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Ваше обращение на имя Президента Российской Федерации, направленное 

16.12.2015 г., полученное 17.12.2015 г. в форме электронного документа и 

зарегистрированное 17.12.2015 г. за № 1350289, рассмотрено. 
В целях объективного и всестороннего рассмотрения Вашего обращения в 

Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации были запрошены необходимые документы и материалы. 
Согласно поступившей информации: «…В соответствии со статьей 16 

Закона Российской Федерации от 4 июля 1991 г. № 1541-1 «О приватизации 

жилищного фонда в Российской Федерации» (далее - Закон № 1541-1) 

приватизация занимаемых гражданами жилых помещений в домах, требующих 

капитального ремонта, осуществляется в соответствии с настоящим законом. При 

этом за бывшим наймодателем сохраняется обязанность производить капитальный 

ремонт дома в соответствии с нормами содержания, эксплуатации и ремонта 

жилищного фонда. 
Из данной нормы следует, что обязанность по проведению капитального 

ремонта МКД, возникшая у бывшего наймодателя (органа государственной власти 

или органа местного самоуправления) и не исполненная им на момент 

приватизации гражданином занимаемого в этом доме жилого помещения, 

сохраняется до исполнения обязательства. 
Государство в настоящее время, как собственник помещения в МКД, несет 

ровно такие же обязанности, в том числе финансовые по уплате взносов на 

капитальный ремонт, как и остальные собственники. В этой части, Жилищный 

кодекс Российской Федерации (далее - ЖК РФ) никаких исключений не 

устанавливает. 
Таким образом, государство, выступая бывшим наймодателем, при 

определенных условиях, установленных, как правило в судебном порядке, 

осуществляет финансирование и проведение капитального ремонта МКД. 
Вместе с тем, с целью исполнения наймодателями своих обязанностей, 

закрепленных в статье 16 Закона № 1541-1, проводить капитальный ремонт МКД в 

настоящее время статьей 191 ЖК РФ предусмотрены меры государственной 

поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта в МКД за счет 
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средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта Российской Федерации, 

местного бюджета. При этом, указанные меры поддержки предоставляются 

независимо от применяемого собственниками помещений в МКД способа 

формирования фонда капитального ремонта. 
Финансовая поддержка на проведение капитального ремонта МКД за счет 

средств федерального бюджета осуществляется в рамках реализации Федерального 

закона от 21 июля 2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 

жилищно - коммунального хозяйства». 
Вместе с этим сообщаем, что ЖК РФ также предусмотрено финансирование 

капитального ремонта за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и 

местного бюджета, при наличии достаточных средств, в соответствующих 

бюджетах. Финансирование осуществляется в порядке и на условиях, которые 

предусмотрены соответственно законами субъектов Российской Федерации и 

муниципальными правовыми актами. 
По вопросу уплаты взносов на капитальный ремонт Минстрой России 

сообщает, что в соответствии с частью 1 статьи 170 ЖК РФ фонд капитального 

ремонта образуется за счет взносов на капитальный ремонт, уплачиваемых 

собственниками помещений в МКД, пени, уплачиваемых собственниками таких 

помещений в связи с ненадлежащим исполнением ими обязанности по уплате 

взносов на капитальный ремонт, а также процентов, начисляемых за пользование 

банками денежными средствами, находящимися на специальном счете. 
При этом, обращаем внимание, что нормами ЖК РФ установлена 

обязанность собственниками помещений осуществлять уплату взносов на 

капитальный ремонт, соответственно, такая обязанность распространяется и на 

помещения, находящиеся в собственности органов местного самоуправления, в 

собственности субъектов Российской Федерации и в федеральной собственности. 
По вопросу в части сохранности средств собственников помещений, 

накапливаемых в целях финансирования капитального ремонта МКД, Минстрой 

России сообщает следующее. 
В соответствии со статьей 176 ЖК РФ, специальные счета, счета 

регионального оператора, на которых могут накапливаться средства собственников 

помещений, уплачиваемые в качестве взносов на капитальный ремонт, могут 

открываться только в банках, величина собственных средств (капитала) которых 

составляет не менее чем 20 миллиардов рублей. Центральный банк Российской 

Федерации ежеквартально размещает информацию о кредитных организациях, 

которые соответствуют требованиям, установленным настоящей частью, на своем 

официальном сайте в сети «Интернет» и контролирует финансовую устойчивость 

указанных банков.  
Защита средств от инфляции при формировании фонда капитального 

ремонта на счете, счетах регионального оператора обеспечивается максимальным и 

регулярным расходованием поступающих средства на финансирование работ 

(услуг) по капитальному ремонту в МКД. 
В целях обеспечения защиты средств от инфляции на специальных счетах 

подготовлен законопроект о введении механизма специального депозита, на 

котором собственники смогут на долгосрочной основе, и получать проценты по 

ставкам в размерах, установленных для депозитных счетов. 
Кроме того, для специальных счетов ЖК РФ установлен исчерпывающий 

перечень операций, которые можно совершать по этому счету и которые связаны 

либо с перечислением средств за выполненный капремонт (причем за фактически 

выполненный, аванс возможен, но в размере не более 30%), либо с обслуживанием 

самого счета. В силу прямого указания в ЖК РФ контроль за соответствием 
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операций требованиям закона, прежде всего, в части их целевого использования, 

