
Рекомендации по порядку действий собственников имущества 
 в многоквартирных домах для организации капитального ремонта 

Постановление Правительства Московской области «Об утверждении региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Московской области, на 2014-2038 годы» (Далее – КР МКД), Закон Московской области от 1 июля 2013 
года №66/2013-ОЗ "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области" 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

На счете Регионального оператора На специальном счете Регионального оператора 
Содержание протокола: 
•  Выбор способа формирования фонда 
капитального ремонта на счете у 
Регионального оператора. 
• Выбор лиц (-а), которые (-ое) 
уполномочены (-о) действовать от имени 
собственников помещений в 
многоквартирном доме 
 

Содержание протокола: 
• Выбор способа формирования фонда 
капитального ремонта на специальном счете 
Регионального оператора, в том числе принятие 
решения о: 

 размере ежемесячного взноса; 
 перечне услуг и (или) работ по 

капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме; 

 сроках проведения капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме, которые не 
могут быть позднее планируемых 
сроков, установленных региональной 
программой капитального ремонта; 

 выборе владельцем специального 
счета Регионального фонда 
капитального ремонта 
многоквартирных домов; 

 выборе кредитной организации в 
которой будет открыт специальный 
счет с учетом требований Жилищного 
кодекса Российской Федерации.         

• Выбор лиц (-а), которые (-ое) уполномочены 
(-о) действовать от имени собственников 
помещений в многоквартирном доме 

Ответственность за последующие действия 
возлагается на Регионального оператора, Субъект РФ 

Ответственность за последующие действия 
возлагается на Собственников 

1 шаг:  
Знакомство с программой КР МКД Московской области (опубликована 
31.01.2014 г.). Необходимо зайти на сайт: 
http://mosreg.ru/dokumenty/prinyato_pravitelstvom/, найти по адресу данные 
о своем доме.  

 
2 шаг: 
Организация общего собрания собственников МКД (ст. 46 ЖК РФ): 
- скачать проекты форм протоколов и документов на сайте Регионального 
оператора fkr-mosreg.ru или получить их по запросу в электронной форме по 
адресу регионального оператора: г. Москва, Земляной вал, ;   
 разместить сообщение о проведении общего собрания; 
- провести собрание и принять решение о способе формирования фонда КР (ст. 170 
ЖК РФ); 

          
 

3 шаг:  
Уведомление о решении общего собрания направляется в соответствующий орган 
местного самоуправления по адресу _________________ и Региональному оператору 
путем предоставления копии протокола решения общего собрания по электронному 
адресу: info@fkr-mosreg.ru  

ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОГО СЧЕТА 

http://mosreg.ru/dokumenty/prinyato_pravitelstvom/
mailto:info@fkr-mosreg.ru
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Уведомление о проведении общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

___________Московской области, ул. __________________  дом ______  
в форме ____________голосования 

 
«____» ___________________  201___г. 

 
УВАЖАЕМЫЙ СОБСТВЕННИК ! 

 
Сообщаю Вам, что по инициативе собственника квартиры (нежилого помещения) №____, 

_______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О,  наименование юридического лица  инициатора общего собрания) 

будет проводиться общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме, 
расположенном по адресу: ___________ Московской области ул. 
_____________________________, дом ________________ в форме ________________ 
голосования. 

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме в форме 
____________________ голосования осуществляется путем принятия собственниками помещений 
персональных решений в письменной форме по вопросам, поставленным на голосование. 
 

Повестка дня общего собрания собственников помещений: 
 

1. Принятие решения о способе формирования фонда капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме: 
1.1. Выбор способа формирования фонда капитального ремонта: 
- на счете регионального оператора; 
- на специальном счете:  
- открытом на имя регионального оператора,  
- принадлежащем ТСЖ, ЖСК, иному СПК. 
1.2. Выбор кредитной организации для открытия специального счета, отвечающей 

установленным требованиям Жилищного кодекса РФ (обсуждается, если выбран способ 
формирования фонда капитального ремонта на специальном счете). 

