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Бирюкову П.П.

Увансаемы й Пёmр Павловuч !

в связи с принятием Правительством Москвы Постановления от
05.03.2019 года J\ъ 137-Пп <об установлении миним€шьного размера фондов
капитЕtJIЬногО ремонта общегО имущества В многоквартирных домах,
собственники помещений в которых формируют указанные фонды на
специ€tльных счетах), у нас возник следующий вопрос применительно к
нашему слrIаю и rrрименение ук€ванного постановления в дальнейшем.

ИсходЯ иЗ ук€ванногО выше постаноВления, минимЕUIьный размер
капитального ремонта составляет 50 0/о оценочной стоимости
ьного в мно

наши 8 домов включены в регион€tльную программу капит€rльного
ремонта общего имущества на территории г. Москвы на20З5-2041 года.

в связи с вышеизложенным, просим Вас сообщить оценочную
стоимость капит€lJIьного ремонта общего имущества по домам 4,6,8, |0 ,l2,
|4, 16,1 8, распложенным на ул. Старокачаловская.

Благодарим за ответ.

Прuлоэtсенuе: копия постановления J\b 137-tIП на 1 листе.

С увахсенuем,
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Председатель Правления
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ТСЖ <<Синяя птица> Г.В. Токанов
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Токанову Г.В.
ул " СтарOкачаловс кая, д,|2,
h4осква,1\7628
lэluсЬird.06@mаil.ru

уважаемый Геннадий ВладимшрOвич!

ФонД ка11италЬног0 peмo}rTa многоквартирных, дамOВ города N{осквы (далее -
Фкр Москвы) рассмотрел Ваше обращение, направленное l1.04,2019 на

официальный сервер Правительства IVlосквы, по вопрOсу определения оценочной

стоимосТи капитаЛьногО ремонта общегО имущесТва в многоквартирных домах (далее

- МКД), расположенных по адресам: ул, Старокачаловская, д.4, д.6, д.8, д.i0, д,12,

д.14, д]6, д.18.
Формирование фондов капитального ремOнта указанньж I\4кД осушествJIяется

на специальных счетах.
В соответствии с ч.8 ст, ] 70 }Килицного кодекса Роосийской Федерац1.1и зaKCILlOýl

субъекта Российской Федерации устанавливается миниI\,IалъньlЙ размер фондОВ
капиталЬцогО ремоgта В от}{ошениИ }чlКД, собствеНники ПО}ч{еЩеНИй в которых

формируют указанные фонды на сflециальных ýчетах, кOтOрый нс может превыш&ТЬ

50% оценочной стоимости капитальнOг0 ремонта МКД, определенноЙ в сOответсТВии

с методическими рекOмендациями, утверхiден}tыми федеральным орГаНOМ

испOлнительной власти, осуществляющим dlункции по выработке и рсализации
гссударственной политики и нормативно-ýравOвому регулированLlIо в сфеРе

жилищно- коммунального хозяйства.
В целях реалLlзации указанной нормы и согласно п.l6,9 ч.2 ст.7 Закона гороДа

NrIосквы от 27.а1.2010 Jф 2 <основы п{илиlidной шолитики города N4осквы>

постанOвлением Правительства N4осквы от 05.03 ,20|9 Л! l З 7-IlП
кОб устанOвлении минималъЕог0 разN,lера фоrrлов капитального реN,lонта обulег'(}

имущества В iиногоквартирныХ дOмах, сOбс"гвеннLIки поь,tецений в ко,горьIх

формируют указанкые фоrrды на специальных очетах)) установлен минимаJIь}lый

размер фондов капитального peмollTa общего имущества в П,{КД, сOбсТВенНИК}I

помещений в котOрых формируют указанные фонды на специалъных счетах, кOторый

составляет пятьдесят проценто8 оценочt{ой стои:r.Еости кагIитальнOг0 ремонта обЩеГО

имущества в Мкд, 0пределенной в соOтветOтвии с мстодическими р9комендациями.
N{етодические рекомендации п0 0пределенило оценOчной стоимости

капиталънOго ремонта lикд утверждены приказом Nalиниетерства строительства и

жилищно-коммунальнOго хозя}iства Российской Федерации 0т 25.09,20l8



]1Ь 618/ПР КОб УТВерждении Iиетодических рексмендаций п0 определению оlдеяочной
стс имOсти каýитальн0 го ремонта мнOrоквартир но го д0 м а}) .

fiеЙСТВУlОЩим 3аконодательств,ом на 0рганы исполýительной власти не
возлOжена обязаннOсть по 0ýреДелениЮ 0це}Iочшой стоимости общего имуц{ества
мкд.

