Общее имущество собственников помещений в МКД
Основание: статья 36 ЖК РФ.
1. Собственникам

помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой
собственности общее имущество в многоквартирном доме, а именно:
1) помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для
обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе межквартирные
лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические
этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное
обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование (технические
подвалы);
2) иные помещения в данном доме, не принадлежащие отдельным собственникам и
предназначенные для удовлетворения социально-бытовых потребностей собственников
помещений в данном доме, включая помещения, предназначенные для организации их
досуга, культурного развития, детского творчества, занятий физической культурой и спортом и
подобных мероприятий;
3) крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, механическое,
электрическое, санитарно-техническое и другое оборудование (в том числе конструкции и
(или) иное оборудование, предназначенные для обеспечения беспрепятственного доступа
инвалидов к помещениям в многоквартирном доме), находящееся в данном доме за
пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения;
4) земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и
благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства
данного дома и расположенные на указанном земельном участке объекты.

Региональная программа капитального ремонта
Основание: Статья 3 Закона Калужской области от 01.07.2013 № 460-ОЗ «Об организации
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных в Калужской области»
Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Калужской области, утверждается Правительством
Калужской области.
Разработку региональной программы капитального ремонта осуществляет орган
исполнительной власти Калужской области в сфере строительства и жилищно-коммунального
хозяйства.
Региональная программа капитального ремонта разрабатывается на основании данных
мониторинга технического состояния многоквартирных домов и данных о
количественных и качественных характеристиках многоквартирных домов.
Региональная программа формируется на 30-летний период
с последующей пролонгацией.
В Калужской области Программа капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах на 2014 - 2043 годы принята постановлением Правительства
Калужской области от 30 декабря 2013 года № 753.

Региональная программа капитального ремонта содержит:
1) перечень всех многоквартирных домов, расположенных на территории Калужской
области, за исключением многоквартирных домов, признанных в установленном порядке
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, а также домов, в которых имеется
менее чем три квартиры;
2) перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирных домах, указанных в пункте 1 статьи 1 Закона Калужской области
от 01.07.2013 № 460-ОЗ;
3) плановый период проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах по видам услуг и работ, определенным в пункте 1 статьи 1 Закона
Калужской области от 01.07.2013 № 460-ОЗ.
Региональная программа капитального ремонта подлежит актуализации не реже чем один
раз в год.
Региональной программой капитального ремонта общего имущества определяются
предельные сроки проведения собственниками помещений в таких домах и (или)
региональным оператором капитального ремонта многоквартирных домов.
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 и органы местного самоуправления
обязаны
утверждать краткосрочные планы реализации региональной программы капитального ремонта
в порядке, установленном нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации,
сроком на три года с распределением по годам в пределах указанного срока.

Очередность проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах определяется в
региональной программе капитального ремонта исходя из
следующих критериев:
Основание: Статья 3 Закона Калужской области от 01.07.2013 № 460-ОЗ «Об организации
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных в Калужской области»
1) необходимость проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном
доме, возникшая в результате последствий, связанных с обстоятельствами
непреодолимой силы (пожар, стихийное бедствие, техногенная авария);
2) степень физического износа конструктивных элементов и инженерных систем,
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
3) срок эксплуатации многоквартирного дома;
4) дата последнего проведения капитального ремонта многоквартирного дома.

Мониторинг технического состояния многоквартирных домов
Основание: Статья 2 Закона Калужской области от 01.07.2013 № 460-ОЗ «Об организации
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных в Калужской области»
1. В целях определения очередности проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, а также учета и оценки технического состояния
многоквартирных домов до и после проведения капитального ремонта осуществляется
мониторинг технического состояния многоквартирных домов. Под мониторингом технического
состояния многоквартирных домов понимается система наблюдения за техническим
состоянием многоквартирных домов, включающая сбор, систематизацию, анализ и оценку
сведений о техническом состоянии многоквартирных домов.
2. Мониторинг технического состояния многоквартирных домов осуществляется органом
исполнительной власти Калужской области, уполномоченным на осуществление
государственного жилищного надзора (ГЖИ Калужской области), в порядке, установленном
Правительством Калужской области.
• Постановление
Правительства
Калужской
области
от
28.06.2013
№
331
"Об
утверждении
порядка
проведения
мониторинга
технического
состояния
многоквартирных домов»
• Приказ Минстроя России от 04.08.2014 № 427/пр «Об утверждении методических
рекомендаций установления необходимости проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирном доме»

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме
Основание: Статья 1 Закона Калужской области от 01.07.2013 № 460-ОЗ «Об организации
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
в Калужской области», статья 166 Жилищного кодекса Российской Федерации

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;
2) ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений;
3) ремонт крыши;
4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
5) ремонт фасада;
6) ремонт фундамента многоквартирного дома;
7) - 9) утратили силу;
10) усиление несущих и ненесущих строительных конструкций;
11) разработка проектной документации в случаях, установленных законодательством, проектносметной, сметной документации;
12) проведение государственной экспертизы проектной документации в случае, если проведение
государственной экспертизы проектной документации предусмотрено законодательством;
13) строительный контроль.

