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 СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ 
 

Специальный счет открывается в банке, средства 
формируемого на нём фонда капитального ремонта 
многоквартирного дома могут использоваться для оплаты 
услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, разработки проектной 
документации, оплаты услуг по строительному контролю, 
погашения кредитов, займов, полученных и использованных 
в целях оплаты указанных услуг, работ, а также для уплаты 
процентов за пользование такими кредитами, займами, 
оплаты расходов на получение гарантий и поручительств по 
таким кредитам, займам.  

При этом за счет средств фонда капитального ремонта 
в пределах суммы, сформированной исходя из 
минимального размера взноса на капитальный ремонт, 
установленного нормативным правовым актом субъекта 
Российской Федерации, может осуществляться 
финансирование следующих видов работ: 

1) ремонт внутридомовых инженерных систем 
электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения; 

2) ремонт или замену лифтового оборудования, 
признанного непригодным для эксплуатации, ремонт 
лифтовых шахт; 

3) ремонт крыши; 
4) ремонт подвальных помещений, относящихся к 

общему имуществу в многоквартирном доме; 
5) ремонт фасада; 
6) ремонт фундамента многоквартирного дома, а 

также работ, предусмотренных законом субъекта Российской 
Федерации, погашение кредитов, займов, полученных и 
использованных в целях оплаты данных работ, и уплата 
процентов за пользование этими кредитами, займами. 

В случае признания многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
средства фонда капитального ремонта используются на цели 
сноса или реконструкции этого многоквартирного дома. 

 

 



2 
 

 
 

ВЛАДЕЛЕЦ СПЕЦИАЛЬНОГО СЧЕТА 
 

Владельцем специального счета может быть: 
1) товарищество собственников жилья, 

осуществляющее управление многоквартирным домом и 
созданное собственниками помещений в одном 
многоквартирном доме или нескольких многоквартирных 
домах; 

2) осуществляющий управление многоквартирным 
домом жилищный кооператив; 

3) управляющая организация, осуществляющая 
управление многоквартирным домом на основании договора 
управления. 

Собственники помещений в многоквартирном доме 
вправе принять решение о выборе регионального оператора 
в качестве владельца специального счета. 

Решение общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме о формировании фонда 
капитального ремонта на специальном счете должно 
содержать также решение о выборе лица, уполномоченного 
на оказание услуг по представлению платежных документов, 
в том числе с использованием системы, на уплату взносов на 
капитальный ремонт на специальный счет, об определении 
порядка представления платежных документов и о размере 
расходов, связанных с представлением платежных 
документов, об определении условий оплаты этих услуг. При 
этом выбор уполномоченного лица, указанного в настоящем 
пункте, осуществляется по согласованию с ним. 

Собственники помещений в многоквартирном доме 
вправе осуществлять формирование фонда капитального 
ремонта только на одном специальном счете. На 
специальном счете могут аккумулироваться средства фонда 
капитального ремонта собственников помещений только в 
одном многоквартирном доме. 

Договор специального счета является бессрочным. 
На денежные средства, находящиеся на специальном 

счете, не может быть обращено взыскание по обязательствам 
владельца этого счета, за исключением обязательств, 
вытекающих из договоров, заключенных на основании 



3 
 

 
 

решений общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме: 

– о принятии решений о получении товариществом 
собственников жилья либо жилищно-строительным 
кооперативом, жилищным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом, 
управляющей организацией и при непосредственном 
управлении многоквартирным домом собственниками 
помещений в этом доме лицом, уполномоченным решением 
общего собрания таких собственников, кредита или займа на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме; 

– об определении существенных условий кредитного 
договора или договора займа, о получении данными лицами 
гарантии, поручительства по этим кредиту или займу и об 
условиях получения указанных гарантии, поручительства; 

– о погашении за счет фонда капитального ремонта 
кредита или займа, использованных на оплату расходов на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме; 

– об уплате процентов за пользование данными 
кредитом или займом, оплате за счет фонда капитального 
ремонта расходов на получение указанных гарантии, 
поручительства, а также договоров на оказание услуг и (или) 
выполнение работ по капитальному ремонту общего 
имущества в этом многоквартирном доме, заключенных на 
основании решения общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме о проведении 
капитального ремонта либо на ином законном основании. 

