
Капитальный ремонт общедомового имущества многоквартирного 
дома проводится в соответствии со статьями главы 18 Жилищного Кодекса 
Российской Федерации. 

 Проведение капитального ремонта общего имущества осуществляется на 
основании решения общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме в соответствии со ст.44-48 ЖК РФ. 

 Собственники помещений в многоквартирном доме в любое время вправе 
принять решение о проведении капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме по предложению: 

- лица, осуществляющего управление таким домом, 

- регионального оператора, 

- либо по собственной инициативе. 

 Не менее чем за шесть месяцев (если иной срок не установлен 
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации) до наступления 
года, в течение которого должен быть проведен капитальный ремонт общего 
имущества в соответствии с региональной программой капитального ремонта, 
лицо, осуществляющее управление многоквартирным домом или региональный 
оператор (в случае, если собственники помещений в многоквартирном доме 
формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора) 
представляет предложения: 

- о сроке начала капитального ремонта, 

- необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, а так же их 
стоимости, 

- о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме, 

- другие предложения, связанные с проведением такого капитального 
ремонта. 

 Собственники помещений не позднее чем через три месяца с момента 
получения предложений (если более продолжительный срок не установлен 
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации), обязаны их 
рассмотреть и принять на общем собрании решение о: 

1) перечне работ по капитальному ремонту; 

2) смете расходов на капитальный ремонт; 

3) сроках проведения капитального ремонта; 



4) источниках финансирования капитального ремонта. 

В случае если в установленный законом срок, собственники помещений в 
многоквартирном доме, формирующие фонд капитального ремонта на счете 
регионального оператора, не приняли решение о проведении капитального ремонта 
общего имущества в этом многоквартирном доме, орган местного самоуправления 
принимает решение о проведении такого капитального ремонта в соответствии с 
региональной программой капитального ремонта и предложениями регионального 
оператора. 

 В случае, если капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, собственники помещений в котором формируют фонд 
капитального ремонта на специальном счете, не проведен в срок, предусмотренный 
региональной программой капитального ремонта, орган местного самоуправления 
принимает решение о формировании фонда капитального ремонта на счете 
регионального оператора и направляет такое решение владельцу специального 
счета. В этом случае владелец специального счета обязан перечислить средства, 
находящиеся на этом счете, на счет регионального оператора в течение одного 
месяца с момента получения такого решения. 

Создаваемая система капитального ремонта многоквартирных домов 
предусматривает оказание финансовой государственной поддержки на проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов. 

Статьей 191 ЖК РФ регулируется возможность предоставления мер 
государственной и муниципальной поддержки капитального ремонта, которые 
предоставляются независимо от применяемого собственниками способа 
формирования фонда капитального ремонта. 

Порядок и условия предоставления мер государственной и 
муниципальной поддержки устанавливаются федеральными законами, законами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 

Способ формирования фонда капитального ремонта может быть 
изменен по решению общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме в любое время. 

Согласно п.5 ст.173 ЖК РФ решение о прекращении формирования фонда 
капитального ремонта на счете регионального оператора и формировании фонда 
капитального ремонта на специальном счете вступает в силу через 2 года после 
направления региональному оператору решения общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме. В течении 5 дней после вступления в силу 
указанного решения региональный оператор перечисляет средства фонда 
капитального ремонта на специальный счет его владельца. 

Согласно п. 6 ст. 173 ЖК РФ решение о прекращении формирования 
фонда капитального ремонта на счете регионального оператора вступает в силу 
через месяц после направления владельцу специального счета решения общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме. В течении 5 дней 



после вступления в силу указанного решения владельцем специального счета 
перечисляет средства фонда капитального ремонта на счет регионального 
оператора. 

Согласно п. 1 ст.166 гл. 15 ЖК РФ перечень услуг или работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
выполнение которых финансируется за счет средств фонда капитального 
ремонта, следующий: 

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, 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 ремонт фасада; 
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. 
 


