
Организация и финансирование капитального Организация и финансирование капитального 

ремонта: формирование фонда капитального 

ремонта многоквартирного дома



С 2013 в России вводится новая система финансирования

капитального ремонта многоквартирных домов.*

2013 г. 

Добровольное участие 

собственников помещений 

Обязательное участие 

собственников помещений в 

2008 – 2012 2014 – . . .  

При участии
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собственников помещений 

в МКД в финансировании 

капитального ремонта

собственников помещений в 

МКД  в финансировании 

капитального ремонта**

*Изменения и дополнения в ЖК РФ, внесенные Федеральным Законом №271 от 25 декабря 2012 г. и
устанавливающие новый порядок финансирования и организации проведения капитальных ремонтов МКД.
**С отдельными исключениями.



В 2013 году правительства субъектов РФ должны утвердить

региональные программы капитального ремонта МКД.

� Перечень всех МКД расположенных на территории субъекта РФ

� Перечень услуг/работ по капитальному ремонту в каждом МКД

� Перечень услуг/работ по капитальному ремонту МКД, которые 

Региональная программа капитального 

ремонта МКД

При участии
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� Перечень услуг/работ по капитальному ремонту МКД, которые 

могут финансироваться за счет средств субъекта РФ

� Плановый год проведения капитального ремонта для каждого МКД

� Средства государственной поддержки (могут быть предусмотрены 

субъектом РФ)



Собственники помещений в МКД обязаны начать

формировать фонд капитального ремонта дома путем

внесения взносов на капитальный ремонт.

Обязательные взносы на 

капитальный ремонт 

Собственники 

помещений в МКД
Минимальный размер 

взноса:

� устанавливается 

субъектом РФ

� может быть 

Жилищный 

Кодекс РФ, ч. 1, 

ст. 169

При участии
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Фонд капитального 

ремонта МКД

капитальный ремонт 
� может быть 

дифференцирован с 

учетом различных 

факторов 

ст. 169



Собственники помещений в МКД обязаны выбрать один из

двух способов формирования фонда капитального ремонта

дома.

Фонд капитального 

Обязательные взносы на 

капитальный ремонт 

Собственники 

помещений в МКД

При участии

5

Фонд капитального 

ремонта МКД

Способ 1:

На специальном 

счете в банке

Способ 2: 

На счете 

регионального 

оператора



Источники формирования фонда капитального ремонта МКД

+

+

% за 
несвоевременную 
уплату взносов 

% начисленные 
банком

Добровольные 

+

% за 
несвоевременную 
уплату взносов 

Добровольные 

При участии
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Специальный 

счет

Региональный 

оператор

Обязательные 
ежемесячные взносы 
на капитальный ремонт

+

Добровольные 
ежемесячные взносы 
на капитальный ремонт

Обязательные 
ежемесячные взносы 
на капитальный ремонт

+

Добровольные 
ежемесячные взносы 
на капитальный ремонт



Оплата обязательных ежемесячных взносов собственников

на капитальный ремонт дома может производиться из

различных источников.

Обязательные 

ежемесячные 

взносы на 

Источники:

� Средства собственников 

помещений в МКД

� Доходы ТСЖ/ЖСК от 

При участии
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взносы на 

капитальный ремонт 

МКД

� Доходы ТСЖ/ЖСК от 

хозяйственной деятельности

� Резервный фонд ТСЖ/ЖСК

� Другие средства ТСЖ/ЖСК



Средства фонда капитального ремонта дома имеют

ограничения по использованию.

Проценты, начисленные банком
+

Проценты за несвоевременную 
уплату обязательных взносов

+
Добровольные ежемесячные 
взносы на капитальный ремонт

+

1. Любые услуги/работы по капитальному 
ремонту общего имущества в МКД

2. Разработка проектной документации

3. Оплата услуг по строительному контролю

4. Оплата расходов на получение гарантий и 
поручительств по кредитам, полученным в 
целях оплаты услуг/работ по 
капитальному ремонту 

+

При участии

8

Обязательные 
ежемесячные взносы 
на капитальный ремонт

+

1. Оплата услуг/работ в соответствие с 
перечнем, установленным ЖК РФ (см. 
следующий слайд)

2. Погашение кредитов, полученных в целях 
оплаты указанных услуг/работ,

3. Оплата процентов за пользование такими 
кредитами

Источники формирования 

фонда кап. ремонта дома 
Перечень услуг/работ, финансируемых за 

счет средств фонда кап. ремонта дома 

+



Перечень работ, который может финансироваться за счет 

фонда капитального ремонта дома *,** 

1

2

3

4

Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения и водоотведения

Ремонт или замена лифтового оборудования, лифтовых шахт

Ремонт крыши

Ремонт подвальных помещений

При участии
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*Ч. 1, ст. 166 Жилищного Кодекс РФ.
**Данный перечень может быть дополнен нормативно-правовым актом субъекта РФ.