В случае признания владельца специального счета 
банкротом денежные средства, находящиеся на 
специальном счете, не включаются в конкурсную массу. 
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КОНТРОЛЬ ЗА ФОРМИРОВАНИЕМ 

ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 

НА СПЕЦИАЛЬНОМ СЧЕТЕ 

 
Владелец специального счета в течение пяти рабочих 

дней с момента открытия специального счета обязан 
представить в орган государственного жилищного надзора 
уведомление о выбранном собственниками помещений в 
соответствующем многоквартирном доме способе 
формирования фонда капитального ремонта с приложением 
копии протокола общего собрания собственников 
помещений в этом многоквартирном доме, справки банка об 
открытии специального счета, если иное не установлено 
законом субъекта Российской Федерации. 

Владелец специального счета обязан представлять в 
орган государственного жилищного надзора в порядке и в 
сроки, которые установлены законом субъекта Российской 
Федерации, сведения о поступлении взносов на капитальный 
ремонт от собственников помещений в многоквартирном 
доме, о размере остатка средств на специальном счете. 

Орган государственного жилищного надзора ведет 
реестр вышеуказанных уведомлений, реестр специальных 
счетов, информирует орган местного самоуправления и 
регионального оператора о многоквартирных домах, 
собственники помещений в которых не выбрали способ 
формирования фондов капитального ремонта и (или) не 
реализовали его. 

В случае, если размер фактических поступлений 
взносов на капитальный ремонт составляет менее чем 
пятьдесят процентов от размера представленных к оплате 
счетов, орган государственного жилищного надзора в 
письменной форме уведомляет владельца специального 
счета о необходимости информирования собственников 
помещений в многоквартирном доме о наличии 
задолженности, о необходимости погашения такой 
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задолженности в срок не более чем пять месяцев с момента 
поступления владельцу специального счета 
соответствующего уведомления органа государственного 
жилищного надзора и о последствиях, предусмотренных 
настоящим Кодексом в связи с непогашением задолженности 
в установленный срок. 

Владелец специального счета, получивший 
уведомление органа государственного жилищного надзора, 
не позднее чем в течение пяти дней информирует в 
письменной форме собственников помещений в данном 
многоквартирном доме, имеющих задолженность, 
послужившую основанием для направления указанного 
уведомления органа государственного жилищного надзора, о 
необходимости погашения задолженности и предпринимает 
меры, направленные на ее погашение.  

Если в течение пяти месяцев с даты получения 
уведомления задолженность не была погашена в размере, 
указанном в уведомлении органа государственного 
жилищного надзора, и последнему не представлены 
документы, подтверждающие погашение такой 
задолженности, орган государственного жилищного надзора 
уведомляет об этом орган местного самоуправления, 
который в течение месяца принимает решение о 
формировании фонда капитального ремонта на счете 
регионального оператора и направляет такое решение 
владельцу специального счета.  

Владелец специального счета обязан перечислить 
средства, находящиеся на специальном счете, на счет 
регионального оператора в течение одного месяца с момента 
получения такого решения органа местного самоуправления. 
В случае, если владелец специального счета не перечислил 
средства, находящиеся на специальном счете, на счет 
регионального оператора в срок, установленный настоящей 
частью, региональный оператор, любой собственник 
помещения в многоквартирном доме, орган местного 
самоуправления вправе обратиться в суд с заявлением о 
взыскании средств, находящихся на специальном счете, с 
перечислением их на счет регионального оператора.  
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ИЗМЕНЕНИЕ  ВЛАДЕЛЬЦА 

СПЕЦИАЛЬНОГО СЧЕТА 
 

В случае принятия решения о ликвидации и (или) 
реорганизации владельца специального счета, признания 
владельца специального счета банкротом, а также в случае, 
если управляющей организацией, товариществом 
собственников жилья или жилищным кооперативом, 
являющимися владельцами специального счета, прекращено 
управление многоквартирным домом на основании решения 
общего собрания собственников помещений в этом доме 
либо такое прекращение деятельности по управлению 
многоквартирным домом предусмотрено 
законодательством или решением суда, собственники 
помещений в многоквартирном доме обязаны на общем 
собрании принять решение о выборе владельца 
специального счета или об изменении способа 
формирования фонда капитального ремонта.  