И.о. заместителя
rеýерrlльного директора
ФкР Моеквы

Iо,И.Жижилев
8(499)268-9098, доб,407З

Н.В.Устюrовý
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И.о, заместителя генерального директора
ФКР ]\4ocKBbi
Устюговой Н.В.

Ув аеrc аем ая Н аmqл ья В uкmор о в на !

тсхt <синяя птица> получен ответ на наше обрашlение. Однако он не
отвечает сути изложенного в нашем запросе,

так последний абзац ответа (цитата дословно): <fiействующим
законодателъством н& органы исполнительной власти не возложена
обязанность по определению оценочной стоимости общего имущества IчIКЩ>.

,Щалее, Вы указали приказ МинсТроя РФ от 25.09.2018 года J\b б18 /пр
кОб утверждении методических рекомендациft по определению оценочной
стоимости капитального ремонта многоквартирного дома). В п. 1 указанного
приказа сказаЕо: <настоящие методические рекомендации разработаны в

поо оценоч стоимости ьного
ремонта общегО ИМ)rщества многоквартирного дома ..при формировании
фондоu капитального ремонта В отношении многоквартирных домов,
собственники помещений В которых формируют указанные фонды на
специалъных счетаю).

исходя из вышеуказанного, органы власти все же определяют
оценочную стоимостъ капит€Lлъного ремонта общего имущества МКЩ.

в связи с чем просим датъ ответ по существу нашего запроса.
Заранее благодарим за ответ.

С уваlrcенuем,
Председатель Правлец

кого обесп ственной

ТСЖ <<Синяя Токанов
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П релседа,]гелю fi ра вления
ТС}К <Синяя птицrl}>
Г.В, Токаноýу
Ь luеiэi rd. 06 (a)mai l . rLr

Уважаемый Геýнали i{ .Влалlrмирович:

В отi]е"г на ýallre обращение, ýаправJIе}IнOý 26.a4,2alg на oфициuпrrоrr,
сервер Правителъства Мослсвы, пt> вопl?осу сlrlределе}{ия оценочной стоимости
капитальнi]го ремi.l}]та обrllего 1,1r,,]ушества i} м}-lrэгоквартирл-{о]ч{ ;1ONle (да;тее * МКД),
распOJIO)кепноN,I по адресу: N,'[оcKBa, y:r, С,гарокач|l"ilол}скtlя, ;].12, Фопд каIlитальI{ого

ре ьlо н,га lvlt-to го кварти рн ы х j]0 \,i0 t] го рода \4 ос rt в bt с u t,б t t l.icT.
i] соответствии с ч,8 cT.l70 }(и;tлtщt-tого Kojleкca Российской Федерации

(далее ЖК РФ) законом субъекта Российской Фелерации устаIlавлиI]ается
минимальный размер фондов к8питзIlьнOго ремонта в 0тн{JI_1]еi{ии N4КД,
собственники помещений в которых формируют указанные tРсlндьi на специальных
clleTax, ко,fорыi{ l{e мо),i{е,г превыша],ь пять"ltеся,f гIрr]IIен,гов оценOчноt1 стоил.{(}сl,и

liа{lиl,альнOго ремонта N4KlL опредеjlенноIi в со0l,ветствии с 1\,{еl,0диtIескими

реlt0мендациями, yTBcpжl]eн}{biМ}.I фе,цераль}lым органоý.{ испоJIнительi{оГ"t власти,
trсуц{ествляюlцим rРункции п0 вырабо] ке и реаJIизаци}l государстt]енной поли,гикл.t

и I-IopМaTиtsHo-1IpaBoBOMy регулироваI{иl0 в сфере }ки.j,lищнO*коммуяальногi)
х.озяйства,

