
В Жилищный ко-
декс введены новые 
положения, устанавли-
вающие обязанность 
собственников поме-
щений в многоквар-
тирном доме вносить 
ежемесячные взносы 
на капитальный ремонт 
общего имущества в 
многоквартирном доме 
(далее - взносы на ка-
питальный ремонт) (ст. 
169, ч.1). 

1.1. Кто обязан 
уплачивать взносы 

на капитальный ремонт

Обязанность вно-
сить взносы на капи-
тальный ремонт рас-
пространяется на всех 
собственников поме-
щений в многоквар-
тирном доме с мо-
мента возникновения 
права собственности 
на помещения в этом 
доме (ст. 158, ч.3). 
Взносы на капиталь-
ный ремонт должны 
вносить собственники 
как жилых, так и не-
жилых помещений в 
многоквартирном до-
ме.

Для собственни-
ков жилых помещений 
в многоквартирном 
доме взнос на капи-
тальный ремонт может 
быть включен в струк-
туру платы за жилье и 
коммунальные услуги 
(ст. 154, ч. 2, п. 2).

От обязанности 
уплачивать взносы на 
капитальный ремонт 
освобождены соб-
ственники помещений 
в многоквартирных до-

мах, признанных ава-
рийными и подлежа-
щими сносу, а также в 
многоквартирных до-
мах, в отношении кото-
рых принято решение 
органов государствен-
ной власти или органов 
местного самоуправ-
ления об изъятии для 
государственных или 
муниципальных нужд 
земельного участка, на 
котором расположен 
этот многоквартир-
ный дом, и об изъятии 
каждого жилого по-
мещения в этом доме 
(ст. 169, ч. 2). Соб-
ственники помещений 
в таком многоквартир-
ном доме освобожда-
ются от обязанности 
уплачивать взносы на 
капитальный ремонт 
начиная с месяца, сле-
дующего за тем меся-
цем, в котором приня-
то решение.

Наниматели му-
ниципальных (и госу-
дарственных) жилых 
помещений не платят 
взносы на капиталь-
ный ремонт. Взносы 
на капитальный ремонт 
общего имущества в 
многоквартирном доме 
должен вносить соб-
ственник жилых поме-
щений государственно-
го или муниципального 
жилищного фонда (ст. 
154, ч. 1, п. 2).

1.2. С какой целью 
вводятся взносы на 
капитальный ремонт

Взносы на капи-
тальный ремонт вводят-
ся для формирования 

фондов капитального 
ремонта многоквар-
тирных домов (ст. 170, 
ч. 3).

Для каждого мно-
гоквартирного дома 
(за исключением тех 
домов, которые при-
знаны аварийными и 
подлежащими сносу) 
должен формировать-
ся фонд капитально-
го ремонта, за счет 
средств которого фи-
нансируются расходы 
на капитальный ремонт 
общего имущества в 
многоквартирном до-
ме (ст. 158, ч. 2).

В фонд капиталь-
ного ремонта, кроме 
внесенных взносов на 
капремонт, зачисля-
ются также проценты, 
уплаченные собствен-
никами помещений 
за просрочку внесе-
ния взносов, и другие 
средства в случаях, 
установленных Жи-
лищным кодексом (ст. 
170, ч. 1, ст. 169, ч. 4).

Средства фонда 
капитального ремонта 
могут использоваться 
для:

- оплаты услуг и 
(или) работ по капи-
тальному ремонту 
общего имущества в 
многоквартирном до-
ме;

- разработки про-
ектной документа-
ции (в случае, если 
подготовка проект-
ной документации 
необходима в со-
ответствии с за-
конодательством о 
градостроительной 
деятельности);

- оплаты услуг по 
строительному кон-
тролю;

- погашения кре-
дитов, займов, по-
лученных и исполь-

зованных в целях 
оплаты услуг и ра-
бот по капитальному 
ремонту;

- уплаты процен-
тов за пользование 
кредитами, займами;

- оплаты рас-
ходов на получение 
гарантий и поручи-
тельств по креди-
там и займам на ка-
питальный ремонт 
многоквартирного 
дома (ст. 174, ч. 1).

1.3. Минимальный 
размер взноса на ка-
питальный ремонт

Собственники по-
мещений в многоквар-
тирных домах ежеме-
сячно вносят взносы 
на капитальный ре-
монт, исходя из ми-
нимального размера 
взноса на капиталь-
ный ремонт, устанав-
ливаемого норматив-
ным правовым актом 
субъекта Российской 
Федерации (далее - 
минимальный размер 
взноса) и площади 
принадлежащего им 
помещения в много-
квартирном доме.

Субъект Россий-
ской Федерации уста-
навливает минималь-
ный размер взноса в 
соответствии с мето-
дическими рекомен-
дациями, утверждае-
мыми Министерством 
регионального раз-
вития Российской Фе-
дерации, в порядке, 
установленном регио-
нальным законом (ст. 
156, ч. 8.1).