Такое решение должно быть принято и реализовано 
не позднее чем в течение 2 месяцев с даты прекращения 
деятельности по управлению многоквартирным домом, 
прекращения управления многоквартирным домом лицами, 
являющимися владельцами специального счета.  

Не позднее чем за месяц до окончания 
вышеуказанного срока орган местного самоуправления 
созывает общее собрание собственников помещений в 
многоквартирном доме для решения вопроса о выборе 
владельца специального счета или об изменении способа 
формирования фонда капитального ремонта.  

В случае, если решение о выборе владельца 
специального счета или об изменении способа 
формирования фонда капитального ремонта не принято или 
не реализовано либо данное собрание не проведено в 
установленный срок, орган местного самоуправления 
принимает решение об определении регионального 
оператора владельцем специального счета. При этом орган 
местного самоуправления направляет копию решения в 
адрес регионального оператора, органа государственного 
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жилищного надзора и российской кредитной организации, в 
которой открыт специальный счет. 

К новому владельцу специального счета, 
определенному на основании решения общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме с 
момента принятия такого решения переходят все права и 
обязанности прежнего владельца специального счета, 
включая права и обязанности, возникшие по договорам, 
заключенным с российской кредитной организацией, в 
которой открыт специальный счет, а также по иным 
договорам займа и (или) кредитным договорам, по которым 
погашение соответствующих займов и (или) кредитов 
осуществляется за счет средств, поступающих на 
специальный счет (при их наличии). 

Прежний владелец специального счета в течение трех 
дней с даты принятия решения о выборе владельца 
специального счета обязан передать, а новый владелец 
специального счета обязан принять документы, связанные с 
открытием и ведением специального счета, в том числе 
договоры с российской кредитной организацией, в которой 
открыт специальный счет, документы, представляемые в 
органы государственного жилищного надзора, и иные 
документы, связанные с осуществлением деятельности 
владельца специального счета, а также договоры займа и 
(или) кредитные договоры, по которым погашение 
соответствующих займов и (или) кредитов осуществляется за 
счет средств, поступающих на специальный счет (при их 
наличии). 
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ОСОБЕННОСТИ ОТКРЫТИЯ  

И ЗАКРЫТИЯ  

СПЕЦИАЛЬНОГО СЧЕТА 
 

Специальный счет открывается при предъявлении 
оформленного протоколом решения общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме и 
других документов, предусмотренных банковскими 
правилами. Российская кредитная организация не вправе 
отказать в заключении договора на открытие и ведение 
специального счета в случае, если собственники помещений 
в многоквартирном доме определили данную российскую 
кредитную организацию для открытия специального счета. 

Специальный счет может быть открыт в российских 
кредитных организациях, величина собственных средств 
(капитала) которых составляет не менее чем 20 миллиардов 
рублей. Центральный банк Российской Федерации 
ежеквартально размещает информацию о кредитных 
организациях, которые соответствуют требованиям, 
установленным настоящей частью, на своем официальном 
сайте в сети «Интернет». 

Владелец специального счета обязан осуществлять 
контроль за соответствием российской кредитной 
организации вышеуказанным требованиям. В случае, если 
российская кредитная организация, в которой открыт 
специальный счет, перестает соответствовать указанным 
требованиям, владелец специального счета обязан 
уведомить в течение 15 дней с момента размещения 
информации Центральным банком Российской Федерации в 
письменной форме собственников помещений в 
многоквартирном доме о необходимости принятия решения 
о выборе иной российской кредитной организации для 
открытия специального счета, а также вправе инициировать 
проведение общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме для принятия решения о выборе 
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иной российской кредитной организации по основанию, 
предусмотренному настоящей частью.  

