлением Правительства Москвы N2 832-ПП
утверждена Региональная программа капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на территории города Москвы на 2015-2044 годы.

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 29.12.2014г. N2833-ПП
решение об определении способа формирования фонда капитального ремонта должно
быть принято и реализовано собственниками помещений в многоквартирном доме в
течение 5 месяцев после официального опубликования Региональной программы
капитального ремонта, в которую включен многоквартирный дом, в отношении которого
решается вопрос о выборе способа формирования его фонда капитального ремонта.

В случае, если собственники помещений в многоквартирном доме самостоятельно
не организовали проведение общего собрания и не приняли решение о способе
формирования фонда капитального ремонта, не позднее чем за месяц до окончания
вышеуказанного срока орган местного самоуправления созывает общее собрание
собственников помещений в МКД дЛЯрешения вопроса о выборе способа формирования
фонда капитального ремонта ('1.6 ст. 170 ЖК РФ).

в соответствии со ст.170 ЖК РФ собственники помещений в МКД вправе в качестве
способа формирования фонда капитального ремонта МКД выбрать перечисление взносов
на капитальный ремонт на специальный счет в банке (далее по тексту - Спецсчет).

Решение вопросов о выборе способа формирования фонда капитального
ремонта - переЧИСЛСlIlIСвзносов на капитальный ремонт на Спецсчет, о выборе
креДИТIIОЙорганизации для открыТlIЯ Спецсчета ПРИllIIмаетсSl на общем собранип
собствеников помсщспий в МКД.

ЭТАПЫ ОТКРЫТИЯ СПЕЦСЧЕТА
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Шаг 1. Подготовительный этап (проходит перед проведением общего
собрания соБСТВСПlIIlIШВпомещений в МКД).

Для подготовки проведения общего собрания собственников помещений в МКД
необходимо узнать следующую информацию:
- включен ли многоквартирный дом в региональную программу капитального ремонта;
- планируемые сроки проведения капитального ремонта многоквартирного дома (из
региональной программы капитального ремоита);
перечень работ/услуг, предусмотренных региональной программой;

_ перечень кредитных организаций, уполномоченных открывать Спецсчета 1.

]. Сегодня банками ведется работа по созданию данной услуги, которая ПР" необходимости может быть востребована
собственниками помещений в МКД.
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Шаг 2. Выбор баш,а ДЛЯ оп,РЫТШI Спецсчета (проходит перед проведеиием
общего собрания собствсиников помещений в МКД).

Спецсчет может быть открыт в российских банках, величина собственных
средств (капитала) которых составляет не менее чем 20 миллиардов рублей ('1. 2 ст.
]76 ЖК РФ).

Если владе.%це~1 специального счета определен региональный оператор,
выбранная собственника~1И помещений в многоквартирном доме кредитная
организация должна осуществлять деятельность по открытию и ведению
специальных счетов lIа территории соответствующего субъекта Российской
Федерации. В случас, ссли собственниками помещений в МКД не выбран банк, в
котором Региональным оператором будет открыт Спецсчет, или этот банк не
соответствует ВЫJuеуказашюму требованию, вопрос о выборе кредитной организации, в
которой будет открыт специальный счет, считается нереданным на усмотрение
Регионального оператора (п. 5 '1. 4 СТ. 170 ЖК РФ).

Перечень банков соответствующих требованиям '1. 2 СТ. 176 ЖК РФ размещен на
официальном сайте Банка России по адресу: http://www.cbr.rи/credit/Iistfz.asp. Описание
условий открытия и ведения Спецсчетов отдельными банками размещены на сайте
иbanks.sи в разделе «Списки банков и их сотрудников».

Учитывая то, '11'0 не во всех банках в указанном выще перечне разработан и введен
в работу продукт «спсциальный счет для формирования фонда капитального ремонта»
рекомендуется обращаться к списку банков и их сотрудников, размещенному по адресу
http://ubanks.su/spiski 2.
При выборе банка для открытия Спецсчета рекомендуется обратить внимание на

следующие условия открытия и обслуживания счета:
]) Какова плата за услуги по открытию и обслуживанию Спецсчета (рекомендуется
выбирать банкн, предлагающие минимальные ставки по оплате данных услуг).

2) Начисление банком процснтов на остаток по Спецсчету (начисление процентов на
остаток П03130ЛIIТ собственникам жилья в МКД нивелировать влияние инфляции).

3) Взимание банком КО~lИссии с собственников помещений в МКД при перечислении
ими в отделеннях банка взносов на Спецсчет.

4) Учет баНКО:-1денежных средств собственников жилья МКД на Спецсчете: по
MHorOKBapTllpHOMYдому в целом или в разрезе отдельных квартир.