4

5

6

7

Ремонт подвальных помещений

Утепление и ремонт фасада

Установка общедомовых приборов учета потребления коммунальных 

ресурсов и узлов регулирования потребления этих ресурсов

Ремонт фундамента МКД



Сроки принятия решения собственниками помещений в МКД о 

способе формирования фонда капитального ремонта

3. Собственники принимают решение о 
способе формирования фонда кап. ремонта 

6. Возникновение 
обязанности 

собственников по уплате  
взносов на кап. ремонт*

2. Утвержденная 
региональная программа 
кап. ремонта официально 

опубликована 

4. Орган местного 
самоуправления созывает 
ОСС для принятия решения

При участии
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Янв. 
2013

1. Субъект РФ утверждает:

28 фев. 
2014

Апр. 
2014

31 янв. 
2014

31 дек. 
2013

5. Орган местного самоуправления 
принимает решение о формирования 
фонда кап. ремонта на счете регионального 
оператора, если собственники не выбрали 
способ формирования фонда кап. ремонта 

1 марта 
2014

*Если более ранний срок не установлен законом субъекта РФ.

1 июл. 
2013

Региональную 
программу кап. 
ремонта МКД

Региональный 
закон о системе 
кап. ремонта МКД



Собственники помещений в МКД могут принять решение об

изменении способа формирования фонда капитального

ремонта дома.

Способ 1:

На специальном 

счете в банке

Способ 2: 

На счете 

регионального 

оператора

Условия:

При участии

11

� На основании решения общего собрания собственников

� При отсутствии непогашенной задолженности, если на проведение

капитального ремонта был предоставлен и не возвращен кредит

� Решение вступает в силу через один месяц после направления

владельцу спец. счета соответствующего решения общего собрания

собственников



Собственники помещений в МКД могут принять решение об

изменении способа формирования фонда капитального

ремонта дома (продолжение).

Способ 1:

На специальном 

счете в банке

Способ 2: 

На счете 

регионального 

оператора

� На основании решения общего собрания собственников, включая

решения устанавливающие:

Условия:

При участии
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решения устанавливающие:

� Размер ежемесячного взноса на кап. ремонт

� Перечень услуг/работ по кап. ремонту

� Сроки проведения кап. ремонта

� Владельца специального счета

� Кредитную организацию, в которой будет открыт специальный счет

� Решение вступает в силу через два года после направления

региональному оператору соответствующего решения общего собрания

собственников



Собственники обязаны принять решение о проведении

капитального ремонта не позднее установленного законом

срока (срока, установленного региональной программой).

Собственники должные принять 
решение о проведении 
капитального ремонта 3 месяца**

6 месяцев*

При участии
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Год проведения кап. ремонта 
данного МКД, установленный 
региональной программой

6 месяцев*

ТСЖ/ЖСК должно предоставить 
собственникам предложения по 
проведению капитального ремонта***

*Согласно ч.3 ст. 189 ЖК РФ, если иной срок не установлен нормативным правовым актом субъекта РФ.
**Согласно ч.4 ст. 189 ЖК РФ, если более продолжительный срок не установлен нормативным правовым актом
субъекта РФ.
*** Региональный оператор должен предоставить собственникам предложения по проведению капитального

ремонта, если собственниками был выбран способ формирования фонда капитального ремонта на счете

регионального оператора.



Если собственники не приняли решение о проведении

капитального ремонта в установленный законом срок, то

решение принимают органы местного самоуправления.

Способ формирования 
фонда кап. ремонта

Органы местного самоуправления принимают 

решение о:

Региональный оператор

Проведении капитального ремонта в соответствии с:*

� региональной программой капитального ремонта, и

� предложениями регионального оператора

1. Формировании фонда капитального ремонта на счете 
регионального оператора.** 

� Владелец спец. счета обязан перечислить средства, 

При участии
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*Согласно ч.6 ст. 189 ЖК РФ
**Согласно ч.7 ст. 189 ЖК РФ, при условии, что в соответствии с порядком установления необходимости 
проведения капитального  ремонта общего имущества в МКД требуется выполнение какого-либо вида 
работ, предусмотренного для этого МКД региональной программой капитального ремонта.

