
УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ ПОМЕЩЕЦИIt В МПОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ!
С l мая 2014 mдд у собственппков помещецпй в многоквартЕрЕых домж, вкJlючеЕных в

Регпональпую программу капптаJtьноп) ремопта, возЕцкпет обязанцость по опJIате взIIосов Еа
кlпптальпый ремопп

Взпосы па капгтальный ремоп:г б5дуг накаплпваться на:
- специаJIьном счете, откrытом в бапке в отпошенпп мпок)квартпрного дома, лпбо
- счете реrпопяJIьЕого оператора - пекоммерческой оргаппзаццп <<Ростовскпй обlrастпой фонд

содействпя капптаJIьному ремоЕту>.
Любой собgrвеlrппк помещенпя в мЕоFоквартпрЕом доме смоrкет пOJIJлатъ в бапке, в котором

открыт спецпаJIьный счеъ у владеJIьца этого счега, лпбо у регuоЕаJIьЕоFо операторд пЕформдццю
об оплдте взЕосов на капптаJIьпый ремоЕт r их расходоваЕпп.

Коптlrо;rь за деятельностью регпонаJIьного операшръ формшрованпем фопдов капптаJIьЕоrо
ремоЕт&уполномочепд ос)пцесгв.гrять ГосlцарствеЕЕдя я(плпщЕая ппспекцпя Ростовской оfrrас:гп.

.Щействующпм rкпJrпщЕым зlкоЕодiтеJrьством TaIoKe устаЕовJrеflы гарднтпх сохрашцостп
средgгв фоЕдов кlпптаJtьЕоFо ремоцта, формпруемых ца спецЕаJIьном счете. На такие средства Ее
может бЫть обращепо взыскаЕпе по обязатепьствам вJIадеJ.Iьца этоFо счета, за псключецпем
обязатнrьств, связаЕЕых с окlзанпем услуг п (плп) выпо;rненлем работ по капптаJIьпому ремоЕry
общего иМуществ& в этом мЕоFоквартщtflом доме. В слу.rае щrпзЕанпя вJIадеJIьца спецпальЕого
счета бапкротом деЕФкные средства, Еаходящпеся Еа спецпельном счете, пе вкпючаются в
конкурсную массу. ГараtsтпеЙ сохрапностп средств фоЕда кдпштяльноп) ремоцта, находящпхся на
спецпальпом счете, явJIяется устаrrовJIеЕЕая tкпJIпщЕым законqдатеJIьством возмOrкность шх
расходовацпя по мере ндкоIUIеппя.

Ес;rп собетвеицпкЕ помещеЕпй в мпотоквартшрном доме flа общем собраппп в срокдо 31 марта
2014 гqда Ее прпЕялп решеппе об опреде.пепцп способа формщtовлппя фопда капптальпоrо
ремопта плп выбраппый способ пе реаJIпзовiп, средств8 ца мпитаJIьный ремонт бlдут
Еакаlшпваться нд счете регпопаJIьпого опердтора. Одпако собствеппикп вправе в любое время
Езмецпть способ формпроваппя фоrца капптальпого ремоЕта.

Еапомппаем, что собствепппкп помещепrтй в мпогоквартпрпом доме, формирующие фонды
капптаJIьного ремоЕта Еа счете регхонаJIьного оперrтора, обязапы закпючЕть с реrтопаJIьным
оператором договор формпровапlrя фонда капптальною ремоЕта п об органшзацпп проведенIlя
капптального ремопта в порядке, устаповJIеЕпом Фатьей 445 ГРrrrцанскоrо кодекса РФ.

По договору о формированпп фонда капптаJIьЕопо ремоптr п об оргаппзацпп проведеЕхя
капхтаJIьного ремопта:

- собсТвепппк помещепtля в мноrоквартпрном доме обязуется ехrcмесячпо в уетаЕомеппые
СРОкп п в поJIЕом объеме вносить па счет регпоI|аJIьЕоFо оперsторд взпосы пl капптальпый
ремонт;

- регпопаJIьЕыЙ оператор обязуется обеспечпть проведеЕпе капЕтаJIьнопo ремоцта общего
пмущества в 9том многоквдртЕрцом доме в срокп, определенпые регпопальпоfi процlаммой
капптаJIьного ремопта; фппаrrспровапие такоп) капtrrаJlьЕого ремоЕта общепо пмущества в этом
мпоп)квартпрЕом доме.

собgrвепппкп помещеппй в мпогоквартпршом доме, об;rадающпе бшrее чем 507о голосов от
общег0 чхсла полосов собствеЕЕиков помещеппй в этом мпоп)кварпlрпом доме, высryпают в
качестве одпой стороны закпючаемого договора. Уплата собствеЕЕпком помещеЕпя в
мпоп)квrртхрЕом доме взЕоса на кдпптальцый ремопт па счет реrиоЕдJIьшого операmрд пocJte
пOJI5ленuя пм проектд доп)вора формщlовашпя фопда капптальЕопо ремоЕтд п об оргапlrзацпп
проведеЕпя капптдJIьного ремоЕта счпт!ется еп) закпюченпем.

Ростовскlя область несет ответствеЕпость перед собствеЕпикамп за пепадлеrкащее
выпtlllнеЕЕе регпопlJIыlым оператором обяз8тельств по этомудоIовору.

полезпая ппфопмаrrпя:
Регпопальнщй опеодтор Ростовской областп - цекоммерческая оргдппзацпя <<Ростовсrспй

обгrаgгЕоЙ фопд,содействшя кепптальпому DeMorгIy>: 344019, г. Ростов.на-ДоЕу, ул. М. Горького, 295,
офис 706, тел. 8 (863) 25| 77 56, офrщиа.тьный сайr: Фовдкрро.рф, адрес элекцlонной по.rлы:
FondlcTo@donland.ru.

Гос!цаоgIвенная rкплпшцдя инспекцпя Ростовской оfttастп: 344019, г. Ростов-на-{опу, уэт.
Нижеюродская, 20, тел. 8 (86З)25З-45-60, офиrц.rа.тьrъпi сайг: gzhi.donland.ru, ад)ес эJIеюроцной почгы:
gzhi@donland.ru.

С региопальной програл,пиой кшIитаJIьпокi ремоЕга и всеми ЕормативЕыми правовыми акта {и,

реryлирующими воrц)осы реа"лизации региональной системы капитального ремопта, можно
о3IIакомиться на официа.пьвом саЙте мшrистерства жllпшцно-I!оммунiлJъIrоrо хозrIЙства РостовскоЙ
области: minjkh.donland.ru.
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