
Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме 

осуществляется на основании решения общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме, которое может быть принято в любое время по предложению лица, 

осуществляющего управление многоквартирным домом либо по собственной инициативе. 

Формирование фонда капитального ремонта осуществляется только на одном специальном 

счете. На специальном счете могут аккумулироваться средства фонда капитального ремонта 

собственников помещений только в одном многоквартирном доме. 

 

Договор специального счета является бессрочным. 

 

Решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении 

капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме должны быть определены 

или утверждены: 

1) перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту; 

2) предельно допустимая стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту; 

3) сроки проведения капитального ремонта; 

4) источники финансирования капитального ремонта; 

5) лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме 

уполномочено участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному 

ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты. 

 

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

доме, оказание и (или) выполнение которых финансируются за счет средств фонда капитального 

ремонта, который сформирован исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, 

установленного нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, включает в себя: 

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

водоотведения; 

2) ремонт, замену, модернизацию лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных 

помещений; 

3) ремонт крыши; 

4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; 

5) ремонт фасада; 

6) ремонт фундамента многоквартирного дома; 

7) утепление фасада; 

8) переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу; 

9) устройство выходов на кровлю; 

10) установка автоматизированных информационно-измерительных систем учета потребления 

коммунальных ресурсов и коммунальных услуг;  

11) 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, газа); 

12) другими виды услуг и (или) работ, установленные нормативным правовым актом субъекта 

Российской Федерации. 

 

Работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме могут включать 

в себя работы по замене и (или) восстановлению несущих строительных конструкций 

многоквартирного дома и (или) инженерных сетей многоквартирного дома, отнесенные в 

соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов 

капитального строительства. 

 

 В случае принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения об 

установлении взноса на капитальный ремонт в размере, превышающем минимальный размер взноса 

на капитальный ремонт, часть фонда капитального ремонта, сформированная за счет данного 

превышения, по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 



может использоваться на финансирование любых услуг и (или) работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