1.3. Определение источника финансирования содержания и обслуживания специального 
счета (обсуждается, если выбран способ формирования фонда капитального ремонта на 
специальном счете, принадлежащем ТСЖ, ЖСК, иному СПК). 

2. Принятие решения о размере ежемесячного взноса собственников 
помещений на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме, который не должен быть менее минимального размера взноса, установленного 
Правительством Московской области. 

3. Принятие решения о перечне услуг (работ), сроках и стоимости (смете) 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме 
(Приложение № 2). 

4. Принятие решения о лице, уполномоченном представлять интересы 
собственников многоквартирного дома при взаимодействии с региональным оператором по 
вопросам проведения капитального ремонта, в том числе с правом заключения договора с 
региональным оператором о формировании фонда капитального ремонта и об организации 
проведения капитального ремонта. 

 
 

Дополнительно сообщаем, что если Вы не можете принять личное участие в 
голосовании на общем собрании собственников помещений, то за Вас может проголосовать 
Ваш представитель, имеющий доверенность на голосование, оформленную в письменной форме и 
удостоверенную либо нотариально, либо организацией, где Вы работаете (учитесь), или жилищно-
эксплуатационной организацией по месту Вашего жительства (прописки), либо администрацией 
стационарного лечебного учреждения, если Вы находитесь в нем на излечении.  

С уважением, 
инициаторы проведения собрания: 
___________________________  Собственник кв №___  /__________________/ 
___________________________  Собственник кв № ____/___________________ 



ПРОТОКОЛ N _____ 
общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: 
нас.пункт_____________________________________________________________________, 

 ул. ______________________________________________________________________ д._______ 
 

 «_____» __________2014 г. 
 
Присутствовали: ____ человека (собственника) согласно приложению 1 к протоколу. 
Приглашенные лица: 
Представитель органа местного самоуправления:  
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Принятие решения о способе формирования фонда капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме: 

1.1. Выбор способа формирования фонда капитального ремонта: 
- на счете регионального оператора; 
- на специальном счете:  
- открытом на имя регионального оператора,  
- принадлежащем ТСЖ, ЖСК, иному СПК. 
1.2. Выбор кредитной организации для открытия специального счета, отвечающей 

установленным требованиям Жилищного кодекса РФ (обсуждается, если выбран способ 
формирования фонда капитального ремонта на специальном счете). 

1.3. Определение источника финансирования содержания и обслуживания специального 
счета (обсуждается, если выбран способ формирования фонда капитального ремонта на 
специальном счете, принадлежащем ТСЖ, ЖСК, иному СПК). 

2. Принятие решения о размере ежемесячного взноса собственников помещений на 
проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, который не должен 
быть менее минимального размера взноса, установленного Правительством Московской области. 

3. Принятие решения о перечне услуг (работ), сроках и стоимости (смете) проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме (Приложение № 2). 

4. Принятие решения о лице, уполномоченном представлять интересы собственников 
многоквартирного дома при взаимодействии с региональным оператором по вопросам проведения 
капитального ремонта, в том числе с правом заключения договора с региональным оператором о 
формировании фонда капитального ремонта и об организации проведения капитального ремонта. 

 

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ: 

№ 
п/п 

Решение по вопросам повестки дня Результаты голосования 
(кол-во голосов, %) 

1. Принятие решения о способе формирования фонда капитального ремонта общего имущества 
в МКД: 

 Решили формировать фонд капитального ремонта: 
На счете регионального оператора; 
На специальном счете:  
- открытом на имя регионального оператора,  
- принадлежащем ТСЖ, ЖСК, иному СПК 
(нужное подчеркнуть) 

ЗА – ___________________% 
ПРОТИВ - _____________% 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ –_______% 

 (п.2.2. заполняется только, если выбран способ 
формирования фонда капитального ремонта на специальном 