Функции регионального оператора и порядок их выполнения
Основание: Статья 7 Закона Калужской области от 01.07.2013 № 460-ОЗ
«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных в Калужской области»

1. Региональный оператор исполняет функции, установленные Жилищным кодексом
Российской Федерации, Законом Калужской области от 01.07.2013 № 460-ОЗ и
учредительными документами регионального оператора.
2. При выполнении своих функций по аккумулированию взносов на капитальный ремонт
региональный оператор:
• открывает на свое имя счет в кредитной организации для аккумулирования взносов на
капитальный ремонт, уплачиваемых собственниками помещений в многоквартирных домах,
указанными в подпункте 1 пункта 2 ст. 7 Закона Калужской области от 01.07.2013 № 460-ОЗ;
• организует начисление, сбор и учет взносов, уплачиваемых собственниками помещений
в многоквартирных домах, указанными в подпункте 1 пункта 2 настоящей статьи.
3. При выполнении своих функций по открытию на свое имя специальных счетов и
совершению операций по этим счетам региональный оператор:
• открывает специальный счет (счета) в кредитных организациях на основании решения
общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах о выборе
регионального оператора в качестве владельца специального счета, принятого
в соответствии с пунктами 1.1, 1.1-1 части 2 статьи 44 Жилищного кодекса Российской
Федерации, и иных документов, предусмотренных банковскими правилами;
• дает указания кредитным организациям на списание средств со специального счета
в случаях, установленных статьей 177 Жилищного кодекса Российской Федерации.

4. При выполнении своих функций по осуществлению функций технического заказчика
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, собственники
помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах
регионального оператора, региональный оператор:
• обеспечивает формирование и актуализацию информационной базы, содержащей
количественные и качественные характеристики многоквартирных домов, расположенных
на территории Калужской области, а также сведения о проведении капитального ремонта
данных домов;
• обеспечивает подготовку технического задания на оказание услуг и (или) выполнение работ
по капитальному ремонту и при необходимости подготовку проектной документации
на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, утверждает проектную
документацию;
• привлекает для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту
многоквартирных домов подрядные организации в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации;
• заключает от своего имени договоры с подрядными организациями на оказание услуг
и (или) выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов;
• обеспечивает контроль за качеством и сроками выполнения подрядными организациями
услуг и (или) работ по капитальному ремонту многоквартирных домов;
• осуществляет приемку выполненных работ на оказание услуг и (или) выполнение работ
по капитальному ремонту многоквартирных домов.

5. При выполнении своих функций по финансированию расходов на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых
формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора,
в пределах средств этих фондов капитального ремонта с привлечением при необходимости
средств, полученных из иных источников, в том числе из бюджета субъекта Российской
Федерации и (или) местного бюджета, региональный оператор:
- обеспечивает финансирование расходов на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах за счет средств, поступающих в виде взносов на капитальный ремонт,
и средств, полученных из иных источников, предусмотренных жилищным законодательством.
6. При выполнении своих функций по взаимодействию с органами государственной власти субъекта Российской
Федерации и органами местного самоуправления в целях обеспечения своевременного проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды капитального
ремонта на счете, счетах регионального оператора, региональный оператор:
• представляет информацию органу исполнительной власти Калужской области в сфере строительства и жилищнокоммунального хозяйства по вопросам обеспечения своевременного проведения капитального ремонта многоквартирных
домов;
• представляет информацию и сведения органу государственного жилищного надзора в случаях, установленных жилищным
законодательством;
• вправе запрашивать у органов местного самоуправления и получать от них информацию, необходимую для формирования
на территории Калужской области, а также сведения о проведении капитального ремонта данных домов;
• вправе заключать с органами государственной власти Калужской области и органами местного самоуправления
соглашения о взаимодействии в целях обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах
регионального оператора;
• представляет органам местного самоуправления информацию о необходимости предоставления муниципальной
поддержки из местного бюджета для финансирования расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома в случае,
если объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества, предусмотренных региональной программой
капитального ремонта в отношении многоквартирного дома, превышает размер фонда капитального ремонта данного
дома, который будет сформирован за период исполнения собственниками помещений в данном обязанностей по уплате
взносов на капитальный ремонт.

