
РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА, 
ИСПОЛНИТЕЛИ ПРОГРАММЫ. 

ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА



Региональная программа капитального ремонта – это

перечень мероприятий, утверждаемый Правительством Республики

Тыва, в целях планирования и организации проведения капитального

ремонта общего имущества многоквартирных домов.



Обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества всех 
многоквартирных домов, расположенных на территории Республики Тыва

Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан

Улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества 
многоквартирных домов

Обеспечение сохранности многоквартирных домов и улучшение 
комфортности проживания в них граждан

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ: 



ЗАДАЧИ:

Проведение работ по устранению неисправностей изношенных
конструктивных элементов общего имущества собственников
помещений в многоквартирных домах, в том числе по их
восстановлению или замене

Снижение физического износа многоквартирных домов

Увеличение срока эксплуатации жилищного фонда

Повышение энергоэффективности МКД



СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа формируется на 30 лет. 

Это срок, необходимый для проведения капитального 

ремонта общего имущества во всех многоквартирных 

домах, расположенных на территории Республики Тыва.

Срок реализации программы – 2014-2043 годы. 



ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

1%

34%

8%

57%

Объем финансирования для реализации 

региональной программы на 2014-2043 гг.

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

Местный бюджет

Средства собственников 

помещений





ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ



ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Общий прогнозный 
объем финансирования, 

необходимый для 
реализации Программы 

с 2014 по 2043 годы, 
составит      2 000 544,26 

тыс. рублей.

Улучшить техническое 
состояние 

многоквартирных домов 
общей площадью –

1 226 352, 08 кв. м.

Провести капитальный 
ремонт общего 

имущества в 486 
многоквартирных домах

Реализация Программы позволит к 2043 году:



Исполнителями Программы являются 
Некоммерческая организация «Республиканский 

фонд капитального ремонта многоквартирных домов» 
(далее Региональный оператор), Товарищество 

Собственников Жилья.



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР

- это некоммерческая организация «Республиканский фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов», основной 

деятельностью, которой является обеспечение организации и 

своевременного проведения капитального ремонта 

многоквартирных домов.



Аккумулирование взносов 
на капитальный ремонт, 

уплачиваемых 
собственниками

Открытие специальных счетов и 
совершение операций по этим 

счетам в случае, если 
собственники выбрали 

регионального оператора в 
качестве владельца 
специального счета

Осуществление функций 
технического заказчика работ по 

капитальному ремонту

Финансирование расходов на 
капитальный ремонт с привлечением 

средств, полученных из иных 
источников, в том числе из бюджета 
субъекта Российской Федерации и 

(или) местного бюджета

Взаимодействие с органами 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации и органами 
местного самоуправления в целях 

обеспечения своевременного 
проведения капитального ремонта

Иные предусмотренные 
Жилищным Кодексом, законом 

субъекта Российской Федерации 
и учредительными документами 

регионального оператора 
функции.

Функции Регионального 

оператора



Обязанности 

Регионального 

оператора

Обеспечить проведение 
капитального ремонта в полном 

объеме и в установленные 
сроки, согласно региональной 

программе.

Подготовить и отправить 

собственникам предложения о:

сроке начала капитального 
ремонта;
об объеме услуг и (или) работ;
стоимости;
о порядке; 
об источниках 
финансирования; 

Подготовить техническое задание 
и проектно-сметную 

документацию на проведение 
капитального ремонта, и 

утвердить ее

Привлечь подрядные 
организации, заключить с ними 

соответствующие договоры

Обеспечить контроль качества и 
своевременное оказание услуг и 

(или) выполнение работ 
подрядными организациями в 
соответствии с требованиями 

проектной документации

Осуществлять приемку 
выполненных работ

Привлечь к выполнению работ 
индивидуального 

предпринимателя или 
юридическое лицо, имеющих 

свидетельство о допуске к 
таким работам.

Региональный оператор 
несет ответственность перед 
собственниками помещений 

за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору о 
формировании фонда 

капитального ремонта и об 
организации проведения 

капитального ремонта



Финансовый контроль за использованием средств региональным оператором 

соответствующих бюджетов в порядке, установленном 

бюджетным законодательством Российской Федерации осуществляют:

Счетная палата Российской Федерации

Контрольно-счетные и финансовые органы 

субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований

Органы муниципального финансового 

контроля муниципальных образований

Органы государственного финансового 

контроля  



КАКОЙ РАЗМЕР ВЗНОСА НА КАПИТАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ?

Для домов, без лифтового оборудования 

– 4,52 руб./кв. м;

Для домов, с лифтовым оборудованием 

– 4,60 руб./кв. м.



СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ДОМА

Специальный 

счет

Открытие, ведение и контроль за счетом капитального ремонта 

осуществляется собственниками самостоятельно

Обслуживание специального счета за счет дополнительных затрат 

собственников помещений

Предоставление ежемесячной отчетности о состоянии счета в 

Государственную жилищную инспекцию Республики Тыва осуществляется 

собственниками самостоятельно

Начисление платежей и их сбор с каждого собственника осуществляется 

самостоятельно

Ответственность за качество, объемы и сроки выполнения работ 

по капитальному ремонту несут собственники

В случае недобора денежных средств для выполнения работ по проведению 

капитального ремонта собственники обязаны определить источник 

финансирования:

1. Кредитование, проценты по кредиту на капитальный ремонт который 

уплачиваются собственниками помещений;

2. Повторный сбор с каждого собственника для дополнительных взносов 

самостоятельно.



СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ДОМА

Предоставление 
ежемесячной отчетности о 

состоянии счета в 
Государственную жилищную 

инспекцию региональным 
оператором.

Не требуется кредитование 
собственников в случае 

недобора денежных средств 
на проведение капитального 

ремонта.

Организация приема 
платежей, ведение счета, 

начисление платежей, 
начисление процентов за 

неуплаченные платежи 
осуществляется силами 

регионального оператора.

Региональный оператор 
несет ответственность за 
качество, объемы и сроки 

выполнения работ по 
капитальному ремонту

Непрерывный контроль со 
стороны регионального 

оператора за 
своевременным внесением 

взносов каждым 
собственником помещений в 
фонд капитального ремонта.

Привлечение подрядных 
организаций для выполнения 

работ по капитальному ремонту 
осуществляется на основании 

аукциона или конкурса. В состав 
конкурсной комиссии, в том 

числе входит уполномоченный 
протоколом собрания 

представитель собственников 
помещений дома.

Строительный контроль 
качества работ по 

капитальному ремонту.

Учредителем регионального 
оператора является Правительство 

Республики Тыва, которое несет 
субсидиарную ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее 
исполнение Фондом обязательств 

перед собственниками помещений 
в многоквартирных домах.

Счет 

регионального 

оператора



ПОШАГОВАЯ СХЕМА ДЕЙСТВИЙ СОБСТВЕННИКОВ

1 
ШАГ

ИНИЦИИРОВАТЬ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ СОБСТВЕННИКОВ
МКД!

Инициатором собрания могут выступать:

-собственник помещения в МКД



2 
ШАГ

Подготовить СООБЩЕНИЕ

Это сообщение о проведении собрания

собственников МКД с указанием

вопросов повестки дня

ПОШАГОВАЯ СХЕМА ДЕЙСТВИЙ СОБСТВЕННИКОВ



3 
ШАГ

Направить СООБЩЕНИЕ

О проведении общего собрания собственников МКД

не позднее 10 дней до даты проведения общего

собрания собственников

ПОШАГОВАЯ СХЕМА ДЕЙСТВИЙ СОБСТВЕННИКОВ



4 ШАГ
Провести общее собрание собственников МКД

в очной форме

1) Собрание проводится при совместном присутствии собственников МКД. Решения принимаются открытым

голосованием.

2) Участники собрания проходят регистрацию, которая фиксируется в реестре и прилагается к Протоколу

собрания.

3) Собрание считается правомочным при участии 2/3 собственников, от общего числа голосов. Количество

голосов определяется исходя из общей площади помещения собственника, то есть, чем большей площадью

помещений в МКД владеет собственник, тем больше у него голосов на собрании.

4) Учет голосов по вопросам повестки дня ведется председателем или секретарем собрания (либо счетной

комиссией, при ее наличии) и фиксируется в протоколе общего собрания.

ПОШАГОВАЯ СХЕМА ДЕЙСТВИЙ СОБСТВЕННИКОВ



5 ШАГ
Провести общее собрание собственников МКД

в заочной форме

В случае, если не удалось провести очного голосования на общем собрании (например,

отсутствовал кворум), провести голосование собственников можно в заочной форме, предварительно

направив собственникам Сообщение о заочном голосовании.

1)Заочное голосование осуществляется письменно и решение собственника заносится в

решении, затем бюллетень передается лицам, инициирующим собрание.

2) Заочное голосование считается правомочным, если поступило бюллетеней от собственников,

обладающих не менее 2/3 голосов от общего числа голосов в МКД. Бюллетени учитываются, если они сданы

до даты окончания их приема, указанной в сообщении о проведении заочного голосования.

ПОШАГОВАЯ СХЕМА ДЕЙСТВИЙ СОБСТВЕННИКОВ



ПОШАГОВАЯ СХЕМА ДЕЙСТВИЙ СОБСТВЕННИКОВ

6 
ШАГ

Оформить Протокол общего 

собрания собственников МКД



ПОШАГОВАЯ СХЕМА ДЕЙСТВИЙ СОБСТВЕННИКОВ

7 ШАГ Направить копию Протокола

В течение 5 рабочих дней после 

принятия решения в адрес 

РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА, 

если собственники решили 

накапливать взносы на 

капремонт на счете ( или 

специальном счете) 

РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА -

ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

В течение 5 рабочих дней после 

открытия специального счета в 

адрес Государственной 

жилищной инспекции Республики 

Тыва, если собственники решили 

накапливать взносы на 

капремонт на специальном счете 

в коммерческом банке



ПОШАГОВАЯ СХЕМА ДЕЙСТВИЙ СОБСТВЕННИКОВ

8 
ШАГ

Уведомить собственников МКД  о 

решениях, принятых очным/заочным 

голосованием не позднее чем через 10 

дней со дня их принятия



ПОШАГОВАЯ СХЕМА ДЕЙСТВИЙ СОБСТВЕННИКОВ

9 ШАГ Заключить договор

Если Собственники выбрали способ формирования фонда 

капитального ремонта на 

счете Регионального оператора