счете) 
Решили выбрать для открытия специального счета 
кредитную организацию, отвечающую установленным 
требованиям Жилищного кодекса РФ 
____________________________________________________
____________________________________________ 

(указать полное наименование выбранного банка 

ЗА – ___________________% 
ПРОТИВ - _____________% 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ –_______% 



/подразделение банка на территории Московской области) 

 (п. 2.3. заполняется только, если выбран способ 
формирования фонда капитального ремонта на специальном 

счете, принадлежащем ТСЖ, ЖСК, иному СПК) 
Решили определить источником финансирования содержания 
и обслуживания специального счета следующий способ:  
____________________________________________________
____________________________________________________
________________________________________ 

(указать выбранный источник) 
 

ЗА – ___________________% 
ПРОТИВ - _____________% 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ –_______% 

2. Решили уплачивать обязательные ежемесячные взносы на 
капитальный ремонт в размере: 
1) минимального взноса, установленного Правительством 
Московской области ____ руб. ____ коп.; 
 
2) ______ руб. _____ коп. за кв.м общей площади 
помещений, принадлежащих собственникам МКД 

(указать точный размер взноса по выбранному пункту; 
пункт 3.2) заполняется, если принято решение о размере 

взноса, превышающем установленный минимальный размер) 
 

ЗА – ___________________% 
ПРОТИВ - _____________% 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ –_______% 

3. Решили утвердить перечень услуг (работ), сроки и стоимость 
проведения капитального ремонта общего имущества МКД: 
1) в соответствии с региональной программой капитального 
ремонта и постановлением Правительства Московской 
области об установлении предельной стоимости услуг 
(работ) по капитальному ремонту; 
2) в соответствии с приложением № 2 к настоящему 
протоколу 

(нужное подчеркнуть;п.4.2) заполняется, если принято 
решение об уплате взносов, размер которых превышает 

установленный минимальный размер),  

ЗА – ___________________% 
ПРОТИВ - _____________% 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ –_______% 

4. Решили избрать уполномоченным представлять интересы 
собственников МКД при взаимодействии с региональным 
оператором по вопросам проведения капитального ремонта, 
в т. ч. с правом заключения договора с региональным 
оператором о формировании фонда капитального ремонта и 
об организации проведения капитального ремонта 
____________________________________________________
____________________________________________ 

(ФИО полностью, паспортные данные, адрес места 
жительства, регистрации, контактный телефон) 

ЗА – ___________________% 
ПРОТИВ - _____________% 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ –_______% 

 
Председатель собрания                        _____________________    (__________________)  
 
Секретарь собрания                               _____________________    (__________________)    



Приложение № 1 к протоколу 

от «____»  ________________20__г. 

 
Р Е Е С Т Р  

регистрации собственников помещений многоквартирного дома №___  по                     ул. 
____________________, нас. пункт __________________________участвующих в общем 

собрании собственников помещений дома в форме очного голосования 
 

NN 
п/п 

Ф.И.О. ( наименование 
собственника  помещения)      

N    
поме-
щения 
  

площадь по 
документу о 
праве 
собственнос
ти 

Представитель 
собственника  
(если имеется) 
и реквизиты   
документа,   
удостоверяющег
о его полномочия 

Подпись 

1  
 

    

2  
 

    

ИТОГО: 
 

    

Решение о кворуме: Кворум имеется  
 

 
Приложение №2 к протоколу 

                                                                          от «____»  ________________20__г. 
Перечень 

услуг (работ), сроки и стоимость проведения работ по капитальному ремонту общего имущества 
многоквартирного дома №____ 

по ул. ________________________________, нас.пункт________________________________ 
 

№ Перечень услуг (работ) по капитальному ремонту общего имущества 
многоквартирного дома 

Сроки 
выполнения  
услуг (работ) 

Сметная 
стоимость 
(тыс. руб.) 

