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Информируем Вас о том, что при актуализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Нижегородской области, утвержденной 

Постановлением Правительства Нижегородской области от 1 апреля 2014 г.                    

№ 208, (далее – программа Нижегородской области по капитальному ремонту) в 

августе 2016 г. в нее был включен ряд домов, которые были введены в 

эксплуатацию после утверждения данной программы, то есть после 1 апреля                   

2014 г. Перечень таких домов приложен к настоящему письму. 

Согласно старой редакции ч. 7² ст. 6 Закона Нижегородской области от                  

28 ноября 2013 г. № 159-З «Об организации проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Нижегородской области» (далее – Закон), действующей до 14 марта 2020 г., 

обязанность   по    уплате   взносов   на  капитальный  ремонт  у собственников  

помещений  в  многоквартирном доме, введенном в эксплуатацию после 

утверждения программы Нижегородской области по капитальному ремонту и 

включенном в программу Нижегородской области по капитальному ремонту при 

ее актуализации,  возникает  с  первого  числа  календарного месяца, в котором 

истекает  пять лет  со  дня  включения  данного  многоквартирного  дома  в 

программу   Нижегородской  области  по  капитальному  ремонту.  Решение об 
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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.  То есть, обязанность по уплате взносов на 

капитальный ремонт у собственников помещений в многоквартирных домах, 

указанных в приложении к настоящему письму, возникает 1 августа 2021 г., 

соответственно они должны определиться со способом формирования фонда 

капитального ремонта и реализовать его в срок не позднее чем до 1 мая 2021 г.  

В соответствии с ч. 7 ст. 6 Закона решение о формировании фонда 

капитального ремонта на специальном счете, за исключением случая, если 

владельцем специального счета является региональный оператор, считается 

реализованным при условии открытия специального счета и представления 

владельцем специального счета в орган государственного жилищного надзора 

Нижегородской области документов, предусмотренных ч. 1 ст. 172 Жилищного 

кодекса Российской Федерации. В целях реализации решения о формировании 

фонда капитального ремонта на специальном счете, открытом на имя 

регионального оператора, лицо, инициировавшее проведение соответствующего 

общего собрания, обязано направить в адрес регионального оператора копию 

протокола общего собрания собственников, которым оформлено это решение. 

В случае если собственники помещений в многоквартирном доме в 

установленных законном срок не выберут и не реализуют выбранный способ 

формирования фонда капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, в данном случае до 1 мая 2021 г., орган местного 

самоуправления в течение месяца со дня получения от органа исполнительной 

власти Нижегородской области, осуществляющего государственный 

жилищный надзор, информации, предусмотренной ч. 4 ст. 9 Закона, принимает 

решение о формировании фонда капитального ремонта в отношении такого 

дома на счете регионального оператора («общий котел»). 
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Перечень документов, направляемых в адрес государственной жилищной 

инспекции Нижегородской области, требования к их оформлению утверждены 

Постановлением Правительства Нижегородской области от 18 июля 2014 г. № 

477 «О реализации статьи 9 Закона Нижегородской области от 28 ноября 2013 

года № 159-З «Об организации проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Нижегородской области». Требования к оформлению протоколов общих 

собраний собственников помещений в многоквартирных домах, утверждены 

Приказом Минстроя России от 28 января 2019 г. № 44/пр. 

На основании вышеизложенного, просим Вас оказать содействие и 

проинформировать собственников помещений в многоквартирных домах, 

указанных в приложении к настоящему письму, о необходимости выбрать в 

срок до 1 мая 2021 г. способ формирования фонда капитального ремонта и 

реализовать его, а также о последствиях в случае непринятия 

соответствующего решения. 

 

Приложение: на 7 л. в 1 экз. 

 

 

 

Первый заместитель 

руководителя инспекции                                                                            Д.А.Петров 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клюева Елена Дмитриевна   

430-12-84 

 