5) ПредложеllИЯ банка по специальным программам кредитования собственников
помещениi; в МКД. J

6) Предложения банка о предоставлении информации о сумме зачисленных
платежей, остатке средств и расходных операциях, проводимых по Спецсчету (п. 7
ст. 177 жк I'Ф), в 1'.'1. в разрезе собствеников помещений в МКД.

7) Условия закрытня Спецсчста (в.т. размер затрат) и перевод денежных средств на
Спецсчет IJ другом банке.

Шаг 3. I1РОIIС}(СИИС общего собрания собственников помещений в МКД.
Подготовк:\ и нроведение общего собрания собственников МКД про водится в

общем порядке с ,'чстом положений СТ. 44-48 ЖК РФ.

На обще~1 собрании собственников помещений в МКД (далее - ОСС МКД) по
выбору Спецсчста K(II( способа формирования фонда капитального ремонта должны быть
приняты решения:

_ о формировании фонда капитального ремонта МКД на специальном счете в
конкретнсщ банке. Решение считается принятым, если за него проголосует не
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менее 2/3 о l' общего числа голосов собствеиников помещений в МКД (п. 1 ст. 46,
пп. 1.]. 11. 2 ст. 44. ЖК РФ).
об опреДС.'IСI1ИИбанка, отвечающсго установленным требованиям Жилищного
кодекса \':>, В котором будет открыт Спсцсчет;
о размер" ежсмесячного взноса на капитальный ремонт МКД, который должен
быть не ,\ICllee 15 рублей на квадратный метр общей площади жилого
(нежилого) 1I0~lещения в МКД (Постановление Правительства Москвы от
29.12.20 141'.K~833-ПП):

- о сроках прсведения капитального ремонта общего имущества в МКД, которые не
могут бlЛЪ позднее планируемых сроков, установленных региональной
ПРОГРЮ1~Н)';капитального ремонта (Постановление Правительства Москвы от
29.12.201"". K~ 832-ПП);
о пере'!II' услуг/работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД в
составс н; ,IeHec чем состав перечня таких услуг/работ, предусмотренный
регионаЛJ llOii программой капитального ремонта (Постановление Правительства
Москвы от 29.12.20 141'.K~832-ПП).

- о владелы [С Спецсчета.

Владельце~1 Спецсчета может выступать ТСЖ, ЖК, ЖСК, УК, осуществляющие
управление МКД. :IЛJI региональный оператор .. На Спецсчет будут зачисляться взносы
собственников п(',,:сщений вМКД для формирования фонда капиального ремонта. При
этом раСПОРЯJIШТLСЯданными средства~1И на цели капитального ремонта владелец
Спецсчета имсет нраво на основании решения принятого на общем собрании
собственников 1I0,IСlltСния в МКД.

Важно ОНlеллъ, что собственником средств на Спецсчете остаются собственники
помещений в 1\'1K,iJ,.J3J1аделец Спецсчста осуществляет только управление Спецсчетом по
поручению собсл;с. IНИКОВ.

РешеНИII 1I УI:азаННЫ,1 выше пунпам должны быть приняты нс менее чем 2/3
голосов от общl', Чllсла голосов всех собственников lIомещений в многоквартирном
доме и утверж}rсны IIрОТОКОЛОМаСС помещений в МКД. Решения осе помещений в
МКД офОрМЛШОТСIIIРОТОКОЛОМв порядке, установленном осе помещений в данном
доме ('1. 1 ст. 4С )~('C "'1)).

После 111'0:~";':IIШIосе помещений в МКД необходимо, в соответствии с общими
требованиями ПГЮ1'СДСНИЯобщего собрания, ознакомить всех собственников помещений
в МКД с резут,тат: "111принятых рсшений ('1. 3 ст. 46 ЖК РФ).

Спецсчст (1 r 1"шается владельцем Спецсчета при нредъявлении утвержденного
протоколом СООЛI;п:твующего решения асс помещений в МКД и других документов,
преДУСМОТРСНIII,IХI1р:':шлами об открытии счета конкретного банка ('1. 1 ст. 176 ЖК РФ).

Шаг 4. Ун',!} J~IIIIC об открытии СпеЦС'lета в банке
Владелеu CI: ,": 11а.1ЬНОГОсчета в тсчение пяти рабочих дней с момента открытия

специального C'IC 1 обязан представить в орган государственного жилищного надзора
уведомлсние о аыбранном собственниками помещений в соответствующем
многоквартир"о' I "ICi~le способе формирования фонда капитального ремонта с
приложение,1 1:,,1 .:! протокола общего собрания собственников помещений в этом
многокваРТИРII(,.'.1 .10.',е о принятии решений, предусмотренных частями 3 и 4 ст. 170 ЖК
РФ, справки бш :к:' 06 открытии специального счета.
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