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копия пиQьма Фонда капитальног0 ремонта г. N4осквы
Ns ФItР-O4-2082]'l] от 25.|2.20]17 r.

ТСЖ <Синяя птица)) осуществляет уtlравление, содержание и текущий ремонт
жилого комплекса, состояп{его из 8-ми жильiх домов на протяжении
20 лет.

Взносы на капитальный ромонт аккумулируются на 8 спец. счетах, владельцем
которых является ТСЖ <Синяя птица).

В соответствии с региональной программой капитального ремонта обtцего
имушiества, сроки проведения ремонта установлены с 2033 * 20З5 годы. Уже сейчас на
счетах ТСЖ <Синяя птица) накоплены значительные средства исходя из больших
площадеЙ квартир и деЙствующих ставок, а учитывая длительные сроки до начала
капитального ремоЕ{та, эти суммы будут увеличиваться"

Согласно ст. 170 п. 8 ЖК РФ законом субъекта Росоийской Федерации может
быть установлен минимальный размер фонда капитального ремонта, собственники
помещениЙ в которых формирует их на отдельных счетах. По достижении
минимального размера фонда капитального ремонтq собственники помещений на
общеьт собрании вправе принять решение о приостановлении обязанности по уплате
вЗносов на капитальныЙ ремонт, за исключением собственников, которые имеют
задолженность по оплате этих взносов.

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

Отсутствие указанног0 нормативного акта препятствует реализации прав
собственников, указанных в ЖК РФ.

В связи с вышеизJIоrtIенным, просим Вас ускорить принятие нормативного акта,
}ст&н&в;-Iивающего минимыrьный размер фонда капитального ремонта для
собственников, формирующих их на специальных счетах.

Надеемся на Ваше понимание.
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Уважаемый Геннадий Владимирович!

Фонд кашитального ремонта многоквартирIIъiх домов города Москвы (далее _ Фкр

Москвы) рассI4отрел Ваше обращеtлие от Ot,tz,zot7, направllеЕноо ila официалъный

сервеР Поавител"Ъr"u Моок_вът, о мини\{адьцом размере фонпа капI{тальнсго ре},{онта,

\.становIIенного в Москве.
В соответствии с ч.4 ст.172 }Килищного код9кса Российской Федерации (лапее-ХК

РФ) орган государств9нЕIого жилищного надзора вед9т реестр специальных счетов и

ilнформирует регионаJIъного оператора о многоквартирных домах (далее - мкд),

собственники помещений в ooiop"i* н9 вътбра-rlЙ способ формирования фонда

каIтиталъного реN{онта и (или) не реаJIизовали его,

по информачии Госуларьтвенной жилищной инсшокции города Москвы

(\.{ос;килинсгrекция), мкл, расположенный uо адресу: ул, Старокачаловская, !,|2,
вк,цочен в реестр споциальных счетов. Владельцем сIIециалъного счета определено Тс}к

<Сlтняя птица)).
Принимая во внимание ч.В ст.170 Ntк рФ, законом субъекта Российской Федерашии

мох(ет бътть установJIен минимальный размер фондов капитального ремонта в

отношении Мкщ, собственники помещений в которых формируют указанные фонлы на

специаJIьнur11 ..r"iu"" Собственники 11омешIений в }rIКЩ вправе установить размер фонда

капитального р9монта в отношении своего дома в размере-большем, чем установлонный

миниN,{альный разл,rер фонда капитаJIьного ремOнта, По достижении минимального

размера фонда капитальног0 ремонта собсiu,"*"о" помещений в IИКД на общем

собрании такиХ собственникоВ вправе tIринять решени9 о приостановJIении обязанности

по упдате взносов на кашитальный ремонт, за исключением собственников, которые

имеют задOлженность по уIIлате этих взносов,

В настоящее время в городе IvIocKBe отоутствует нормативш0-IIравовои акт,

устанавлИвающий минимыIъr"rй pur*ep фондов капиталъного ремонта в отношIеЕии

мкд, собственники помешlений в которых формируют указаннъiе фоriды на

опециыIьных счетах.

заrяостrrтсль
генерального директора
ФкР Nl[осквы
исп. Щ.С. Виноградов
s(499)268-0772 (406в)

И.Н. Павлов
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Уважаемый Геннадий Владимирович!

щепартамент капит€uIьного ремонта города Москвы рассмотрел Ваше
обращение от 11.01.2018, направленное на имя Мэра Москвы С.С. Собянина. по
вопросу )/становления в };!оскве N{иниNiалъного разN,{ера фонда капрIтальtIого
ремонта.

В соответствии с ч.8 ст. |70 Жилищного кодекса Российской Федерации
миним€LIIьный размер фондов капитального ремонта в отношении многоквартирных
домов, собственники помещений В которых формируют ук€ванные фонды на
специаJIьных счетах, устанавливается Законом субъекта Российской Федерации.

щанное право законодательного органа субъекта Российской Феjерации не
является его обязанностью.

В настоящее время методические рекомендации по определению оценочной
стоимости капит€LIIьного ремонта многоквартирного дома уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной
власти не приняты.

проект Закона города Москвы, устанавливающего миним€шьный размер
фондов капит€UIьного ремонта в отношении многоквартирных домов, собст"a"""*"
помещений В которых формируют указанные фонды на специальных счетах,
который не может превышать пятидесяти процентов оценочной стоимости
капит€Lпьного ремонта многоквартирного дома, будет разработан после приня,гия
ук€ванных методических рекомендаций.

Заместитель руководителя
Щепартамецта

исп. Щ.С. Виноградов
8(499)268-07,7 2 (4068)

М.М. Лачинов


