
 

Пояснение от ГЖИ - по использованию д/с на «КР МКД» с отдельного спец. счета ТСЖ «Энергетик» 

 

ЖИЛИЩНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ № 188-ФЗ от 29.12.2004 (ред. от 06.07.2016) 

 

 

Статья 166. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 

  

1. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируются за счет 

средств фонда капитального ремонта, который сформирован исходя из минимального 

размера взноса на капитальный ремонт, установленного нормативным правовым актом 

субъекта Российской Федерации, включает в себя: 

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, 

водоснабжения, водоотведения; 

2) ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для 

эксплуатации, ремонт лифтовых шахт; 

3) ремонт крыши; 

4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в 

многоквартирном доме; 

5) ремонт фасада; 

6) ремонт фундамента многоквартирного дома. 

 

3. В случае принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения 

об установлении взноса на капитальный ремонт в размере, превышающем минимальный 

размер взноса на капитальный ремонт, часть фонда капитального ремонта, 

сформированная за счет данного превышения, по решению общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме может использоваться на 

финансирование любых услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества 

в многоквартирном доме. 

 

Статья 169. Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 

4. Доходы от передачи в пользование объектов общего имущества в 

многоквартирном доме, средства товарищества собственников жилья, жилищного 

кооператива, в том числе доходы от хозяйственной деятельности товарищества 

собственников жилья, жилищного кооператива, могут направляться по решению 

собственников помещений в многоквартирном доме, решению членов товарищества 

собственников жилья, решению членов жилищного кооператива, принятым в 

соответствии с настоящим Кодексом, уставом товарищества собственников жилья, 

уставом жилищного кооператива, на формирование фонда капитального ремонта в счет 

исполнения обязанности собственников помещений в многоквартирном доме по уплате 

взносов на капитальный ремонт и (или) на формирование части фонда капитального 

ремонта сверх формируемой исходя из установленного минимального размера взноса на 

капитальный ремонт, которая может использоваться на финансирование любых услуг и 

(или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме. 

 



 

Статья 170. Фонд капитального ремонта и способы формирования данного фонда 

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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