При этом собственники помещений в 
многоквартирном доме обязаны принять такое решение в 
течение 2 месяцев с момента их уведомления. Владелец 
специального счета, за исключением случаев, если он 
является инициатором проведения общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме, в 
обязательном порядке уведомляется о проведении общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме, на котором планируется рассмотреть вопрос о выборе 
иной российской кредитной организации для открытия 
специального счета, и вправе участвовать в таком собрании.  

Копия протокола общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме, созванного в связи с 
необходимостью принятия решения о выборе иной 
российской кредитной организации, в течение 3 
календарных дней со дня проведения общего собрания, но 
не позднее 2 месяцев со дня уведомления собственников 
помещений в многоквартирном доме о необходимости 
принятия решения о выборе иной российской кредитной 
организации, направляется владельцу специального счета 
лицом, инициировавшим проведение такого общего 
собрания.  

В случае, если собственники помещений в 
многоквартирном доме не приняли решение о выборе иной 
российской кредитной организации в установленный срок, а 
также в случае неполучения копии протокола общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме, созванного в связи с необходимостью принятия 
решения о выборе иной российской кредитной организации, 
владелец специального счета самостоятельно определяет 
российскую кредитную организацию и в течение 15 дней 
открывает специальный счет с уведомлением собственников 
помещений в многоквартирном доме, органов 
государственного жилищного надзора об открытии нового 
специального счета. 

Договор специального счета может быть расторгнут по 
заявлению владельца специального счета при наличии 
оформленного протоколом решения общего собрания 
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собственников помещений в многоквартирном доме об 
изменении способа формирования фонда капитального 
ремонта, о замене владельца специального счета или 
кредитной организации при условии отсутствия 
непогашенной задолженности по полученному в этой 
кредитной организации кредиту на проведение капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме.  

В случае принятия общим собранием собственников 
помещений в многоквартирном доме решения о замене 
владельца специального счета, а также в других случаях 
замены владельца специального счета, предусмотренных 
Жилищным кодексом Российской Федерации, договор 
специального счета сохраняется в силе, при этом права и 
обязанности по указанному договору переходят к новому 
владельцу специального счета.  

Такой переход прав и обязанностей по договору 
специального счета к новому владельцу этого счета не 
является основанием для прекращения или изменения 
существовавших до такого перехода прав займодавца, 
кредитора в отношении средств на этом счете, 
обеспечивающих возврат займа, кредита, полученных на 
проведение капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме. 

Остаток денежных средств при закрытии 
специального счета перечисляется по заявлению владельца 
специального счета: 

1) на счет регионального оператора в случае 
изменения способа формирования фонда капитального 
ремонта; 

2) на другой специальный счет в случае замены 
владельца специального счета или кредитной организации 
на основании решения общего собрания собственников 
помещений в соответствующем многоквартирном доме. 

Владелец специального счета обязан подать 
заявление в банк о расторжении договора специального 
счета и перечислении остатка денежных средств в течение 
десяти дней после получения соответствующего решения 
общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме.  
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В случае, если владельцем специального счета не 
расторгнут договор специального счета либо не подано 
заявление о перечислении остатка средств, находящихся на 
специальном счете, на счет регионального оператора или 
другой специальный счет в соответствии с решением общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме, любой собственник помещения в многоквартирном 
доме, а также региональный оператор (в случае изменения 
способа формирования фонда капитального ремонта) вправе 
обратиться в суд с заявлением о взыскании средств, 
находящихся на специальном счете этого многоквартирного 
дома, с перечислением их на другой специальный счет или на 
счет регионального оператора. 
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СОВЕРШЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ СЧЕТУ 
 

По специальному счету могут совершаться следующие 
операции: 

– списание денежных средств, связанное с расчетами 
за оказанные услуги и (или) выполненные работы по 
капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме и расчетами за иные услуги и (или) 
работы, предусмотренные Жилищным кодексом Российской 
Федерации; 

– списание денежных средств в счет погашения 
кредитов, займов, полученных на оплату услуг и (или) работ, 
предусмотренных Жилищным кодексом Российской 
Федерации, уплату процентов за пользование такими 
кредитами, займами, оплату расходов на получение гарантий 
и поручительств по таким кредитам, займам; 