Порядок установления минимального размера взноса
на капитальный ремонт
Основание: Статья 1 Закона Калужской области от 01.07.2013 № 460-ОЗ «Об организации проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных в Калужской
области», статья 166 Жилищного кодекса Российской Федерации

1. Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме устанавливается Правительством Калужской области.
2. Минимальный размер взноса определяется на основе оценки потребности в средствах
на финансирование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах, входящих в установленный перечень услуг и работ по капитальному
ремонту и необходимых для восстановления соответствующих требованиям безопасности
проектных значений параметров и других характеристик строительных конструкций и систем
инженерно-технического обеспечения многоквартирных домов с учетом уровня
благоустройства, конструктивных и технических параметров многоквартирных домов.
Минимальный размер взноса определяется в рублях в расчете на один квадратный метр
исходя из занимаемой общей площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащего
собственнику такого помещения.
3. Минимальный размер взноса на следующий год реализации региональной программы
капитального ремонта устанавливается в срок до 15 ноября текущего года реализации
региональной программы капитального ремонта.

Изменение минимального размера взноса

Минимальный размер взноса:

Без лифта

С лифтом

На 2020 год

7,61

8,68

на 2019 год

7,33

8,36

на 2018 год

7,03

8,02

на 2017 год

6,76

7,71

на 2016 год

6,50

7,41

на 2014-2015 годы

6,11

6,96

Способы формирования фонда капитального ремонта
В целях обеспечения реализации региональных программ капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах создается фонд капитального ремонта (ст. 170 ЖК РФ).
По решению собственников помещений в многоквартирном доме фонд может формироваться
на специальном счете в кредитной организации либо на счете регионального

оператора.
Способ формирования фонда капитального ремонта может быть изменен в любое время на
основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
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.
Владельцем специального счета могут быть осуществляющие управление многоквартирным домом
ТСЖ, жилищный кооператив, управляющая организация или региональный оператор.
В случае, если на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме
предоставлены и не возвращены кредит, заем или имеется подлежащая погашению за счет фонда
капитального ремонта задолженность по оплате оказанных услуг и (или) выполненных работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, принятие собственниками
помещений в многоквартирном доме решения об изменении способа формирования фонда
капитального ремонта в отношении этого многоквартирного дома допускается при условии
полного погашения такой задолженности.

# ЖК Хменяется

КАК НАКОПИТЬ
НА К АПИТ А Л Ь Н Ы Й
РЕМОНТ?

1

Копить
на спецсчете
дома

2

Копить на счете
регионального
оператора

Платежи жильцов копятся
на счете в банке для ремонта
конкретного дома

Платежи жильцов поступают в
общий фонд на ремонт всех
домов региона

Банк может начислять проценты
на эти деньги. А может выдать кредит
на недостающую для ремонта сумму

Регоператор может положить деньги на
банковский депозит, чтобы они не
обесценились

Когда и что ремонтировать — решает общее
собрание жильцов. Жильцы могут увеличить
платежи, чтобы быстрее накопить деньги и
раньше начать ремонт

Когда и что ремонтировать — решает
решает администрация региона, работы
по каждому дому распланированы на
30 лет вперед

СОБСТВЕННИКИ САМИ ВЫБИРАЮТ
СПОСОБ НАКОПЛЕНИЯ И ПРИНИМАЮТ
РЕШЕНИЕ О РЕМОНТЕ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР ПОМОГАЕТ ВСЕМ
СОБСТВЕННИКАМ, КОНСУЛЬТИРУЕТ,
ПОДСКАЗЫВАЕТ, ОТВЕЧАЕТ НА ВСЕ ВОПРОСЫ.
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР — ДРУГ И ТОВАРИЩ
В ДЕЛЕ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КАПРЕМОНТА

В зависимости от выбранного способа формирования фонда капитального ремонта
заказчиком капитального ремонта выступает организация, управляющая
многоквартирным домом, или региональный оператор.
Привлечение региональным оператором подрядных организаций для оказания услуг и
(или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном
доме осуществляется в порядке, установленном постановлением Правительства
Российской Федерации от 01.07.2016 N 615.
Указанным постановлением предусмотрено привлечение подрядных организаций
посредством проведения двухэтапной конкурентной процедуры, состоящей из
предварительного отбора, по итогам проведения которого формируется реестр
квалифицированных подрядных организаций, и электронного аукциона.
По результатам аукциона в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации заключается договор о проведении капитального ремонта.
На всех этапах капитального ремонта многоквартирных домов заказчиком либо
привлеченной им организацией осуществляется строительный контроль в порядке,
установленном постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 N 468.
Оплата работ по капитальному ремонту многоквартирного дома производится на
основании актов приемки работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.