осуществляет банк. 
По линии регионального оператора также выстроена система контроля 

расходования средств, начиная с того, что в каждом регионе актом региона 

утверждены предельные стоимости работ (услуг) по капитальному ремонту выше 

которых региональный оператор не вправе оплачивать сделанный капитальный 

ремонт, и, заканчивая тем, что деятельность регионального оператора 

контролируется различными государственными органами (финансовый контроль, 

правоохранительные органы). Кроме того, региональный оператор ежегодно 

проходит аудиторскую проверку и заключение о результатах проверки 

размещается в Интернете. 
В части вопроса о механизмах льготного кредитования капитального 

ремонта сообщаем о том, что Минстроем России проводится работа по развитию 

кредитования капитального ремонта в рамках подготовки проекта постановления 

Правительства Российской Федерации об определении порядка привлечения 

кредитных и (или) иных заемных средств собственниками помещений в МКД на 

проведение капитального ремонта в МКД, разработка которого предусмотрена 

нормами ЖК РФ. 
В качестве источника погашения кредита рассматриваются взносы на 

капитальный ремонт, уплачиваемые собственниками помещений в МКД на 

специальный счет. При этом кредиторы в качестве основного обеспечения 

погашения такого кредита рассматривают поток обязательных платежей на 

специальный счет, а в качестве дополнительного обеспечения гарантии 

гарантийных фондов. 
По вопросу взимания дополнительных платежей при уплате взносов на 

капитальный ремонт Минстрой России сообщает, что на сегодняшний день 

практика по организации сбора платежей граждан по оплате жилищно-

коммунальных услуг сложилась таким образом, что она может взыматься 

непосредственно лицом, которое оказывает такие услуги либо с использованием 

услуг платежного агента. 
Если оплата жилищно-коммунальных услуг осуществляется с 

использованием платежного агента, то в соответствии с частью 2 статьи 3 

Федерального закона от 3 июня 2009 г. № ЮЗ-ФЗ «О деятельности по приему 

платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» платежный 

агент при приеме платежей вправе взимать с плательщика вознаграждение в 

размере, определяемом соглашением между платежным агентом и плательщиком. 
Дополнительно сообщаем, что пунктом 8 части 1 статьи 177 ЖК РФ по 

специальному счету могут совершаться иные операции по списанию и зачислению 

средств, связанных с формированием и использованием средств фонда 

капитального ремонта. 
Учитывая вышеизложенное, выставление комиссии платежными агентами 

по уплате взносов на капитальный ремонт не является нарушением действующего 

законодательства. 
По вопросу проведения зачета уже выполненных работ и (или) услуг по 

капитальному ремонту в МКД, предусмотренных региональной программой 

капитального ремонта Минстрой России сообщает следующее. 
В соответствии с действующими нормами ЖК РФ предусмотрена 

возможность проведения зачет работ и (или) услуг, предусмотренных 

региональной программой капитального ремонта, только в отношении домов, 

формирование фондов капитального ремонта которых осуществляется на счете 

регионального оператора. 
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Так, в соответствии с частью 5 статьи 181 ЖК РФ в случае, если до 

наступления установленного региональной программой капитального ремонта 

срока проведения капитального ремонта в МКД были выполнены отдельные 

работы по капитальному ремонту в данном доме, предусмотренные региональной 

программой капитального ремонта, оплата этих работ была осуществлена без 

использования бюджетных средств и средств регионального оператора и при этом 

в порядке установления необходимости проведения капитального ремонта в МКД 

повторное выполнение этих работ в срок, установленный региональной 

программой капитального ремонта, не требуется. 
Средства в размере, равном стоимости этих работ, но не свыше чем размер 

предельной стоимости этих работ, определенной в соответствии с частью 4 статьи 

190 ЖК РФ, засчитываются в порядке, установленном законом субъекта 

Российской Федерации, в счет исполнения на будущий период обязательств по 

уплате взносов на капитальный ремонт собственниками помещений в МКД, 

формирующих фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального 

оператора. 
При этом начисление взносов на капитальный ремонт в МКД собственникам 

помещений в этом доме производится, но не предъявляется к оплате в пределах 

суммы, принятой к зачету и в порядке актуализации региональной программы 

данный вид работ в отношении этого МКД не подлежит исключению. 
Собственники помещений, формирующие фонд капитального ремонта на 

специальном счете, вне зависимости кто определен владельцем такого счета, не 

могут проводить зачет работ и (или) услуг по капитальному ремонту. 
При этом, Минстрой России сообщает, что в случае если работы и (или) 

услуги по капитальному ремонту в МКД были проведены собственниками 

помещений, формирующими фонды капитального ремонта на специальном счете, 

до наступления сроков, установленных региональной программой капитального 

ремонта, то им необходимо обратиться в соответствующий орган исполнительной 

власти для исключения в рамках актуализации региональной программы 

капитального ремонта таких работ и (или) услуг. 
Учитывая вышеизложенное, созданные региональные системы капитального 

ремонта МКД предусматривают все необходимые условия для организации и 

проведения капитального ремонта и обеспечения сохранности и улучшения 

технического состояния МКД на территории Российской Федерации, и, по мнению 

Минстроя России, выделение вопросов финансирования капитального ремонта в 

МКД в отдельном нормативном правовом акте, путем исключения из ЖК РФ 

нецелесообразно.». 
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