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В январе 2018 года ТСЖ (Синяя птица)) обращалось к мЭрУ г" МОСКВЫ

СобянинУ с.с. по вопросу установления минимzLльного размера фонда

капитаJIьного ремонта в отношении собственников, формирующих их на

специаJIьных счетах. На наше обращение получен ответ зам. руководителя

fiепартамента м.м. Лачинова об отсутствии Закона г. Москвы,

устанавливающего миним€шъный размер фонда капитаJIьного ремонта в

отношении домов, собственники помещений в которых формируЮТ Ук€ванные

фонды на специ€tJIьных счетах, которыЙ не может превышать 50 %о ОЦенОЧНОй

стоимости капитального ремонта многоквартирного дома.
Исходя из полученного ответа, просим Вас разъяснить что означаеТ

оценочная стоимость, кто ее должен делать и источники финанСироВаниЯ

программа капита",Iьного ремонта общего имущества на

Москвы вкJIючает наIпи дома на 204|-2044 годы.

Прилагаем письмо,Щепартамента j\Ъ 07-05-25818 от 07.02.2018 г.
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Уважаемый Генцадий Владимирович !

щеiтартамент капитального ремOнта города MockBbi рассмотрел Ваше
обращенИе от 11.01.2018, направленное на имя Мэра Москвы С.С. СоЪянина, по
Вопрос}/ }/становления в },4оокве }r{иниý{элънсго разп,{ера фоiiда каliрIтального
ремонта.

В соответствии с ч.8 ст. 170 Жилищнсго кодекса Российск*й Федерации
миЕиI'{аiьный размер ф+нд*в каIIитацьнсгс Р*Iъ{ФНТз Е OTHCIEеýиI{ i,аiiсгсквартирныЕ
домов' собственники гtомеrцений В которых формирутот указанные фонды на
специаJIьньiх счетах, устанавливается Законом субъекта Российской Федерации.

fiанное право закOнодательного органа субъекта Российской Федерации не
является его обязанностью.

В настоЯщее вреМя методИческие рекомендации по определению оценочной
стоимости капитыIьного ремонта многоквартирного дома уполнOмоченнымПравительствоМ Российской Федерации федера-,rьным органом исIтOлнительной
власти не приняты.

rrР\-'v^r J4rtufla l UрUла lvl()скВЫ, Устанавливающего минимальнъiй размер
фондов капит€шьного ремонта в отношении многоквартирных домов, собственники
помещений в которых формируют указанные фонды на специальных счетах,
ý:gPgL не мOжет . гiревышать пятидесяти цроцентов оценочной стоимости

, 
капитального ремонта многоквартирнсго дома, будет йрБотаЕ пБ. 

"р"""йуказанньiх методических рекомендаций"

Заместитель руководителя-
Щепартамента

исru, [,С. Виноградов
8(499)268-07х2 (406s)

М.М. Лачинов


