
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В 

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ  
 
 

Согласно части 1 статьи 158 Жилищного кодекса Российской Федерации                    

(далее – ЖК РФ), собственник помещения в многоквартирном доме обязан нести 

расходы на содержание принадлежащего ему помещения, а также участвовать в 

расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно 

своей доле в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за 

содержание жилого помещения, взносов на капитальный ремонт. Уплата 

дополнительных взносов, предназначенных для финансирования расходов на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, осуществляется 

собственниками помещений в многоквартирном доме в случае, предусмотренном 

частью 1.1 статьи  158 ЖК РФ. 

В соответствии со статьей 169 ЖК РФ, собственники помещений в 

многоквартирном доме обязаны уплачивать ежемесячные взносы на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 2 статьи 169 ЖК РФ, частью 8 статьи 170  ЖК РФ и 

частью 4 статьи 181 ЖК РФ, в размере, установленном в соответствии с частью 8.1 

статьи 156 ЖК РФ, или, если соответствующее решение принято общим собранием 

собственников помещений в многоквартирном доме, в большем размере. 
______________________________________________________________________________________   

* Часть 1.1 статья 158 ЖК РФ 
В случае принятия собственниками помещений в многоквартирном доме, которые 

формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, решения о 
проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и при этом 
невозможности использования средств фонда капитального ремонта на финансирование 
услуг и (или) работ по капитальному ремонту, предусмотренных принятым решением 
собственников помещений в многоквартирном доме, в определенные принятым решением 
сроки собственники помещений в этом доме вправе принять на общем собрании 
собственников помещений в этом доме решение о дополнительном взносе для оплаты 
указанных услуг и (или) работ и порядке его уплаты. При этом уплата таких платежей не 
может начинаться ранее чем за три календарных месяца до конечного срока выполнения 
указанных услуг и (или) работ, предусмотренных договором. Использование средств, 
сформированных за счет дополнительных взносов, осуществляется в порядке, установленном 
решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 

*Часть 8 статья 170 ЖК РФ 
         Законом субъекта Российской Федерации может быть установлен минимальный размер 
фондов капитального ремонта в отношении многоквартирных домов, собственники 
помещений в которых формируют указанные фонды на специальных счетах. Собственники 
помещений в многоквартирном доме вправе установить размер фонда капитального ремонта 
в отношении своего дома в размере большем, чем установленный минимальный размер фонда 
капитального ремонта. По достижении минимального размера фонда капитального ремонта 
собственники помещений в многоквартирном доме на общем собрании таких собственников 
вправе принять решение о приостановлении обязанности по уплате взносов на капитальный 
ремонт, за исключением собственников, которые имеют задолженность по уплате этих 
взносов. 

*Часть 4 статья 181 ЖК РФ 
 Региональный оператор применяет установленные законодательством меры, включая 

начисление пеней, в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, действующей на момент оплаты, от не выплаченных в срок сумм за 
каждый день просрочки начиная со следующего дня после наступления установленного срока  
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Согласно части 2 статьи 169 ЖК РФ, взносы на капитальный ремонт не 

уплачиваются собственниками помещений в многоквартирном доме, признанном в 

установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийным и 

подлежащим сносу, а также в случае принятия исполнительным органом 

государственной власти или органом местного самоуправления решений об изъятии 

для государственных или муниципальных нужд земельного участка, на котором 

расположен этот многоквартирный дом, и об изъятии каждого жилого помещения в 

этом многоквартирном доме, за исключением жилых помещений, принадлежащих 

на праве собственности Российской Федерации, субъекту Российской Федерации 

или муниципальному образованию. Собственники помещений в многоквартирном 

доме освобождаются от обязанности уплачивать взносы на капитальный ремонт 

начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором принято решение об изъятии 

такого земельного участка. 

Статьей 171 ЖК РФ предусмотрено, что в случае формирования фонда 

капитального ремонта на счете регионального оператора собственники помещений в 

многоквартирном доме уплачивают взносы на капитальный ремонт на основании 

платежных документов, представленных региональным оператором, в сроки, 

установленные для внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, 

если иное не установлено законом субъекта Российской Федерации. 

Согласно статьей 181 ЖК РФ, собственники помещений в многоквартирном 

доме, принявшие решение о формировании фонда капитального ремонта на счете 

регионального оператора, а также собственники помещений в многоквартирном 

доме, не принявшие решения о способе формирования фонда капитального ремонта, 

в случае, предусмотренном частью 7 статьи 170 ЖК РФ, имеют права и исполняют 

обязанности, предусмотренные частью 2 статьи 181 ЖК РФ, начиная с даты, 

определяемой в соответствии с частью 3 статьи 169  ЖК РФ и частью 5.1 статьи 170 

ЖК РФ, а региональный оператор должен исполнять обязанности по обеспечению 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, 

предусмотренные статьей 182 ЖК РФ, перечислить в случаях, предусмотренных 

Жилищным кодексом РФ, денежные средства в размере фонда капитального 

ремонта на специальный счет или выплатить собственникам помещений в 

многоквартирном доме денежные средства, соответствующие долям указанных 

собственников в фонде капитального ремонта, исполнять иные обязанности, 

предусмотренные Жилищным кодексом  РФ. 