Специальный счет

� Владелец спец. счета обязан перечислить средства, 
находящиеся на спец. счете, на счет регионального 
оператора (добровольно или по решению суда)

2. Проведении капитального ремонта в соответствии с:

� региональной программой капитального ремонта, и

� предложениями регионального оператора



I. Фонд капитального ремонта дома: 

Специальный счет

При участии
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Специальный счет



Специальный 
счет

Способ 1: Формирование фонда капитального ремонта на 

специальном счете в банке

К
а
п
. 
р
е
м
о
н
т

Банк

Фонд кап. 
ремонта МКД

К
а
п
. 
р
е
м
о
н
т

Банк

Фонд кап. 
ремонта МКД

К
а
п
. 
р
е
м
о
н
т

Банк

Фонд кап. 
ремонта МКД

При участии
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Обязательные 
ежемесячные 

взносы

Собственники 
помещений в 

МКД

Руб. К
а
п
. 
р
е
м
о
н
т

Руб. К
а
п
. 
р
е
м
о
н
т

Руб. К
а
п
. 
р
е
м
о
н
т



При решении формировать фонд капитального ремонта на

специальном счете, решением общего собрания

собственников должны быть определенны:

Размер 

ежемесячного 

взноса на кап. 

ремонт

Перечень 

� Не менее минимального размера, установленного 

субъектом РФ

� Не менее состава перечня услуг/работ, 

При участии
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Перечень 

услуг/работ по 

кап. ремонту

Сроки 

проведения 

кап. ремонта

� Не менее состава перечня услуг/работ, 

предусмотренных региональной программой 

капитального ремонта в отношении этого дома

� Не могут быть позднее планируемых сроков, 

установленных региональной программой 

капитального ремонта для этого дома



При решении формировать фонд капитального ремонта на

специальном счете, решением общего собрания

собственников должны быть определенны (продолжение):

Владелец 

специального 

счета

Может быть:

� ТСЖ

� ЖСК

� Региональный оператор

При участии
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Кредитная 

организация, в 

которой будет 

открыт 

специальный счет

Может быть открыт в российских кредитных организациях:

� величина собственных средств (капитала) которых 

составляет не менее 20 млрд. рублей

� осуществляющих деятельность по открытию и ведению 

специальных счетов на территории соответствующего 

субъекта РФ (если владельцем специального счета 

выбран региональный оператор)



Особенности фонда капитального ремонта МКД, 

формируемого на специальном счете в банке

Субъект РФ может установить

минимальный размер фонда

капитального ремонта, формируемого

собственниками на специальных

счетах.

Фонд капитального 

ремонта дома, 

формируемый на 

специальном счете в 

банке

При участии
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По достижении минимального

размера, собственники вправе принять

решение о приостановлении

обязанности по уплате взносов на

капитальный ремонт!



Особенности режима специального счета

Целевое 

назначение

Бенефициар

Перечисление взносов собственников на капитальный

ремонт МКД в целях формирования фонда капитального

ремонта

Права на денежные средства, находящиеся на

специальном счете, принадлежат собственникам

помещений в МКД

При участии
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Контроль

Контроль за целевым использование средств, находящихся

на специальном счете, регламентируется ЖК и возложен на
банк-держатель специального счета

Владелец 

специального 

счета

� ТСЖ

� ЖСК

� Региональный оператор



Особенности режима специального счета (продолжение)

Договор специального счета может быть расторгнут при 

наличии решения общего собрания собственников о:

� изменении способа формирования фонда капитального 

ремонта

� замене владельца специального счета

Срок 

договора
Договор специального счета является бессрочным

Расторжение 
договора

При участии
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� замене владельца специального счета

� замене кредитной организации (при условии отсутствия 

непогашенной задолженности)

Движение 
средств после 
расторжения 
договора

При закрытии специального счета, остаток денежных средств

перечисляется:

� на счет регионального оператора в случае изменения 

способа формирования фонда капитального ремонта;

� на другой специальный счет в случае замены владельца или 

банка-держателя специального счета



Защита денежных средств, находящихся на 

специальном счете

� На денежные средства, находящиеся на специальном счете, не может быть

обращено взыскание по обязательствам владельца этого счета*

� Исключением являются требования по обязательствам, вытекающим из

договоров, заключенных владельцем спец. счета, на цели проведения работ или

на финансирование (кредитование) капитального ремонта*

При участии
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� В случае признания владельца специального счета банкротом денежные

средства, находящиеся на специальном счете, не включаются в конкурсную

массу**

*Ч. 6 ст. 175 Жилищного Кодекс РФ
**Ч. 7 ст. 175 Жилищного Кодекс РФ



II. Фонд капитального ремонта дома: 

Региональный оператор

При участии
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Региональный оператор



Способ 2: Формирование фонда капитального ремонта на 

счете регионального оператора

Региональный оператор

р
е
м
о
н
т

Аккумулируются 
на счете 

регионального 
оператора в 

банке 

При участии
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Обязательные 
ежемесячные 

взносы

Собственники 
помещений в 

МКД

Фонд кап. 
ремонта 
МКД

Руб. Руб. Руб.

Фонд кап. 
ремонта 
МКД

Фонд кап. 
ремонта 
МКД

К
а
п

. 
р
е
м
о
н
т

Очередность? 
Объем работ?