# ЖК Хменяется

КАК ПРОВЕСТИ
К АП И ТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ?
Региональный
оператор

50% + 1

Специальный голосов
счет
собственников

11

2

При накоплении
на счете
рег. оператора:

достаточно для
принятия решения о
способе накопления

2

Провести общее собрание собственников и выбрать способ финансирования:
специальный счет на конкретный
дом или через регионального
оператора, выступающего в качестве
посредника

При накоплении
на спецcчете:

Контролировать
работу
подрядчика

6 6

4

Когда придет срок капремонта по
региональной программе — принять
решение о начале работ. Если ремонт
не начнется вовремя, то дом перейдет
обратно к региональному оператору

Если удалось накопить деньги на капремонт раньше, чем он
запланирован по региональной программе — начать работы. Для этого
найти подрядчика, утвердить план работ и смету. Если денег не хватает,
а ремонт нужен прямо сейчас — можно всем домом взять кредит на
оставшуюся сумму

ПРИНЯТЬ РАБОТЫ,
НАСЛАЖДАТЬСЯ ОБНОВЛЕННЫМ
РЕМОНТОМ ВАШЕГО ДОМА

Узнать сроки проведения
капремонта на сайте
регоператора

3

4

5

3

Когда придет очередь вашего
дома — утвердить перечень и
стоимость работ на общем
собрании жильцов

5
Выбрать представителя
жильцов,
который будет следить за ходом работ

5

ЛЕТ
ГАРАНТИИ НА ВСЕ
ВИДЫ КАПРЕМОНТА

ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ:
Региональные меры социальной поддержки на уплату
взноса на капитальный ремонт
в виде компенсации (т.е. возмещения) понесенных расходов
Обращение в Фонд капитального ремонта
для оформления льгот и компенсаций по взносам
на капитальный ремонт не требуется
Компенсация предоставляется органами социальной
защиты, при условии своевременной уплаты взносов и
своевременного оформления компенсации
Закон Калужской области от 28.12.2015 № 49-ОЗ
«О предоставлении мер социальной поддержки на уплату взноса
на капитальный ремонт»

Размеры компенсации
Одиноко проживающим неработающим собственникам жилых
помещений:
• достигшим возраста 70-ти лет, - в размере 50%,
• одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений,
достигшим возраста 85-ти лет, - в размере 100%.

Проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно
проживающих неработающих граждан, достигших возраста 60 лет (мужчины)
и 55 лет (женщины), неработающих граждан, которым назначена досрочная пенсия
по старости в соответствии с законодательством, и (или) неработающих инвалидов
I и (или) II групп, собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70-ти лет,
- в размере 50 процентов;
Проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно
проживающих неработающих граждан, достигших возраста 60 лет (мужчины)
и 55 лет (женщины), неработающих граждан, которым назначена досрочная пенсия
по старости в соответствии с законодательством, и (или) неработающих инвалидов
I и (или) II групп, собственникам жилых помещений, достигшим возраста 85-ти лет,
- в размере 100 процентов.
Порядок предоставления компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт
установлен постановлением Правительством Калужской области от 24 марта 2016 г. № 196
«Об утверждении порядка предоставления компенсации расходов на уплату взноса
на капитальный ремонт»
***

Что можно взять на заметку с сайта Фонда капремонта?
1. Руководство, Новости, Законодательство, Региональная программа (программа и
краткосрочные планы по ее реализации), Наша работа, Контакты.
2. Найти свой МКД в программе и плане капремонта.
3. Что можно узнать на странице Наша работа? Найти свой дом, узнать какие виды работ
выполнялись, кто был подрядчиком и реквизиты договора подряда.
4. КАПРЕМОНТ В ЦИФРАХ: предстоящие работы / выполненные работы - узнать
основные сведения о МКД, включая год проведения первого ремонта , в какие периоды
будут выполнены и какие виды ремонта; если работы выполнены, то какие это работы,
кем они выполнены, стоимость и другую информацию.
5. ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ РЕГОПЕРАТОРА по приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 декабря 2015 г. № 965/пр: сколько
средств собрано в МКД, в том числе в разрезе каждого помещения, размер задолженности
и помещения - должники
6. Другая полезная информация: Аукционы по выбору подрядной организации, Реестр
квалифицированных подрядных организаций, информация для собственников, Реестр
специальных счетов
7. А также: оплата взносов, личный кабинет (в нем вы можете узнать сумму вашего платежа
и распечатать квитанцию),

Спасибо за внимание!

248030, г. Калуга, ул.Суворова, 71а
Тел.: 8 (4842) 277-715, 8 (4842) 277-720
Факс: (4842)277-715,
e-mail: fkrmkdko@gmail.com
адрес сайта: http://fkr-kaluga.ru/
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: 8-800-450-00-90 (звонок бесплатный)
Отдел работы с собственниками +7(4842)277-705

- Информация подготовлена по состоянию на 18.11.2020 -