Минимальный раз-
мер взноса может ре-
гулярно (например, 
ежегодно) пересма-
триваться.

Собственники по-
мещений в многоквар-
тирном доме могут 
принять решение об 
установлении взноса на 
капитальный ремонт в 
большем размере, чем 
установленный мини-
мальный размер взноса 
(ст. 156, ч. 8.2).

Расходы собствен-
ников жилых помеще-
ний на уплату взноса на 
капитальный ремонт, 
исходя из установлен-
ного минимального 
размера взноса, вклю-
чаются в размер рас-
ходов на оплату жи-
лищно-коммунальных 
услуг, по которым мо-
жет быть предоставле-
на субсидия на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг 
(ст. 159, ч. 6).

Фонд капитального 
ремонта Республики

Карелия.
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Отбор кандидатов от Кемского 
муниципального района для представ-
ления на республиканский Эксперт-
ный совет проводится в администра-
ции района (комиссионно) на основе 
представленных семьями следующих 
материалов:

1. заявления-анкеты (размещена 
на сайте http://www.kemrk.ru);

2. характеристики-рекомендации 
семьи от администрации городского/
сельского поселения, трудовых кол-
лективов, образовательных учреж-
дений, общественных организаций, 
учреждений здравоохранения или 
других учреждений и организаций, с 
места работы родителей;

3. семейных фотографий (не бо-
лее 5, в том числе на CD-дисках), 
раскрывающих увлечения и традиции 
семьи (с краткими комментариями к 
ним);

4.  творческого задания для пред-
ставления своих культурных, династи-
ческих, национальных, исторических 
особенностей, а также семейных тра-
диций и обычаев. 

Творческое задание может быть 
представлено в виде эссе (не более 1 
страницы машинописного текста) или 
презентации (не более 10 слайдов на 
CD-дисках). 

Семье необходимо предоставить 
также:

копии паспортов всех членов 
семьи;

копию свидетельства о браке 
(не распространяется на неполную 
семью);

копии свидетельства о рождении 
ребенка (детей);

копии благодарственных писем, 
грамот, публикаций в прессе и т.д. 

Заявки от семей-кандидатов на 
соискание премии «Признание» при-
нимаются до 24 октября 2014 года 
(включительно) по адресу: г. Кемь, 
пр. Пролетарский, 30 (каб. 9, 32) (ад-
министрация Кемского муниципально-
го района). 

Телефоны для справок 2-20-45, 
2-28-33, +7(964)317-80-02.

Администрация Кемского муни-
ципального района приглашает семьи 
кемлян и семьи, проживающие в 
сельских поселениях района, принять 
участие в первом отборочном этапе 
конкурса.

В текущем году в рамках меро-
приятий по празднованию Дня матери, 
учрежденного Указом Президента 
Российской Федерации от 30.01.1998 
г.,  семьям-участникам конкурсного 
отбора предлагается принять также 
участие в проекте Всероссийской 
общественной организации «Матери 
России» -  «Письмо маме». Подроб-
нее о проекте «Письмо маме» можно 
узнать на сайте организации: http://
materirossii.ru/pismomame/. 

 
Информация подготовлена 

начальником отдела 
по социальным вопросам АКМР 

Е.Ю. СИНЬКОВОЙ.

Фонд капитального ремонта Республики Карелия начинает 
публикацию серии статей, касающихся проведения капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных домов Республики 
Карелия.

Капитальный ремонт многоквартирных домов - это серьезная 
проблема для России. Более 75% многоквартирных домов прослу-
жили дольше 25 лет и для восстановления надлежащего техниче-
ского состояния нуждаются в проведении капитального ремонта. 

В соответствии с Гражданским и Жилищным кодексами Рос-
сийской Федерации бремя расходов по надлежащему содержанию 
многоквартирного дома, включая капитальный ремонт (модерни-
зацию, реконструкцию), должны нести собственники помещений 
в доме.

В декабре 2012 года в Жилищный кодекс РФ федеральным за-
коном № 271-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации и при-
знании утратившими силу отдельных положений законодатель-
ных актов Российской Федерации» были внесены существенные 
изменения, связанные с организацией проведения и финансирования 
капитального ремонта общего имущества собственников поме-
щений в многоквартирных домах.

Цель публикаций - предоставить собственникам помещений 
в многоквартирных домах информацию об основных положениях 
нового законодательного регулирования проведения и финансиро-
вания капитального ремонта, непосредственно касающихся соб-
ственников, которые необходимо знать и учитывать при приня-
тии решений, связанных с капитальным ремонтом дома.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ
НА КАПИТАЛЬНЫЙ 

РЕМОНТ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ 
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ.


