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В этом выпуске информационного бюллетеня 

мы продолжаем публикацию разъяснений 

экспертов Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства, которые 

посвящены проблемам формирования 

региональной системы капитального ремонта 

многоквартирных домов (начало – выпуск 

информационного бюллетеня «Город и мы» за 

февраль 2014 года №1, № 2) 

 

Государственный контроль за целевым 

расходованием денежных средств,  

сформированных за счет взносов на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме. 

Общественный контроль. 

 

Как будет обеспечиваться целевое 

расходование средств фонда капитального 

ремонта? 

 

Перечень операций по специальному счету 

строго регламентирован ст. 177 ЖК РФ. Операции по 

перечислению со специального счета денежных средств 

могут осуществляться банком по указанию владельца 

специального счета в адрес лиц, оказывающих услуги 

и (или) выполняющих работы по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме, только при 

предоставлении следующих документов: 

- протокола общего собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме, содержащего решение такого 

собрания об оказании услуг и (или) о выполнении работ 

по капитальному ремонту общего имущества 

в многоквартирном доме; 

- договора об оказании услуг и (или) о выполнении 

работ по капитальному ремонту общего имущества 

в многоквартирном доме; 

- акта приемки оказанных услуг и  (или) выполненных 

работ по указанному договору. 

В части 3 ст.  179 ЖК  РФ предусмотрено, что 

средства, полученные региональным оператором от 

собственников помещений в многоквартирном доме, 

формирующих фонды капитального ремонта на счете, 

счетах регионального оператора, могут использоваться 

только для финансирования расходов на капитальный 

ремонт общего имущества в  этих домах.  

Использование указанных средств на иные цели, в  том 

числе на оплату административно-хозяйственных 

расходов регионального оператора, не допускается. 

Жилищным кодексом РФ установлена 

обязанность по осуществлению контроля за 

соответствием деятельности регионального оператора 

уполномоченным органом исполнительной власти 

субъекта РФ. Функции по осуществлению контроля за 

использованием региональным оператором средств, 

полученных в  качестве государственной поддержки, 

муниципальной поддержки капитального ремонта, а  

также средств, полученных от собственников 

помещений, установлены ЖК РФ и возложены на 

федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по контролю и надзору 

в финансово-бюджетной сфере. 

На органы государственного финансового 

контроля субъектов  РФ и органы муниципального 

финансового контроля муниципальных образований, 

Счетную палату  РФ, контрольно-счетные и  

финансовые органы субъектов  РФ и  муниципальных 

образований в  соответствии с  ЖК  РФ также 

возложены функции по осуществлению финансового 

контроля за использованием региональным оператором 

средств соответствующих бюджетов. 

В случаях использования на возвратной основе 

средств, полученных региональным оператором от  

собственников помещений в многоквартирных 

домах, региональный оператор ведет учет 

использования указанных средств в порядке, 

определенном внутренними документами 

 

Что будет, если фонд капитального 

ремонта обанкротится? Кто может дать какие-

либо гарантии по сохранности накоплений 

жителей? 

 

Если собственники помещений приняли 

решение формировать фонд капитального ремонта на 

специальном счете, то следует руководствоваться 

ст. 175 ЖК РФ. 

Согласно ч.  6 указанной статьи на денежные 

средства, находящиеся на специальном счете, не может 

быть обращено взыскание по обязательствам 

владельца этого счета, за исключением обязательств, 

вытекающих из договоров, заключенных на основании 

решений общего собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме, указанных в п. 1.2 ч. 2 ст. 44 

ЖК РФ (договоров кредита или займа, использованных 

на оплату расходов на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме), а также договоров 

на оказание услуг и (или) выполнение работ по 

капитальному ремонту общего имущества в этом 

многоквартирном доме, заключенных на основании 

решения общего собрания собственников помещений в  

многоквартирном доме о  проведении капитального 

ремонта либо на ином законном основании. 