– в случае смены специального счета перечисление 
денежных средств, находящихся на данном специальном 
счете, на другой специальный счет и зачисление на данный 
специальный счет денежных средств, списанных с другого 
специального счета, на основании решения собственников 
помещений в многоквартирном доме; 

– в случае изменения способа формирования фонда 
капитального ремонта перечисление денежных средств на 
счет регионального оператора и зачисление денежных 
средств, поступивших от регионального оператора, на 
основании решения собственников помещений в 
многоквартирном доме; 

– зачисление взносов на капитальный ремонт, пеней 
за ненадлежащее исполнение обязанности по уплате таких 
взносов; 

– начисление процентов за пользование денежными 
средствами и списание комиссионного вознаграждения в 
соответствии с условиями договора специального счета; 

– иные операции по списанию и зачислению средств, 
связанные с формированием и использованием средств 
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фонда капитального ремонта в соответствии Жилищным 
кодексом Российской Федерации. 

Банк в порядке, установленном Жилищным кодексом 
Российской Федерации, банковскими правилами и 
договором специального счета, обязан обеспечивать 
соответствие осуществляемых операций по специальному 
счету требованиям Жилищного кодекса Российской 
Федерации. 

Операции по перечислению со специального счета 
денежных средств могут осуществляться банком по указанию 
владельца специального счета в адрес лиц, оказывающих 
услуги и (или) выполняющих работы по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, при 
предоставлении следующих документов: 

1) протокол общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме, содержащий решение 
такого собрания об оказании услуг и (или) о выполнении 
работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме; 

2) договор об оказании услуг и (или) о выполнении 
работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме; 

3) акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных 
работ по договору. Такой акт приемки не предоставляется в 
случае осуществления операции по выплате аванса на 
оказание услуг и (или) выполнение работ в размере не более 
чем тридцать процентов от стоимости таких услуг и (или) 
работ по договору.  

Операции по списанию со специального счета 
денежных средств в счет возврата кредитов, займов и на 
уплату процентов по кредитам, займам, полученным на 
проведение капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме, могут осуществляться банком по 
распоряжению владельца специального счета на основании: 

1) протокола общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме, содержащего решение 
такого собрания о заключении кредитного договора, 
договора займа соответственно с банком, займодавцем с 
указанием этих банка, займодавца, суммы и цели кредита, 
займа; 
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2) кредитного договора, договора займа. 
Банк отказывает в выполнении распоряжения 

владельца специального счета о совершении 
соответствующей операции, в подтверждение которой не 
представлены документы предусмотренные Жилищным 
кодексом Российской Федерации.  

Банк, в котором открыт специальный счет, и владелец 
специального счета предоставляют по требованию любого 
собственника помещения в многоквартирном доме 
информацию о сумме зачисленных на счет платежей 
собственников всех помещений в многоквартирном доме, об 
остатке средств на специальном счете, о всех операциях по 
данному специальному счету. 
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ИЗМЕНЕНИЕ СПОСОБА 

ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА 

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
 

Способ формирования фонда капитального ремонта 
может быть изменен в любое время на основании решения 
общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме. 

В случае, если на проведение капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме предоставлены и 
не возвращены кредит, заем или имеется подлежащая 
погашению за счет фонда капитального ремонта задолженность 
по оплате оказанных услуг и (или) выполненных работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, принятие собственниками помещений в 
многоквартирном доме решения об изменении способа 
формирования фонда капитального ремонта в отношении этого 
многоквартирного дома допускается при условии полного 
погашения такой задолженности. 

Решение о прекращении формирования фонда 
капитального ремонта на специальном счете и формировании 
фонда капитального ремонта на счете регионального оператора 
вступает в силу через один месяц после направления владельцу 
специального счета решения общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме. В течение пяти дней 
после вступления в силу указанного решения владелец 
специального счета перечисляет средства фонда капитального 
ремонта на счет регионального оператора. 

При изменении способа формирования фонда 
капитального ремонта владелец специального счета обязан 
передать региональному оператору соответственно все 
имеющиеся у него документы и информацию, связанную с 
формированием фонда капитального ремонта, в порядке, 
установленном нормативным правовым актом субъекта 
Российской Федерации. 

 