В обмен на бессрочные платежи региональному оператору,

собственники «приобретают» его обязательства по

проведению и финансированию капитального ремонта.

Собственники 

помещений в 

МКД

Региональный 

оператор

Обязательные взносы на 

капитальный ремонт

Договор о формировании фонда кап. 

ремонта дома и об организации 

проведения кап. ремонта

При участии
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� Обязательства по проведению и 

финансированию кап. ремонта 

� В сроки  и объеме, предусмотренными 

региональной программой

проведения кап. ремонта



Сравнительный анализ способов формирования фонда 

капитального ремонта МКД 

Специальный счет Региональный оператор

Права на денежные средства 
принадлежат:

Собственникам Региональному оператору

Размер фонда состоит из: � Обязательных взносов

� Добровольных взносов

� % за несвоевременную 
уплату взносов 

� %  начисленных банком

� Обязательных взносов

� Добровольных взносов

� % за несвоевременную 
уплату взносов 

При участии

26

*В случае, если предусмотрено субъектом РФ; в противном случае бессрочно.

� %  начисленных банком

Особенности уплаты взносов 
на капитальный ремонт:

По достижении 
минимального размера 

фонда*

Бессрочно

Заказчик работ: Собственники Региональный оператор/ 
муниципалитет 

Контроль за качеством работ 
производят:

Собственники Региональный оператор



Сравнительный анализ способов формирование фонда 

капитального ремонта МКД (продолжение) 

Специальный 

счет

Региональный 

оператор

Возможность провести кап. 
ремонт до установленного 
региональной программой срока 
за счет минимальных взносов

Да Нет

Возможность использовать 
взносы на капитальный ремонт 

Да Нет

При участии
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взносы на капитальный ремонт 
на погашение кредита

Срок изменения способа 
формирования фонда: 

Один месяц Два года

Государственная поддержка * Равнодоступна Равнодоступна

*При наличии таковой. 



Данные материалы являются частью «Обучающей программы по организации и финансированию капитального ремонта и

энергоэффективных мероприятий в многоквартирных домах», разработанной Международной финансовой корпорацией (IFC).

Программа была разработана при поддержке Центра по эффективному использованию энергии (ЦЭНЕФ) и Ассоциации

некоммерческих организаций по содействию развития товариществ собственников жилья и жилищно-строительных кооперативов.

Основная цель Программы – обучение собственников МКД и их объединений (ТСЖ/ЖСК/ЖК) практическим шагам по организации и

финансированию капитального ремонта и энергоэффективных мероприятий в многоквартирных домах, в том числе:

� Как оценить потенциал экономии энергоресурсов дома

� Каковы основные выгоды для собственников жилья и каков процесс принятия решений

� Как регулируются вопросы финансирования капитального ремонта в законодательстве

� Как привлечь финансирование, в том числе особенности привлечения заемных средств (банковских кредитов)

По всем вопросам, связанным с распространением и использованием «Обучающей программы по организации и финансированию

При участии
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По всем вопросам, связанным с распространением и использованием «Обучающей программы по организации и финансированию

капитального ремонта и энергоэффективных мероприятий в многоквартирных домах», просьба обращаться в пресс-службу IFC по

телефону 8 (495) 411-7555.

О Международной финансовой корпорации в России: www.ifc.org/russia



Содержание этой обучающей программы защищено авторским правом.

Воспроизводить, копировать или распространять текст обучающей программы полностью или по частям, в любой форме без ссылки

на «Обучающую программу по организации и финансированию капитального ремонта и энергоэффективных мероприятий в

многоквартирных домах», подготовленного проектом по стимулированию инвестиций в энергоэффективность в жилищном секторе в

России Международной финансовой корпорации (IFC) не допускается.

IFC поощряет распространение этой обучающей программы и настоящим дает свое согласие пользователю этой работы на

воспроизведение ее частей для личного некоммерческого использования, без права на перепродажу, дальнейшее распространение

или создание продукции, созданной непосредственно на основе содержания или информации, изложенной в этой обучающей

программе. Воспроизведение или использование этого труда иным способом должно быть оговорено формальным письменным

разрешением IFC.

Информация в этом документе представлена исключительно для ознакомительных целей. IFC и Группа Всемирного банка не несут
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Информация в этом документе представлена исключительно для ознакомительных целей. IFC и Группа Всемирного банка не несут

ответственности за достоверность информации, содержащейся в этой обучающей программе.

Эта обучающая программа не претендует на исчерпывающее освещение вопросов, которые в ней анализируются, и не должна

служить основой для принятия деловых решений. По всем правовым вопросам обращайтесь за консультацией к независимому

юристу.

Информация и материалы, использованные в процессе подготовки этой обучающей программы, являются собственностью IFC и

сохраняются в ее архивах.

© 2013 Международная финансовая корпорация


