
ПРЕСС РЕЛИЗ 

 

 

ПЛАТА ЗА КАПРЕМОНТ ОБЯЗАТЕЛЬНА! 

Обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт прямо 

предусмотрена нормами Жилищного кодекса Российской Федерации. При 

этом согласно письму Минстроя России от 05.08.2015 N 24470-ОД/04 "По 

вопросу уплаты взносов на капитальный ремонт собственниками помещений 

в многоквартирном доме" собственники помещений в МКД обязаны 

уплачивать взносы на капитальный ремонт вне зависимости от того, был ли 

заключен договор о формировании фонда капитального ремонта и об 

организации проведения капитального ремонта между собственником 

помещения в многоквартирном доме и региональным оператором 

(Федеральным законом от 29.06.2015 N 176-ФЗ "О внесении изменений в 

Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" из Жилищного кодекса исключена норма об 

обязательном заключении договора между собственниками помещений в 

МКД и региональным оператором). 

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 (п. 2 ст. 

169 ЖК РФ). 

В частности, в Постановлении указано, что очередность проведения 

капитального ремонта в домах должна быть объективной и прозрачной. 

Жильцы, не согласные с решениями местных органов власти по этому 

вопросу, могут оспорить эти решения в судебном порядке, что и было 

сделано заявителем Н.В. Безуглым в Верховном Суде РФ 04.06.2014 

(заявитель обратился с требованием об оспаривании Закона Белгородской 

области от 31.01.2013 "О создании системы финансирования капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах Белгородской 

области", о признании его противоречащим ГК РФ), считая, что он незаконно 

возлагает на собственников обязанность платить взносы на капитальный 

ремонт. 

На основании вышеизложенного в настоящее время плата за 

капитальный ремонт является обязательной (ссылки на исключения указаны 

в ст. 169 ЖК РФ). 
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