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Ув ансаемы й Cepze й Семенов uч !

ТСЖ <Синяя птица) осуще9твляет управление, содержание и текущий ремонт
жилого комплексц состоящего из 8-ми жильiх домов на протяжении
20 лет.

Взносы на капитальный р9монт аккумулируются на 8 спец. счетах, владельцем
которых является ТСЖ кСиняя птица).

В соответствии с региональной программой капитального ремонта общего
имущества, сроки проведения ремOнта установлены с 2033 *20З5 годы. Уже сейчас на
счетах ТСЖ <Синяя птица)) накопл9ны значительные средства исходя из больших
площадеЙ квартир и деЙствуюIцих ставок, а учитывая длительные сроки до начала
капитального ремонта, эти суммы будут увеличиваться.

Согласно ст. 170 п. 8 ЖК РФ законом субъекта Российской Федерации может
быть установлен минимальный размер фонда капитального ремонта, собствеЕники
помещений в которых формирует их на отдельных счетах. По доотижении
миниtr,IаJIьного размера фонда капитального ремонта, собственники помещений на
обiцеьл собрании вправе принять решение о приостановлении обязанности по уплате
взносов на капитальный peMclHT, за исключением собственников, которые имеют
задолженность по оплате этих взносов.

В полученном ответе Фонда капитального peмoliTa г, Москвы указано, что в г.
Москве отсутствует нормативно-правовой акт, устанавливающий минимальный
размер фондов капитального ремонта в отношении собственников, формируtощих
их на специальных счетах.

Отсутствие указанного нормативного акта tlрепятствует реализации прав
собственников, указанных в ЖК РФ.

В связи с вышеизJIоженным, просим Вас ускорить принятие нормативного акта,
устанавхивающего минимыtьный размер фонда капитального ремонта для
ссlбственников, формируюших их на специальных счетах.

Надеемся на Ваше понимание.

Пршtоэtсеttuе,. копия письма Фонда капитального ремонта l," \4осквы
ЛЪ Фiс-04-2082|l'7 от 25.12.20|7 г.

С уваженuел,t,

Председатель прав
ТСхt <<Синяя птицаli
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Г.В. Токанов
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Уважаемый Геннадий Владимирович !

щепартамент капитаJIьного ремOнта города Москвы рассмотрел Ваше
обращение от 11.01.2018, направленное на имя Мэра Москвы С.С. Собянина, по
вопросу установл9ния в ItlocKBe мLIЕиIъIального р€вп,Iера фонда капитаJIьного
ремонта.

В соответствии с ч.8 ст. l70 Пtилищного кодекса Российской Федерации
минимаJIьный размер фондов капитального ремонта в отношении многоквартирных
домов, собственники помещений В которых формируют укrванные фонды на
специ€Lльных счетах, устанавливается Законом субъекта Российской Федерации.

!анное право законодательного органа субъекта Российской Федерации не
является его обязанностью.

В настоящее вреМя методические рекомендации по определению оценочной
стоимости капитапьного ремонта многоквартирного дома уIIолномоченным
Правительством Российской Федерации федералъным органом исполнительной
власти не приняты.

ПроекТ Закона города Москвы, устанавЛивающегО минимЕtJIьный размер
фОНДОВ КаПИТаJIьнОГо ремонта в отношении многоквартирных домов, собствa"""*,
ПОМеЩеНИЙ В КОТОРЫХ фоРмирУют указанные фонды на специаJIъных счетах,
которыЙ не можеТ превышать пятидесяти процентов оценочной стоимости
капитаJIЬногО ремонта многоквартирного дома, будет разработан после принятия
указанных методических рекомендаций.

Заместитель руководителя
Щепартамецта

исгl. Щ.С. Виноградов
8(499)268-0772 (4068)

М.М. Лачинов


