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Приложение №1 к Решению МС МО №54 от 13.03.2013 г. №4/14

Федеральным законом от 25.12.2012 № 271-ФЗ в Жи-
лищный кодекс Российской Федерации (далее – ЖК РФ) 
внесены изменения, касающиеся нового порядка организа-
ции проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах.

Расширены полномочия органов власти субъектов Рос-
сийской Федерации, в том числе Санкт-Петербурга, в ча-
сти разработки необходимой нормативной правовой базы, 
а также реализации мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных жилых домов.

Главная цель создаваемой системы – проведение капи-
тального ремонта в сроки, обеспечивающие безопасность и 
комфортность проживания граждан, и недопущение сниже-
ния эксплуатационных характеристик многоквартирных до-
мов. 

Общие положения о капитальном ремонте, порядке его 
проведения, формирование фонда капитального ремонта, а 
также права и обязанности органов власти и жителей много-
квартирных домов регламентированы разделом IX  ЖК РФ.

Во исполнение требований федерального законодатель-
ства принят Закон Санкт-Петербурга от 04.12.2013 № 690-
120 «О капитальном ремонте общего имущества в много-
квартирных домах в Санкт-Петербурге», являющийся осно-
вополагающим правовым актом при создании данной си-
стемы в Санкт-Петербурге.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме включает в себя: ремонт крыши, фасада, фунда-
мента, лифтовых шахт, подвальных помещений, относящих-
ся к общему имуществу в многоквартирном доме, внутри-
домовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, во-
доснабжения, водоотведения; ремонт или замену лифто-
вого оборудования, признанного непригодным для эксплу-
атации.

На данный момент Правительством Санкт-Петербурга 
утверждена региональная программа капитального ремон-
та общего имущества многоквартирных домов, рассчитан-
ная на 25 лет, куда вошло более 21 тысячи домов. Это, прак-
тически, весь жилой фонд города, за исключением домов, 
признанных аварийными и подлежащими сносу или рекон-
струкции.

Свободный доступ к программе обеспечен на сай-
те Жилищного комитета Санкт-Петербурга: www.gilkom-
complex.ru.

Следует отметить, что в Санкт-Петербурге предусмо-
трен механизм ежегодной актуализации программы с целью 
включения многоквартирных домов, введенных в эксплуата-
цию после принятия региональной программы, исключению 
из нее домов, признанных в установленном порядке аварий-
ными и подлежащими сносу, переноса срока проведения ка-
питального ремонта в случае принятия такого решения соб-
ственниками помещений в многоквартирных домах либо их 
выполнения за счет средств, не относящихся к фонду капи-
тального ремонта.

Финансирование программы предполагается как из бюд-
жета города (2014 год - более 7 миллиардов рублей, 2015, 
2016 гг. - примерно в таких же объемах), так и обязательных 
взносов граждан на капитальный ремонт (ст. 169 ЖК РФ). 
Размер минимального взноса на капитальный ремонт обще-
го имущества на 2014 год составит 2 рубля за 1 квадратный 
метр общей площади в месяц.

Следует отметить, что согласно ст. 170 ЖК РФ собствен-
ники помещений в многоквартирном доме вправе выбрать 
на общем собрании один из способов формирования фонда 
капитального ремонта:

– перечисление взносов на специальный счет самого 
дома;

– перечисление взносов на счет регионального оператора.
Формирование фонда капитального ремонта на специ-

альном счете дома, особенности его открытия и закрытия, 
права и обязанности жителей в данном случае определены 
Главой 16 ЖК РФ.

С целью реализации требований ст. ст. 178 ЖК РФ «Пра-
вовое положение регионального оператора» постановлени-
ем Правительства Санкт-Петербурга от 10.10.2013 № 765 
создана некоммерческая организация Фонд – региональ-
ный оператор капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, деятельность которого, в первую 
очередь регламентирована Главой 17 ЖК РФ.

Сам же порядок проведения капитального ремонта мно-
гоквартирного дома описан в Главе 18 ЖК РФ.

Так, по общему правилу проведение капитального ремон-
та осуществляется на основании решения общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме.

Общему собранию должно предшествовать направление 
лицом, осуществляющим управление домом (управляющей 
компанией, ТСЖ, ЖСК), предложений о сроке начала капи-
тального ремонта, перечне и объеме услуг и (или) работ, их 
стоимости, о порядке и источниках финансирования и др.

Данные предложения должны поступить не менее чем 
за шесть месяцев до наступления года, в течение которого 
должен быть проведен капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме в соответствии с региональ-
ной программой капитального ремонта.

Собственники помещений в многоквартирном доме не 
позднее чем через три месяца с момента получения указан-
ных предложений должны их рассмотреть и принять на об-
щем собрании соответствующее решение.

Отбор подрядных организаций для выполнения работ по 
капитальному ремонту осуществляется путем проведения 

открытого конкурса.
Победителем конкурса признается организация, пред-

ложившая наилучшие условия по цене, сроку выполне-
ния работ, квалификации организации, величине гаран-
тийного срока выполнения работ, наличию в организации 
материально-технической и (или производственной) базы, 
сотрудников, имеющих специальное профессиональное об-
разование для выполнения работ.

Организатором торгов является администрация райо-
на Санкт-Петербурга, на территории которого расположен 
многоквартирный дом, включенный в региональную про-
грамму капитального ремонта.

Организатор торгов создает комиссию для рассмотре-
ния, сопоставления и оценки заявок и подведения итогов 
торгов.

В состав комиссии входят представитель управляющей 
организации или товарищества собственников жилья, жи-
лищного кооператива, жилищно-строительного кооперати-
ва, осуществляющих управление многоквартирным домом, 
представитель собственников помещений в многоквартир-
ном доме, уполномоченный общим собранием таких соб-
ственников, в том числе председатель совета многоквар-
тирного дома (при наличии соответствующего решения ука-
занного собрания), а также представитель регионального 
оператора.

Контроль за формированием фонда капитального ремон-
та, за целевым расходованием денежных средств, сформи-
рованных за счет взносов, осуществляется Государственной 
жилищной инспекцией Санкт-Петербурга, Жилищным коми-
тетом Санкт-Петербурга путем проведения плановых и вне-
плановых документарных и выездных проверок.

Прокуратура Невского района 

Реализация нового порядка проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах



2 НОВОСТИ  Правобережья №04 (93) июнь 2014 год

Информационный бюллетень «Новости Правобережья» Учредитель и издатель: Муниципальный Совет МО МО №54. Главный редактор: зам. главы муниципального образования А.Б. Капустин. Редколлегия: депутаты С.В. Котенков, С.Б. Петроченко, Н.Х. Шакиров. Адрес редакции: СПб, Дальневосточный пр., 
42. Телефон:(812) 586–01–72,  Е–mail:ms54@list.ru, www.54mospb.ru. Информационная бюллетень отпечатан в ООО «Классика–М», Санкт–Петербург, ул. Ал.Невского, д.12, Тираж 999 экз. Распространяется БЕСПЛАТНО. Подписано в печать 24.06.2014 г.

Объявление