В целях реализации указанной нормы жилиIцног0 законодательства
пOстановлеItием I1равитс;lьства ý4осквы tll, 05 ,03 ,2UIL) JYa 1 j 7-ПП
кOб устанOвJlеI{ии м!ltiиý.,{алы{t]г0 разýlсра tboHjtoB капи,j,.]]lьноl,о ремOнта общего
1.1h,lуLцества в iчII{огоI(вартирных дOмахt собстiJенники помещений ij ко"горых

формируютуказаýные фонды ýа специаJlь}lых счетах) ycTaнoBjlel-l минимаqьный

размер фондов капитального pcl\.{o}lTtt обцего l{]\.{ущесlгtsа в fu{КД, собстве]ltлики
помещений в которых формируют указанtlые сРонлы на сIiециальI"lых счетах,
коl,орый состаI]ляет пrlтьдесят процеltтов оllе}-tочной стtl11мOсти кагlиталь}lого
peN1o},ITa обшiег,о имy{,t_lес,гва в lt{Ký, определе}i}-|оi.{ в соответстl]и}1 с ý{етодическ1{lч{l.{

ре ]iо N,l ендация N,t l4,

N4етодическ}lе рекомендац}tи по опрелеJIс}-iи}0 сцsi{очI,tOй стоrlмости
к&гlитаJIьного реý{онта N{Кý утверждены приказом П.4инистерства строительства t,I

жилишно*Itоммуr{ального хозяйства Россилiскойr Федерач1,1и от 25.09,2018

J\9 618lпр (Об утверждении методичссltих рекоIиенliациIi пtl определению
rildеночltOй стсlимосl]I-,i кагIитального peMoHT,l ]\,1н0гоквартLlрног0 до\,{а)).
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Форплирование сРонда капитального ремонта h,{кд, располохtе}lного по

адресу: Москва, ул. Старокачаловская, д_ 12, осуutествляется на специальнсм счете,

владельЦем которОг0 опрsдsленО тс}К кСиняя птиllа)).

С учетом постанO;ления Ксiнституцио}{1-1ого Сула Российской Фелерации от

12.04.2016 Nl l0-П <По дслу о проверке конституцио}iности гlоложений части l

статьи 169, частеr4 4 и 7 стаr-ьи 170 и части 4 статьи l79 ЖилищнOго кодекса

Российскоl,iФедераЦИиВсВяЗисЗаПросаМИГруППДеПУТаТов['осуларсТВенНой
f,умы> (п.7,1), собственники ilоNlеlцений в ь,lногоквар,гl4р}lом доl\{е, избравшие в

nu"*"r"* способа формирОваниЯ фонда капитаJ]ьLIOгO ремоL{та аккумулирование

соответс,Iвующих денежньiх ýредств на специаль}tом счете, самOстоятельно

организуют проведение капитального ремOнта обшего имущсства, Ilриl{имая на

себя все связанные с этим риски,
При этомt порядок решения вOпрOсов} сI]я:]ан}]ых с организацией прOведения

капитальнOг0 ремоfiта общего имущес],ва в многоквартирных дOмах,

формируюulих фоrrл капитального реN,{огl,га1 на СПеl{Иа-lЬ}lОIvI счеl,е, 1акже

0 предеJIяется собственниками пOме tцений в этом Iин0 гоквартирном д0 ме,

fiополнитель}lо сообщаю, что согласно ,t,8 cr,.170 х{к РФ собс,гвенник}l

помещений в lviký вправе установить размер фошtа капитального peьloнTa в

о'ношенИи своего ]\,lкД в размере больu.lем, че]\{ уста}Iовленный минимальный

размер сРонда капитаIIьного ремоi{,га, По дос,гижении Ntинимального разh,Isра фонла

капит&l1ьног0 ремонта собствен11ики помешlенийr в N4КД на сrб1цем собрании таких

сOбствеýников вправе принять решjен},tе 0 приостановлеtlии обязанности по уплате

взносов на кагIиталъный ремонт, за исключением собственl{икOв, которые имею1,

задоля{еннOсть по уплате этих взносов,

Заместлtr,ел ь генераJIьного д}r рект,ора
Фонда капитýльного ремонта
многоква ртпрных доlltов гOрода Рtосквы

- ----/ /'l/,/,. ,r/ , (l. '- 1 И.Н.I1авлов

t-|trсrгilоuп l l l]
вt {(r! ):о!-0]-]], лOi -li)о7