В случае признания владельца специального 

счета банкротом денежные средства, находящиеся на 

специальном счете, не включаются в конкурсную массу. 

В случае принятия собственниками помещений 

(или органом местного самоуправления в  соответствии 

с  ч.  7 ст.  170 ЖК  РФ) решения формировать фонд 

капитального ремонта на счете регионального 

оператора будут применяться требования к  

обеспечению финансовой устойчивости деятельности 

регионального оператора, установленные ст. 185 ЖК РФ 

и законом субъекта РФ. 

Объем средств, которые региональный 

оператор ежегодно вправе израсходовать на 

финансирование региональной программы капитального 

ремонта, определяется как доля от объема взносов на 

капитальный ремонт, поступивших региональному 

оператору за предшествующий год. При этом размер 

указанной доли устанавливается законом субъекта РФ. 

Дополнительные требования к  обеспечению 

финансовой устойчивости деятельности регионального 

оператора могут устанавливаться законом субъекта РФ. 

Согласно ст. 188 ЖК РФ убытки, причиненные 

собственникам помещений в  многоквартирных домах в  

результате неисполнения или ненадлежащего 

исполнения региональным оператором своих 

обязательств, вытекающих из договоров, заключенных 

с  такими собственниками в  соответствии с  названным 

кодексом и  принятыми в  соответствии с  ним законами 

субъектов  РФ, подлежат возмещению в  соответствии с  

гражданским законодательством. Субъект  РФ несет 

субсидиарную ответственность за исполнение 

региональным оператором обязательств перед 

собственниками помещений в  многоквартирных домах, 

указанных выше. 

 

Если собственники не выполняют своих 

обязательств по внесению взносов, кто вправе 

предъявить иск о взыскании? 

Уплата взносов на капитальный ремонт 

является такой же обязательной платой, как плата за 

жилое помещение и  коммунальные услуги, которые 

необходимо уплачивать полностью и ежемесячно. 

По практике сбора платежей за коммунальные 

услуги, предоставляемые на общедомовые нужды, 

аналогичные сбору средств на капитальный ремонт, 

суды принимают иски от соседей, т.е. других 

собственников общего имущества в  данном 

многоквартирном доме, так как неплательщики нанесли 

ущерб им. 

Будет ли введена единая система учета 

жилищного фонда и система учета фондов 

капитального ремонта? 

Согласно ст.  167 ЖК  РФ органы 

государственной власти субъекта  РФ принимают 

нормативные правовые акты, которые направлены на 

обеспечение своевременного проведения капитального 

 

ремонта общего имущества в  многоквартирных домах, 

расположенных на территории субъекта РФ, и которыми 

устанавливается порядок проведения мониторинга 

технического состояния многоквартирных домов. 

Таким образом, указанный вопрос относится к  

компетенции органов государственной власти 

субъектов РФ. 

Создание государственной информационной 

системы ЖКХ, предназначенной для сбора, обработки, 

хранения информации об объектах жилищного фонда, 

о  предоставлении коммунальных услуг, услуг (работ) по 

управлению, содержанию общего имущества 

многоквартирного дома и капитальному ремонту, 

о применении мер социальной поддержки по оплате 

жилых помещений и  коммунальных услуг, обеспечения 

доступа к  указанной информации, ее предоставления и  

распространения предполагается в  соответствии с  

законопроектом №  199597-6 «О  государственной 

информационной системе жилищно-коммунального 

хозяйства». Указанный законопроект находится на 

рассмотрении в Государственной Думе. 

 

Какая роль отводится сегодня 

общественному контролю за деятельностью 

предприятий ЖКХ? 

