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СПРАВКА  

К вопросам п.п. 3- 6 Повестки дня общего собрания собственников 
ЖК «Грюнвальд» от 16-30 сентября 2017 года 

 

Закон Московской области от 1 июля 2013 года №66/2013-ОЗ "Об 
организации проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Московской области" 

 

Статья 3. Формирование фонда капитального ремонта 

1. 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). 

2. Решение об определении способа формирования фонда капитального 

ремонта должно быть принято и реализовано собственниками помещений в 

многоквартирном доме в течение двух месяцев после официального 

опубликования утвержденной в установленном настоящим Законом порядке 

региональной программы, в которую включен многоквартирный дом, в 

отношении которого решается вопрос о выборе способа формирования его 

фонда капитального ремонта. В целях реализации решения о формировании 

фонда капитального ремонта на специальном счете, владельцем которого 

будет являться региональный оператор, собственники помещений в 

многоквартирном доме должны направить в адрес регионального оператора 

копию протокола общего собрания таких собственников, которым оформлено 

это решение. 
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4. В случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме принято 

в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации решение об 

изменении способа формирования фонда капитального ремонта, владелец 

специального счета или региональный оператор, аккумулирующие средства 

фонда капитального ремонта, передают средства фонда капитального ремонта 

в соответствии с принятым решением с одновременной передачей информации 

по размеру обязательств каждого собственника помещений в соответствующем 

доме с указанием суммы имеющейся задолженности собственников помещений 

в многоквартирном доме и периода такой задолженности в течение одного 

месяца с момента принятия решения. 

Статья 5. Минимальный размер взноса на капитальный ремонт 

1. Минимальный размер взноса определяется на основе оценки общей 

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. 

Правила расчета минимального размера взноса утверждаются Правительством 

Московской области. 

2. Собственники помещений в многоквартирном доме обязаны уплачивать 

ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме в размере, установленном в соответствии с частью 1 

настоящей статьи, или в большем размере, если соответствующее решение 

принято общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, 

за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом. 

3. Минимальный размер взноса определяется в рублях на один квадратный 

метр общей площади жилого помещения в многоквартирном доме, 

принадлежащего собственнику такого помещения. 

 

Статья 13. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме 
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1. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируется за 

счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из 

минимального размера взноса, установленного в соответствии с частью 1 

статьи 5 настоящего Закона, и может финансироваться за счет средств 

федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджетов 

муниципальных образований Московской области и иных источников, включает 

в себя: 

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, в том числе переустройство невентилируемой крыши на 

вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю; 

4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в 

многоквартирном доме; 

5) утепление и (или) ремонт фасада; 

6) установку коллективных (общедомовых) приборов учета потребления 

ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов 

управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, 

горячей и холодной воды, электрической энергии, газа); 

7) ремонт фундамента многоквартирного дома. 

 


