
 

Формирования фонда капитального ремонта и о порядке выбора способа 

формирования фонда капитального ремонтов многоквартирных домов 

      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 (далее - формирование фонда капитального 

ремонта 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 многоквартирном доме в отношении 

регионального оператора (далее - формирование фонда капитального ремонта на 

счете регионального оператора). (ЖК РФ п. 3 ст. 170) 

       Порядок принятия собственниками решения о выборе способа формирования 

капитального ремонта, перечень вопросов, решения по которым должны быть 

приняты одновременно с решением об определении способа формирования 

капитального ремонта. 

      В случае, если собственники помещений в многоквартирном доме в качестве 

способа формирования фонда капитального ремонта выбрали формирование его 

на специальном счете, решением общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме должны быть определены: 

- размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт, который не должен быть 

менее чем минимальный размер взноса на капитальный ремонт, установленный 

нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации; 

- владелец специального счета; 

- кредитная организация, в которой будет открыт специальный счет. Если 

владельцем специального счета определен региональный оператор, выбранная 

собственниками помещений в многоквартирном доме кредитная организация 

должна осуществлять деятельность по открытию и ведению специальных счетов 

на территории соответствующего субъекта Российской Федерации. 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, указанным в настоящем пункте и 

части 2 статьи 176 настоящего Кодекса, вопрос о выборе кредитной организации, 

в которой будет открыт специальный счет, считается переданным на усмотрение 

регионального оператора. 

      В случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме принято 

решение об определении размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт в 



размере минимального размера взноса на капитальный ремонт, установленного 

нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, перечень услуг и 

(или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме и сроки проведения капитального ремонта общего имущества в таком доме 

определяются в соответствии с региональной программой капитального ремонта. 

Собственники помещений в многоквартирном доме вправе принять решение о 

проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в 

более ранние сроки, чем это установлено региональной программой капитального 

ремонта, при условии, что на дату принятия данного решения средств на 

специальном счете достаточно для финансирования капитального ремонта или 

выбраны иные способы его финансирования. 

      Решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме о формировании фонда капитального ремонта на специальном счете может 

быть определен размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт в размере 

большем, чем минимальный размер взноса на капитальный ремонт, 

установленный нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. В 

этом случае перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме, утверждаемый решением общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме, может быть дополнен 

услугами и (или) работами, не предусмотренными региональной программой 

капитального ремонта, а сроки проведения капитального ремонта могут быть 

установлены более ранние, чем это предусмотрено региональной программой 

капитального ремонта. 

      Для принятия решения о выборе способа формирования фонда капитального 

ремонта на специальном счете необходимо созвать общее собрание 

собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с порядком, 

установленным статьей 45 Жилищного кодекса. 

      Вопрос о выборе способа формирования фонда капитального ремонта должен 

быть включен в повестку дня собрания. 

      Для принятия решения о выборе способа формирования фонда капремонта на 

специальном счете необходимо большинство голосов не менее 2/3 голосов от 

общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме (ЖК 

РФ ст. 44, ч. 2, п.1.1; ст. 46, ч.1). 

      Если собственники помещений выбрали формирование фонда капремонта на 

специальном счете, помимо этого решения на том же общем собрании 

собственников помещений в многоквартирном доме должны быть принять еще 

несколько решений, указанных в части 4 статьи 170 Жилищного кодекса.     