 

Общественный контроль в сфере ЖКХ 

необходим, он непосредственно связан с  обязанностью 

граждан обеспечивать надлежащее состояние своей 

собственности (не только квартиры, но и  общего 

имущества в  многоквартирном доме, находящегося в  

общедолевой собственности). Только при участии самих 

собственников в осуществлении контроля, принятии 

необходимых решений и выражении ими своей активной 

позиции в  отношении своих управляющих, 

ресурсоснабжающих и подрядных организаций можно 

обеспечить необходимое качество заказываемых работ 

и услуг, а исполнителей (организации в сфере ЖКХ) 

обязать более ответственно подходить к выполнению 

своих обязанностей в части управления домом, его 

содержания и ремонта, предоставления коммунальных 

услуг. Общественный контроль является одним из 

механизмов конструктивного диалога собственников как 

с государством, так и с предприятиями ЖКХ. 

В субъектах  РФ создана и  работает система 

региональных центров общественного контроля — 

некоммерческое партнерство «Национальный центр 

общественного контроля в сфере жилищно-

коммунального хозяйства „ЖКХ Контроль“», которая 

занимается защитой жилищных прав граждан 

(консультирование, общественные обсуждения, 

судебная защита), работой с обращениями граждан, 

контролем за решением наиболее острых проблем 

региона в сфере ЖКХ, выявлением фактов нарушения 

прав граждан и  передачей материалов в  контрольно-

надзорные органы, общественным контролем за 

формированием тарифов (в  том числе  — через 

организацию независимой экспертизы), формированием 

общественных рейтингов управляющих компаний и  

ресурсоснабжающих организаций, участием в  

проверочных мероприятиях, организованных 

жилищными инспекциями и  другими контрольно-

надзорными органами. Региональные центры 

общественного контроля в сфере ЖКХ также будут 

осуществлять контроль за целевым расходованием 

денежных средств, сформированных за счет взносов на 

капитальный ремонт. 

 

ПРИНЯТЫ ПОПРАВКИ В ЗАКОН ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ О РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ 

ДОМОВ 

Главные новации таковы: 

Во-первых, отодвигается срок, в течение 

которого собственники могут выбрать способ 

формирования денежного фонда на капитальный 

ремонт. Напомним, что согласно закону о капремонте, 

взносы можно перечислять региональному оператору, 

копить на собственном счете многоквартирного дома 

или открыть свой отдельный счет у регионального 

оператора. Ранее закон обязывал собственников 

выбрать способ до 1 марта. Поправки продлили этот 

срок до 1 мая.  

Во-вторых, передвинут вперед и срок начала 

формирования фонда капитального ремонта: поменялся 

месяц уплаты первого обязательного платежа. Если 

раньше этим месяцем был обозначен апрель (второй 

квартал года), то теперь срок перенесен на начало 

третьего квартала (июль). Таким образом, первый 

обязательный платеж на капремонт дома начнет 

начисляться с 1 июля. 

 

 

 



  

 

    

 

Кроме того, с 10 до 20 дней продлен период, в 
течение которого органы местного самоуправления 
должны сами сформировать на счете регионального 
оператора фонд капремонта тех домов, в которых 
собственники не определились или не реализовали 
свое право на выбор способа управления своими 
деньгами на капитальный ремонт. 

Еще одна важная поправка затронула 
принципы формирования региональной программы. 
Теперь в ней должен отражаться не год капитального 
ремонта, а конкретный его период, например, не 
«2014 год», а «июль-август 2014 года».  

Также закон дополнен нормой о невключении в 
региональную программу домов, в которых менее 
трех квартир. Так как затраты на капитальный 
ремонт двухквартирных домов высоки и не 
обеспечивают возвратность заимствованных 
средств, такие дома будут ремонтировать за счет 
средств собственников. 

Кстати, о заимствованных средствах. 
Поскольку деньги на капитальный ремонт, которые 
поступят на счет регионального оператора, - это 
«общий котел», жители одних домов фактически 
будут давать взаймы жителям других домов. А те, в 
свою очередь, вернут долг, когда придет очередь 
ремонтировать дома кредиторов. Еще одна поправка 
устанавливает предельный срок возврата этих 
средств – 10 лет.  
И, наконец, вводится ежемесячный мониторинг 
данного закона на основе информации регионального 
правительства и органов власти муниципальных 
образований. Ранее этот срок был неопределенным. 
 

