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3. Собственники помещений в многоквартирном доме вправе выбрать один из следующих способов 

формирования фонда капитального ремонта: 

1) перечисление взносов на капитальный ремонт на специальный счет в целях формирования фонда 

капитального ремонта в виде денежных средств, находящихся на специальном счете (далее - формирование 

фонда капитального ремонта на специальном счете); 

2) перечисление взносов на капитальный ремонт на счет регионального оператора в целях формирования 

фонда капитального ремонта в виде обязательственных прав собственников помещений в многоквартирном доме 

в отношении регионального оператора (далее - формирование фонда капитального ремонта на счете 

регионального оператора). 

4. В случае, если собственники помещений в многоквартирном доме в качестве способа формирования 

фонда капитального ремонта выбрали формирование его на специальном счете, решением общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме должны быть определены: 

1) размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт, который не должен быть менее чем 

минимальный размер взноса на капитальный ремонт, установленный нормативным правовым актом 

субъекта Российской Федерации; 

2) - 3) утратили силу. - Федеральный закон от 29.06.2015 N 176-ФЗ; 

4) владелец специального счета; 

5) кредитная организация, в которой будет открыт специальный счет. Если владельцем 

специального счета определен региональный оператор, выбранная собственниками помещений в 

многоквартирном доме кредитная организация должна осуществлять деятельность по открытию и 

ведению специальных счетов на территории соответствующего субъекта Российской Федерации. В случае, 

если собственники помещений в многоквартирном доме не выбрали кредитную организацию, в которой 

будет открыт специальный счет, или эта кредитная организация не соответствует требованиям, 

указанным в настоящем пункте и части 2 статьи 176 настоящего Кодекса, вопрос о выборе кредитной 

организации, в которой будет открыт специальный счет, считается переданным на усмотрение 

регионального оператора. 

4.1. В случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме принято решение об определении 

размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт в размере минимального размера взноса на капитальный 

ремонт, установленного нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, перечень услуг и (или) 

работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и сроки проведения капитального 

ремонта общего имущества в таком доме определяются в соответствии с региональной программой капитального 

ремонта. Собственники помещений в многоквартирном доме вправе принять решение о проведении 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в более ранние сроки, чем это установлено 

региональной программой капитального ремонта, при условии, что на дату принятия данного решения средств на 

специальном счете достаточно для финансирования капитального ремонта или выбраны иные способы его 

финансирования. 

(часть 4.1 введена Федеральным законом от 29.06.2015 N 176-ФЗ) 

4.2. Решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о формировании 

фонда капитального ремонта на специальном счете может быть определен размер ежемесячного взноса на 

капитальный ремонт в размере большем, чем минимальный размер взноса на капитальный ремонт, 

установленный нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. В этом случае перечень услуг и 

(или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утверждаемый решением 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, может быть дополнен услугами и (или) 

работами, не предусмотренными региональной программой капитального ремонта, а сроки проведения 

капитального ремонта могут быть установлены более ранние, чем это предусмотрено региональной программой 

капитального ремонта. 
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3. Собственники помещений в многоквартирном доме вправе принять решение о выборе регионального 

оператора в качестве владельца специального счета. 

3.1. Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о формировании 

фонда капитального ремонта на специальном счете должно содержать также решение о выборе лица, 

уполномоченного на оказание услуг по представлению платежных документов, в том числе с 

использованием системы, на уплату взносов на капитальный ремонт на специальный счет, об определении 

порядка представления платежных документов и о размере расходов, связанных с представлением 

платежных документов, об определении условий оплаты этих услуг. При этом выбор уполномоченного 

лица, указанного в настоящем пункте, осуществляется по согласованию с ним. 
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