1 Ремонт внутридомовых инженерных систем: 
электроснабжения; 
теплоснабжения; 
газоснабжения; 
водоснабжения, 
водоотведения. 
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу  

  

2 Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным 
для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт; 

  

3 Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на 
вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю; 

  

4 Утепление и (или) ремонт фасада   

5 Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления 
ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и 
узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов 
(тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, 
газа) 

  

6 Ремонт фундамента многоквартирного дома   

7 Иной вид капитального ремонта дома   
 

 
 

 



 
 

Агентский договор №_____ 
 
г. Москва         «_____»__________ 2014 г. 

 
Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов», в лице Генерального директора Чернышина 
Андрея Витальевича, действующего на основании Устава, именуемая 
в дальнейшем «Принципал», с одной стороны, и 
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
(управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищный кооперативом, иной специализированный потребительский кооператив 

или иная организация, осуществляющая начисление и сбор платы за жилое помещение и коммунальные услуги) 
в лице _______________________________________________________________________, 
действующего на основании ____________________________________________________, именуемое 
в дальнейшем «Агент» с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий 
договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1. По настоящему договору Принципал поручает, а Агент берет на себя обязательство 

совершать от имени и за счет Принципала деятельность по начислению, сбору, обработке и 
расщиплению взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (далее – 
капитальный ремонт), включению сведений об их размере в платежный документ и доставке платежных 
документов собственникам помещений в многоквартирных домах (физическим лицам), принявшим 
решение о формировании фонда капитального ремонта на счете Принципала (далее – собственники), 
заключать с собственниками договоры о формировании фонда капитального ремонта и об 
организации проведения капитального ремонта на основании статьи 181 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, Закона Московской области № 66/2013-ОЗ «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многокварирных домах, расположенных на территории 
Московской области», а также вести претензионно-исковую работу с целью сбора и взыскания 
задолженности по взносам собственников на капитальный ремонт. 

1.2. Размер вознаграждения Агента устанавливается дополнительным соглашением к 
настоящему договору. 

1.3. Перечень многоквартирных домов и жилых (нежилых) помещений, по которым будут 
выполняться обязательства, указанные в пункте 1.1 настоящего договора, оформляется 
дополнительным соглашением. 

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
2.1. Агент обязан: 
2.1.1. Производить начисления на капитальный ремонт в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
2.1.2. Включать в платежный документ, на основании которого вносится плата за содержание 

и ремонт жилого (нежилого) помещения и предоставление коммунальных услуг, сведения о размере 
взноса на капитальный ремонт с указанием наименования Принципала, номера его банковского счета 
и банковских реквизитов, его адреса (места нахождения). 

2.1.3. Обрабатывать поступившие в пользу Принципала от собственников взносы на 
капитальный ремонт. 

2.1.4. Не реже одного раза в неделю перечислять средства, уплаченные собственниками на 
капитальный ремонт, на счет Принципала.  

2.1.5. Доставлять платежные документы собственникам.  
2.1.6. Осуществлять претензионно-исковую работу с целью сбора и взыскания задолженности 

по взносам собственников на формирование фонда капитального ремонта.  



 
 

В рамках выполнения претензионно-исковой работы с должниками Агент принимает на себя 
следующие обязательства: 

- выявление должников;  
- досудебная работа с должниками (направление уведомлений, претензий); 
- расчет государственной пошлины;  
- подготовка исковых заявлений;  
- формирование пакета документов для предоставления в суд;  
- подача в суд указанных документов;  
- представление интересов Принципала в суде;  
- передача исполнительных документов в службу судебных приставов;  
- контроль за поступлением взысканных средств;  
- сверка поступивших оплат и списание долга с лицевого счета; 
- оформление документов для возврата госпошлины. 
2.1.7. При наличии задолженности перед Принципалом за период шесть месяцев и более 

Агент обязан взыскать указанную задолженность и проценты (пени) в порядке и размере, 
установленными законодательством Российской Федерации и договором о формировании фонда 
капитального ремонта и об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме, заключенного Принципалом с собственниками. 