УЧИМСЯ УПРАВЛЯТЬ МНОГОКВАРТИРНЫМ 
ДОМОМ 

Одной из новаций администрации городского 
поселения город Лихославль в работе с 
собственниками помещений в многоквартирных домах 
в этом году стали регулярные приемы граждан по 
вопросам повышения правовой грамотности в сфере 
ЖКХ, которые проводятся совместно с со 
специалистами Тверской региональной ассоциации 
ТСЖ и ЖСК.  

Очередной такой прием состоялся 22 марта 
2014 года. Председатель Ассоциации О.Л.Кириченко, 
юристы Н.Е. Бегушина и О.И. Кудряшова подробно 
ответили на вопросы о региональной программе 
ремонта многоквартирных домов, начислениям по 
общедомовым приборам учета потребления ресурсов. 
Особо было отмечено, что в связи с необходимостью 
решения острых вопросов жилищно-коммунального 
хозяйства резко возрастает роль советов 
многоквартирных домов, которых на сегодняшний 
день в городе создано порядка двадцати.  

Совет многоквартирного дома - понятие 
новое. Оно было введено 13 мая 2011 года при 
принятии закона № 123-ФЗ «О внесении изменений в 
Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». В 
раздел «Управление многоквартирными домами» была 
добавлена статья 161.1 «Совет многоквартирного 
дома», которая обязывает избрать такой совет в 
тех домах, где нет ТСЖ или ЖСК. Совет не является 
юридическим лицом, соответственно, его 
регистрация в органах местного самоуправления или 
иных органах не осуществляется. Совету дома 
отведена роль передачи волеизъявления 
собственников помещений в многоквартирном доме в 
организацию, оказывающую услуги по содержанию и 
техническому обслуживанию многоквартирного дома.  

Членов совета многоквартирного дома 
выбирают на общем собрании жильцов, там же 
выбирается председатель совета. Количество членов 
совета также устанавливается на общем собрании, в 
случае, если решение по этому вопросу не может 
быть принято, количество членов Совета 
устанавливается с учетом имеющегося в данном 
доме количества подъездов, этажей, квартир. 
Председатель совета на основании доверенности 
может представлять интересы собственников 
квартир в суде или при обсуждении условий подрядных 
договоров с УК. 

Функции совета многоквартирного дома 
(выдержка из статьи 161.1 Жилищного 

Кодекса РФ) 
Совет многоквартирного дома: 

- обеспечивает выполнение решений общего 
собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме; 

- выносит на общее собрание собственников 
помещений в многоквартирном доме в качестве 
вопросов для обсуждения предложения о порядке 
пользования общим имуществом в многоквартирном 
доме, в том числе земельным участком, на котором 
расположен данный дом, о порядке планирования и 
пользования общим имуществом в многоквартирном 
доме, в том числе земельным участком, на котором 
расположен данный дом, о порядке планирования и 
организации работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, о порядке 
обсуждения проектов договоров, заключаемых 
собственниками помещений в данном доме в 
отношении общего имущества в данном доме и 
предоставления коммунальных услуг, а также 
предложения по вопросам компетенции совета 
многоквартирного дома, избираемых комиссий и 
другие предложения по вопросам, принятие решений 
по которым не противоречит настоящему Кодексу; 

- представляет собственникам помещений в 
многоквартирном доме предложения по вопросам 
планирования управления многоквартирным домом, 
организации такого управления, содержания и 
ремонта общего имущества в данном доме; 

- представляет собственникам помещений в 
многоквартирном доме до рассмотрения на общем 
собрании собственников помещений в данном доме 
свое заключение по условиям проектов договоров, 
предлагаемых для рассмотрения на этом общем 
собрании. В случае избрания в многоквартирном доме 
комиссии по оценке проектов договоров указанное 
заключение представляется советом данного дома 
совместно с такой комиссией; 

- осуществляет контроль за оказанием услуг 
и (или) выполнением работ по управлению 
многоквартирным домом, содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме и за 
качеством предоставляемых коммунальных услуг 
собственникам жилых и нежилых помещений в 
многоквартирном доме и пользователям таких 
помещений, в том числе помещений, входящих в 
состав общего имущества в данном доме; 

- представляет на утверждение годового 
общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме отчет о проделанной работе. 

