
ВОПРОС-ОТВЕТ 
 
1. Как собственник может проверить, правильно ли он платит деньги за капитальный 
ремонт 
 
Начисление взноса на капитальный ремонт производит Региональный фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов на территории Красноярского края (региональный оператор) и передает 
сведения о начислении ОАО «Красноярскэнергосбыт». 

         ОАО «Красноярскэнергосбыт» включает сведения о начислении взноса на капитальный 
ремонт, сумме задолженности, начисленных процентов за несвоевременную оплату в счета-
квитанции по данным, предоставленным региональным оператором, доставляет их собственникам 
и осуществляет сбор взносов. 

       В счете-квитанции, помимо начислений за предоставленные ресурсы/услуги,  отдельной 
строкой выделены сумма начисленного взноса на капитальный ремонт, сумма задолженности в 
случае неоплаты/неполной оплаты, сумма начисленных процентов (при несвоевременной или 
неполной оплате). 

        Соответственно, полностью оплачивая счет-квитанцию, в котором отдельной строкой 
выделен взнос на капитальный ремонт, собственник производит полную оплату и  взноса на 
капитальный ремонт.      

        Собранные средства ОАО «Красноярскэнергосбыт» ежедневно перечисляет региональному 
оператору, а также передает сведения по поступившим  платежам в разрезе квартир.    

        Региональным оператором средства аккумулируются на счете, открытом в Сбербанке России. 

        Собственник может уточнить информацию о поступлении платежа по телефонам, указанным 
на счете-квитанции, на абонентских участках, в межрайонных/районных отделениях. 

          Кроме того, гражданин может напрямую обратиться к региональному оператору за 
получением информации о том, поступила ли оплата по его помещению.  

 

 
2.Может ли орган местного самоуправления быть получателем денежных средств, 
необходимых для проведения капитального ремонта многоквартирных домов, включённых 
в программу капитального ремонта? 
 
согласно пункту 3 статьи 170 Жилищного кодекса  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; 

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. 

Владельцем специального счета может быть только товарищество собственников жилья, 
региональный оператор, осуществляющие управление многоквартирным домом жилищный 
кооператив или иной специализированный иной специализированный потребительский 
кооператив. 

 

3.Какие меры будут приниматься к собственникам, уклоняющимся от уплаты ежемесячного 
взноса на капитальный ремонт? 
Уплата взносов на капитальный ремонт является такой же обязательной платой как плата за 
жилое помещение и коммунальные услуги, которые необходимо уплачивать полностью и 
ежемесячно. 

Обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт возникает у собственников помещений в 
МКД по истечении 4-х календарный месяцев, начиная с месяца, следующего за месяцем, в 
котором была официального опубликована утвержденная региональная программа капитального 
ремонта, в которую включен этот МКД. 

Законом субъекта РФ может быть установлен более ранний срок обязанности по уплате взносов. 

 