Расходы по оплате государственной пошлины несет Принципал. 
2.1.8. Ежемесячно, до 15 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять Принципалу 

отчет по сбору и перечислению взносов на капитальный ремонт собственниками помещений в 
многоквартирных домах в соответствии с Приложением 1 к настоящему Договору. 

2.1.9. Ежемесячно до 15 числа текущего месяца представлять Принципалу информацию о 
жилых (нежилых) помещениях в многоквартирных домах, собственниками которых не являются 
физические лица. 
 2.2.  Агент вправе: 

2.2.1. В целях исполнения настоящего договора, заключать субагентские  договоры с 
третьими лицами, оставаясь ответственным за действия субагентов перед Принципалом. 

2.3. Принципал обязан: 
2.3.1. Выдать по письменному запросу Агенту доверенность на право представлять интересы 

Принципала в суде по взысканию задолженности и процентов (пени) с собственников. 
2.4. Принципал вправе: 
2.4.1. Запрашивать от Агента дополнительную информацию в рамках своих полномочий. 

 
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему 

договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

3.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в результате 
исполнения настоящего договора, будут разрешаться путем переговоров.  
В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны передают их на 
рассмотрение в Арбитражный суд Московской области, при этом соблюдение претензионного 
порядка обязательно. Срок ответа на претензию – 15 дней с момента ее получения. 

 
4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

 
4.1. Взносы на капитальный ремонт, а также проценты (пени), уплаченные собственниками в 

связи с ненадлежащим исполнением ими обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт, 
носят целевой характер и подлежат зачислению на счет Принципала, на котором формируется фонд 
капитального ремонта многоквартирного дома. 

4.2. Настоящий договор может быть изменен или прекращен по письменному соглашению 
Сторон, а также в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 



 
 
руководствуются законодательством Российской Федерации. 

4.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если 
они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то 
представителями сторон. 

4.5. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего договора должны направляться 
сторонами друг другу в письменной форме. 

4.6. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания, и действует до 31 декабря 
2014 года. В части исполнения обязательств Сторон, до полного их исполнения. Договор считается 
пролонгированным на следующий календарный год, если за месяц до окончания срока его действия 
ни одна из Сторон не заявит о его прекращении или изменении, либо о заключении нового. 

4.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

4.8. Все перечисленные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемыми 
частями. 

4.9. Приложения к договору: 
Приложение 1 Отчет по сбору и перечислению взносов на капитальный ремонт 

собственниками помещений в многоквартирных домах.  
 

5. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 
Принципал:  Агент: 
 
Некоммерческая организация «Фонд 
капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов» 
ИНН 7701169833; КПП 770101001 
Юридический адрес: 
105064, Россия,  Москва,  
Ул. Земляной Вал, д. 36 
р/с № 40703810228180001915  
к/с № 30101810500000000837 

 
 

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________ 

БИК 044583837 
 
Генеральный директор 
 
____________________ /А.В. Чернышин/ 

  
 
___________________________________ 
 
_________________/_________________/ 

 



 
 

  Приложение 1 
    к Агентскому договору  
 от ___________2014  № ____ 

 
 
 
Отчет  

по сбору и перечислению взносов на капитальный ремонт собственниками помещений в многоквартирных домах 
за ________ 20__ г. 

 
Код дома 
в системе 
расчетов 

Адрес 
дома 

Код жилого 
(нежилого) 
помещения 

(номер 
квартиры) 

Площадь 
помещения 

Номер 
лицевого 

счета 

ФИО 
собственника  

Период 
начисленного 

взноса 

Сумма 
начисленного 

взноса 

Сумма 
оплаченного 

взноса  

Сумма 
начисленного 

процента  
(пени) 

Сумма 
оплаченного 

процента  
(пени) 

Сумма 
задолженности 

взносу  

Сумма 
задолженности 

по 
начисленному 

проценту 
(пени) 
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