 

В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИНЯТ ЗАКОН  
«О НАРУШЕНИИ ТИШИНЫ» 

 
19 марта 2014 года на очередном заседании 

Законодательного Собрания Тверской области 
депутаты во втором чтении приняли закон "О 
нарушении тишины".  

Согласно проекту закона, в период с 23.00 вечера и 

до 7.00 утра на территории населённых пунктов 

Тверской области запрещается шуметь и, тем 

самым, нарушать тишину и мешать отдыху граждан, 

а именно: громко смотреть телевизор и слушать 

музыку, играть на музыкальных инструментах, 

кричать, свистеть, петь, использовать пиротехнику, 

производить ремонтные и грузовые работы. 

Исключением являются действия, направленные на 

предотвращение правонарушений, аварий и 

ликвидацию их последствий, стихийных бедствий и 

иных чрезвычайных ситуаций, проведение неотложных 

работ, связанных с обеспечением личной и 

общественной безопасности, проведение работ по 

уборке территории населенных пунктов. Шуметь, 

пускать салюты и взрывать петарды разрешат и в 

период празднования Нового года в ночь с 31 на 1 

января, а также во время проведения культурно-

массовых мероприятий, городских, российских и 

религиозных праздников.  

Данный закон был принят во втором чтении, но с 
одной поправкой: в праздничные и выходные дни время 
тишины продлевается с 7 до 10 утра. Нарушителей 
закона ждут штрафы за каждый факт шумного 
поведения: для физических лиц — от 500 до 1000 
рублей, для должностных лиц — от 1500 до 3000 
рублей, а для юридических — от 3000 до 6000 рублей. 

 

О ПРОВЕДЕНИИ ДВУХМЕСЯЧНИКА ПО 
БЛАГОУСТРОЙСТВУ  

 
С 24 марта по 23 мая 2014 года объявлен 

двухмесячник по благоустройству и улучшению 
санитарного состояния территории городского 
поселения город Лихославль и приведению в 
технически-исправное состояние фасадов зданий, 
автобусных остановок, ограждений, малых 
архитектурных форм и рекламных конструкций. 

Общегородские субботники по уборке 
территории поселения будут проходить 12, 26 апреля 
и 17 мая текущего года. 

Администрация городского поселения 
рекомендует: 

Уличкомам, председателям ТСЖ, гаражных и 
садово-огороднических кооперативов провести 
собрания по вопросам организации санитарной уборки 
прилегающих территорий. 

Владельцам частных домовладений принять 
активное участие в проведении двухмесячника:  

1) провести уборку придомовой и 
прилегающей территории от бытовых и иных 
отходов в радиусе не менее пяти метров; 

2) выполнить работы по устройству и 
ремонту ограждений, сносу ветхих хозяйственных 
построек; 

3) обеспечить освобождение придомовой 
территории от нагромождений. 

Сжигание мусора, листвы и других отходов на 
территории поселения (в том числе в мусорных 
контейнерах и на контейнерных площадках) не 
допускается. Посадку, спиливание сухих и аварийных 
деревьев, формовочную обрезку деревьев производить 
по согласованию с отделом строительства и ЖКХ 
администрации городского поселения город 
Лихославль. Коллективам организаций всех форм 
собственности, владельцам частных домовладений 
осуществлять содержание закрепленных и 
прилегающих территорий за счет собственных 
средств самостоятельно либо путем заключения 
договоров на уборку и благоустройство со 
специализированными организациями. 

