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Жилищный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон № 188-ФЗ 

от 29.12.2004 г. 

Постановление Правительства Волгоградской области «Об утверждении 

Порядка проведения мониторинга технического состояния 

многоквартирных домов, расположенных на территории Волгоградской 

области» от 6.12.2013 г. № 687-п

Закон Волгоградской области «Об организации проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Волгоградской области» от 19.12.2013 г. № 174-ОД

Постановление Правительства Волгоградской области «Об утверждении 

региональной программы "Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской 

области"» от 31.12.2013 г. № 812-п

Закон Волгоградской области «Об установлении на 2014 год минимального 

размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме на территории Волгоградской области» от 5.06.2014 

г. № 87-ОД

Нормативно-правовая база
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Жилье в пирамиде потребностей Маслоу
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совокупность двух и более квартир, 

имеющих самостоятельные выходы в 

помещения общего пользования в таком 

доме

Многоквартирный дом –

Закон Волгоградской области «Об организации проведения

капитального ремонта…» от 19.12.2013 г. № 174-ОД, ст. 1
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замена и (или) восстановление общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме, в том 

числе строительных конструкций или элементов таких 

конструкций, за исключением несущих строительных 

конструкций, замена и (или) восстановление систем 

инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-

технического обеспечения многоквартирного дома или их 

элементов, а также замена отдельных элементов несущих 

строительных конструкций на аналогичные или иные 

улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) 

восстановление указанных элементов, осуществляемые в 

соответствии с перечнем работ и (или) услуг по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

финансируемых за счет средств фонда капитального 

ремонта, размер которых сформирован исходя из 

минимального размера взноса на капитальный ремонт.

Капитальный ремонт –

Закон Волгоградской области «Об организации проведения

капитального ремонта…» от 19.12.2013 г. № 174-ОД, ст. 16



Общая площадь жилищного фонда 

Российской Федерации – 3,3 млрд. кв. м.

Темпы ввода жилья в течение последних 50 

лет были неравномерными.
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Деградация жилищного фонда –

массовый процесс

Необходимо ежегодно проводить 

капитальный ремонт в объеме более 

140 млн. кв. м
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Структура жилищного фонда РФ по 

форме собственности жилых единиц, %
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1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, 

тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;

2) ремонт или замена 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

Жилищный кодекс Российской Федерации,

ч.1 ст. 166

Перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме
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Ч. 2 ст. 166 Жилищного кодекса РФ 

позволяет субъектам РФ

расширить перечень  работ и (или) услуг 

по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме  

14



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

водоотведения, в том числе электрических установок систем дымоудаления и систем 

автоматической пожарной сигнализации внутреннего противопожарного водопровода;

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, в том числе ремонт или замена балконов;

6) установка 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;

8) разработка проектной документации, в случаях если такая разработка требуется в 

соответствии с действующим законодательством;

9) проведение государственной экспертизы проекта, в случаях если такая разработка 

требуется в соответствии с действующим законодательством

10) осуществление строительного контроля.

Перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме

Закон Волгоградской области «Об организации проведения

капитального ремонта…» от 19.12.2013 г. № 174-ОД, ст. 17
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совокупность денежных средств, сформированная за 

счет взносов на капитальный ремонт, уплаченных 

собственниками помещений в многоквартирном доме, 

процентов, уплаченных собственниками таких 

помещений в связи с ненадлежащим исполнением 

ими обязанности по уплате взносов на капитальный 

ремонт, процентов, начисленных за пользование 

денежными средствами, находящимися на 

специальном счете.

Фонд капитального ремонта –

Закон Волгоградской области «Об организации проведения

капитального ремонта…» от 19.12.2013 г. № 174-ОД, ст. 1
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Взносы на капитальный ремонт

не уплачиваются собственниками 

помещений в многоквартирном доме, 

признанном в установленном 

Правительством РФ порядке аварийным, 

подлежащим сносу или реконструкции

Жилищный кодекс Российской Федерации, ч. 2 ст. 169
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Способ формирования фонда 

капитального ремонта может быть 

изменен в любое время на основании 

решения общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме

Жилищный кодекс Российской Федерации, ч. 1 ст. 173
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счет, открытый в российской кредитной организации, 

соответствующей требованиям, установленным 

Жилищным кодексом Российской Федерации, 

денежные средства на котором сформированы за счет 

взносов на капитальный ремонт, процентов, 

уплаченных в связи с ненадлежащим исполнением 

обязанности по уплате таких взносов, и начисленных 

кредитной организацией процентов за пользование 

денежными средствами на специальном счете, и 

предназначенный для перечисления средств на 

проведение капитального ремонта общего имущества.

Специальный счет –
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Перечень банков, удовлетворяющих требованию об 

уставном капитале 20 млрд. руб. 

№ п.п. Наименование кредитной организации

1 ЗАО ЮниКредит Банк

2 ЗАО АКБ "ЦентроКредит"

3 ООО "ХКФ Банк"

4 ОАО "МДМ Банк"

5 ОАО "АБ "РОССИЯ"

6 ГПБ (ОАО)

7 ОАО "Банк "Санкт-Петербург"

8 ОАО "МИнБ"

9 ОАО Банк ВТБ

10 ОАО "АЛЬФА-БАНК"

11 Банк "Возрождение" (ОАО)

12 ОАО КБ "Восточный"

13 ОАО АКБ "Связь-Банк"

14 ОАО "Сбербанк России"

15 ВТБ 24 (ЗАО)

16 ОАО Банк "Петрокоммерц"

17 ООО "Русфинанс Банк"

18 ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК"

19 ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК

20 ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"21



1) товарищество собственников жилья;

2) жилищный кооператив или иной 

специализированный потребительский кооператив;

3) управляющая организация (с 1.01.2015 г.)

Владелец специального счета:

Жилищный кодекс Российской Федерации, ч. 2 ст. 175
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Ч. 1 ст. 172 Жилищного кодекса РФ 

обязывает владельца специального счета 

в течение пяти рабочих дней с момента 

его открытия представить в орган 

государственного жилищного надзора 

уведомление о выбранном способе 

формирования фонда капитального 

ремонта
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обязательные ежемесячные платежи, 

уплачиваемые собственниками 

помещений в многоквартирном доме на 

капитальный ремонт 

Взносы на капитальный ремонт –

Закон Волгоградской области «Об организации проведения

капитального ремонта…» от 19.12.2013 г. № 174-ОД, ст. 1

Минимальный размер взноса

на капитальный ремонт –

размер взноса на капитальный ремонт, 

обеспечивающий финансирование 

перечня минимально необходимых услуг

и работ по капитальному ремонту
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Минимальный размер взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме на территории Волгоградской области 

установлен в сумме, равной 5,06 рубля за 1 кв. м 

общей площади помещения в многоквартирном 

доме, в месяц

Закон Волгоградской области «Об установлении на 2014 год

минимального размера взноса на капитальный ремонт

общего имущества в многоквартирном доме на территории

Волгоградской области» от 5.06.2014 г. № 87-ОД
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Образец счета-квитанции на оплату 

взноса в фонд капитального ремонта

26



Спасибо за внимание!