________________________________________________________________________  
оплаты по день фактической выплаты включительно, в отношении собственников 
помещений в многоквартирном доме, формирующих фонд капитального ремонта на счете 
регионального оператора, в случае несвоевременной и (или) неполной уплаты ими взносов на 
капитальный ремонт. 

*Часть 8.1 статья 156 ЖК РФ 
 Минимальный размер взноса на капитальный ремонт устанавливается нормативным 

правовым актом субъекта Российской Федерации в соответствии с методическими 
рекомендациями, утвержденными уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти, в порядке, установленном законом субъекта 
Российской Федерации, исходя из занимаемой общей площади помещения в многоквартирном 
доме, принадлежащего собственнику такого помещения, и может быть дифференцирован в 
зависимости от муниципального образования, в котором расположен многоквартирный дом, с 
учетом его типа и этажности, стоимости проведения капитального ремонта отдельных 
элементов строительных конструкций и инженерных систем многоквартирного дома,  
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2. Собственники помещений в многоквартирном доме при формировании фонда 

капитального ремонта на счете регионального оператора: 

1) ежемесячно вносят в установленные в соответствии со статьей 171 ЖК РФ 

сроки и в полном объеме на счет регионального оператора взносы на капитальный 

ремонт, уплачивают пени в связи с ненадлежащим исполнением указанными 

собственниками обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт; 

2) принимают решения, участвуют в принятии решений, которые 

предусмотрены Жилищным кодексом РФ, в связи с организацией проведения 

капитального ремонта общего имущества в таком многоквартирном доме; 

3) участвуют в осуществлении приемки оказанных услуг и (или) выполненных 

работ по капитальному ремонту в таком многоквартирном доме; 

4) запрашивают и получают предусмотренные Жилищным кодексом РФ 

сведения (информацию) от заинтересованных лиц; 

5) реализуют иные права и исполняют иные обязанности, предусмотренные 

Жилищным кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

В соответствии с частью 4 статьи 189 ЖК РФ, собственники помещений в 

многоквартирном доме не позднее чем через три месяца с момента получения 

предложений, указанных в части 3 статьи 189 ЖК РФ (если более продолжительный 

срок не установлен нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации), 

обязаны рассмотреть указанные предложения и принять на общем собрании 

решение в соответствии с частью 5 статьи 189 ЖК РФ. 

Частью 5 статьи 189 ЖК РФ предусмотрено, что решением общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капитального 

ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме должны быть определены 

или утверждены: 

1) перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту; 

2) смета расходов на капитальный ремонт; 

3) сроки проведения капитального ремонта; 

4) источники финансирования капитального ремонта; 

5) лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном 

доме уполномочено участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных 

работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты. 

 
______________________________________________________________________________________ 

нормативных сроков их эффективной эксплуатации до проведения очередного капитального 
ремонта (нормативных межремонтных сроков), а также с учетом установленного Жилищного 
кодекса РФ и нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации перечня работ 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме. 

*Часть 7 статья 170 ЖК РФ 
 В случае, если собственники помещений в многоквартирном доме в срок, установленный 

действующим законодательством РФ, не выбрали способ формирования фонда капитального 
ремонта или выбранный ими способ не был реализован в установленный законодательством 
РФ срок, и в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 189 ЖК РФ,  орган местного 
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самоуправления принимает решение о формировании фонда капитального ремонта в 
отношении такого дома на счете регионального оператора. 

*Часть 3 статья 169 ЖК РФ 
Обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт возникает у собственников 

помещений в многоквартирном доме по истечении восьми календарных месяцев, если более 
ранний срок не установлен законом субъекта Российской Федерации, начиная с месяца, 
следующего за месяцем, в котором была официально опубликована утвержденная 
региональная программа капитального ремонта, в которую включен этот многоквартирный 
дом, за исключением случая, установленного частью 5.1 статьи 170 ЖК РФ. 

*Часть 5.1 статья 170 ЖК РФ 
Обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт у собственников помещений в 

многоквартирном доме, введенном в эксплуатацию после утверждения региональной 
программы капитального ремонта и включенном в региональную программу капитального 
ремонта при ее актуализации, возникает по истечении срока, установленного органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации, но не позднее чем в течение пяти 
лет с даты включения данного многоквартирного дома в региональную программу 
капитального ремонта. Решение об определении способа формирования фонда капитального 
ремонта должно быть принято и реализовано собственниками помещений в данном 
многоквартирном доме не позднее чем за три месяца до возникновения обязанности по уплате 
взносов на капитальный ремонт. 

*Часть 3 статьи 189 ЖК РФ 
Не менее чем за шесть месяцев (если иной срок не установлен нормативным правовым 

актом субъекта Российской Федерации) до наступления года, в течение которого должен 
быть проведен капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в 
соответствии с региональной программой капитального ремонта, лицо, осуществляющее 
управление многоквартирным домом или оказание услуг и (или) выполнение работ по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, либо региональный 
оператор (в случае, если собственники помещений в многоквартирном доме формируют фонд 
капитального ремонта на счете регионального оператора) представляет таким 
собственникам предложения о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об 
объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и другие предложения, 
связанные с проведением такого капитального ремонта. 
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