 

О ПРОВЕДЕНИИ МЕСЯЧНИКА ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В ЖИЛОМ СЕКТОРЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД 

ЛИХОСЛАВЛЬ 

В целях исполнения Федерального закона от 

21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 

руководствуясь пунктом 9 части 1 статьи 14 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в целях 

повышения противопожарной защиты объектов 

жилого фонда, снижения и предупреждения гибели и 

травматизма людей при пожарах, активизации 

противопожарных знаний, постановлением 

администрации городского поселения город 

Лихославль с 01 апреля по 01 мая 2014 года объявлен 

месячник пожарной безопасности в жилом секторе на 

территории городского поселения город Лихославль. 

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ОБ УЖЕСТОЧЕНИИ 
ШТРАФОВ ЗА ПОДЖОГ ТРАВЫ 

Теперь выжигание сухой травы в населенных 

пунктах, на землях промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, а также землях специального 

назначения может проводиться в безветренную погоду. 

Кроме того, участок для выжигания травы должен 

располагаться не ближе 50 метров от ближайшего 

объекта, территория вокруг него должна быть 

очищена от сухостоя и валежника, а люди, 

участвующие в пале, обязаны иметь при себе средства 

пожаротушения. Определять лиц, ответственных за 

сжигание травы, будет руководитель организации, на 

территории которой это происходит. За нарушение 

правил противопожарного режима предусмотрены 

штрафы. Согласно части 1 статьи 20.4 КоАП РФ 

нарушителей ждет административная 

ответственность в виде предупреждения или штраф. 

Сумма штрафа для граждан - от 1 тысячи до 1,5 

тысячи рублей; для должностных лиц - от 6 тысяч до 

15 тысяч рублей; для юридических - от 150 тысяч до 

200 тысяч рублей. 

Новыми правилами запрещен и запуск небесных 

фонариков на территории всех поселений и городских 

округов, а также на расстоянии менее 100 метров от 

лесов. Это связано с тем, что так полюбившиеся 

россиянам летящие огоньки представляет реальную 

опасность. В прошлом году, например, в Красноярске 

из-за запущенных в небо фонариков выгорело почти 3,5 

гектара леса заповедника. 

Теперь же желающим украсить свой праздник 

эффектным шоу придется искать для запуска 

небесных фонариков подходящую площадку. И хотя 

особых штрафов за запуск именно небесных фонариков 

не предусмотрено, заплатить придется за нарушение 

требований пожарной безопасности. 

 

В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЪЯВЛЕН 

АНТИНАРКОТИЧЕСКИЙ МЕСЯЧНИК 

2 апреля в Тверской области стартует 

антинаркотический месячник - акция, направленная на 

профилактику вредных привычек в молодежной среде, 

пропаганду здорового образа жизни. 

В Управлении Федеральной службы России по 

контролю за оборотом наркотиков по Тверской 

области работает круглосуточная анонимная 

телефонная линия или «телефон доверия», по 

которому жители города Твери и области могут 

сообщить информацию о незаконном обороте 

наркотических средств и психотропных веществ.  
Это означает, что каждый, кто знает о местах 

сбыта наркотиков, содержания притонов для 

приготовления и употребления наркотических 

средств, в любое время суток может позвонить по 

телефону (4822) 34-35-30, а также по новому 

телефону 8-800-250-10-69 (звонки бесплатные) или по 

электронной почте fskn-tver@yandex.ru и сообщить 

известные факты.  

Управление Федеральной службы России по контролю 

за оборотом наркотиков по Тверской области 

располагается по адресу: г. Тверь, Комсомольский пр-

т, 4/4Номер круглосуточного анонимного «телефона 

доверия» (4822) 34 — 35 – 30, 8-960-703-00-00, 8-800-

250-10-69 (звонки бесплатные). 

 
 

http://kolomnaonline.ru/rabota-v-kolomne/
mailto:fskn-tver@yandex.ru

