


■ Жилищный кодекс РФ.

■ Закон Тульской области от 27.06.2013 г. № 
1958-ЗТО «О регулировании отдельных право-
отношений по вопросам проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории 
Тульской области».

■ Постановление правительства Тульской об-
ласти от 30.12.2013 г. «Об утверждении реги-
ональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах».

■ Постановление правительства Тульской об-
ласти от 22.10.2013 г. № 567 «Об установлении 
минимального размера взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме».

■ Постановление правительства Тульской об-
ласти от 23.01.2014 г. № 26 «Об утверждении 
Порядка деятельности специализированной не-
коммерческой организации «Фонд капиталь-
ного ремонта».

■ Постановление правительства Тульской об-
ласти от 17.01.2014 г. № 13 «Об установлении 
размера нормативной стоимости услуг и (или) 
работ по капитальному ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме».

■ Постановление правительства Тульской об-
ласти от 17.01.2014 г. № 12 «Об утверждении 
порядка предоставления лицом, на имя кото-
рого открыт специальный счет, и региональ-
ным оператором сведений, подлежащих пре-
доставлению в соответствии с частью 7 ст. 177 
и со ст. 183 Жилищного кодекса РФ».

■ Постановление правительства Тульской об-
ласти от 17.01.2014 г. № 11 «Об установлении 
размера предельной стоимости услуг и (или) 
работ по капитальному ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме».

■ Постановление правительства Тульской об-
ласти от 17.01.2014 г. № 9 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидии из бюджета 

Тульской области специализированной неком-
мерческой организации, которая осуществля-
ет деятельность, направленную на обеспече-
ние проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах».

■ Постановление правительства Тульской об-
ласти от 17.01.2014 г. №10 «Об утверждении 
порядка осуществления контроля за целевым 
расходованием денежных средств, сформиро-
ванных за счет взносов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме, и 
обеспечение сохранности этих средств».

■ Постановление правительства Тульской 
области от 10.09.2013 г. «Об утверждении 
Порядка применения критериев при опреде-
лении очередности проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартир-
ном доме».

■ Устав Фонда капитального ремонта Тульской 
области, утвержденный постановлением пра-
вительства Тульской области от 27.03.2014 г. 

■ Постановление правительства Тульской об-
ласти от 19.01.2015 г. № 12 «Об установлении 
минимального размера взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме».

■ Постановление правительства Тульской об-
ласти от 04.07.2014 г. № 319 «Об утверждении 
порядка привлечения региональным опера-
тором подрядных организаций для оказания 
услуг и (или) выполнения работ по капиталь-
ному ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме».

■ Постановление правительства Тульской 
области от 28.01.2015 г. № 13 «О внесении 
изменений в постановление правительства 
Тульской области от 04.07.2014 г. № 319 «Об 
утверждении порядка привлечения регио-
нальным оператором подрядных организаций 
для оказания услуг и (или) выполнения работ 
по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме».

ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ:



КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
Каждый дом периодически нуждается 
в ремонте, в том числе и капитальном. 
Поэтому в нашем регионе были пред-
приняты следующие меры:

■ Принят Закон Тульской области  
№1958-ЗТО от 27.06.2013 г. «О регулиро-
вании отдельных правоотношений по во-
просам проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории 
Тульской области».
Закон разработан в соответствии с Жилищным 
кодексом РФ для организации капитального 
ремонта многоквартирных домов, расположенных 
в Тульской области 

■ Утверждена региональная программа 
капитального ремонта, в которую включе-
но более 10 542 многоквартирных домов. 
В 2015 году в региональную программу 
включены 399 многоквартирных домов.
Ознакомиться с региональной программой капи-
тального ремонта можно на официальном сайте 
Фонда капитального ремонта www.kapremont71.ru

■ Правительством Тульской области со-
здана специализированная некоммерче-
ская организация – Фонд капитального 
ремонта Тульской области.
Официальный сайт фонда  – www.kapremont71.
ru. Телефон приемной: 8 (4872) 36-89-91. Адрес 
местонахождения: город Тула, улица Советская, 
дом 14.

С октября 2014 года все собственники 
помещений в многоквартирных домах 
обязаны оплачивать взносы на капи-
тальный ремонт.

Минимальный размер взноса на капиталь-
ный ремонт дома до 5 этажей – 5 рублей  
с м2, от 6 этажей – 6 рублей м2.



В любое время каждый собственник может узнать о коли-
честве средств, собранных на капитальный ремонт свое-
го дома, зайдя в личный кабинет на официальном сайте 
Фонда капитального ремонта Тульской области: 

WWW.KAPREMONT71.RU

Для этого необходимо:
1. На сайте фонда выбрать раздел «Личный кабинет».
2. В графе «ЛС или e-mail» указать номер лицевого счета, 
напечатанного в квитанции на оплату коммунальных услуг в 
13-значном формате 71***********, либо адрес вашей элек-
тронной почты.
3. Если выполняете вход впервые, то графа «Пароль» должна 
оставаться пустой.
4. Нажать кнопку «Войти».

5. После входа необходимо заполнить форму и назначить себе 
пароль, с помощью которого будет осуществляться вход в ваш 
личный кабинет.



ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ  ПО КАПИТАЛЬНОМУ 
РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ЗА СЧЕТ 
СРЕДСТВ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА:
1. ремонт внутридомовых инженерных систем 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водо-
отведения;

2. ремонт или замена лифтового оборудова-
ния, признанного непригодным для эксплуата-
ции, ремонт лифтовых шахт;

3. ремонт крыши, в том числе переустройство 
невентилируемой крыши на вентилируемую, 
устройство выходов на кровлю;

4. ремонт подвальных помещений, относящих-
ся к общему имуществу в многоквартирном 
доме;

5. утепление и ремонт фасада;

6. установка коллективных (общедомовых) 
приборов учета потребления ресурсов, необ-
ходимых для предоставления коммунальных 
услуг, и узлов управления и регулирования 
потребления этих ресурсов (тепловой энергии, 
горячей и холодной воды, электрической энер-
гии, газа);

7. ремонт фундамента многоквартирного дома;

8. устройство пандусов для маломобильных 
групп населения;

9. ремонт балконных плит;

10. подготовка проектной документации в 
случаях, когда это необходимо в соответствии 
с законодательством о градостроительной 
деятельности.



5 ШАГОВ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ
ШАГ 1. ВАЖНО ЗНАТЬ! 

ШАГ 2. ОПЕРАТИВНО 
РЕАГИРОВАТЬ!

ЮЛИЯ 
МАРЬЯСОВА

ШАГ 3. ПОСТАВИТЬ 
НА КОНТРОЛЬ!

■ Не менее чем за 4 месяца до наступления года, 
в течение которого должен быть проведен капи-
тальный ремонт в соответствии с региональной 
программой, управляющая организация, ТСЖ 
либо Фонд капитального ремонта Тульской 
области представляет собственникам предло-
жения о проведении капитального ремонта.
■ Не позднее чем через 3 месяца с момента по-
лучения предложений собственники обязаны 
рассмотреть указанные предложения, при-
нять решение на общем собрании и утвердить:
1) перечень работ по капитальному ремонту;
2) смету расходов на капитальный ремонт;
3) сроки проведения капитального ремонта;
4) источники финансирования капитального ре-
монта;
5) лицо, которое от имени всех собственников 
помещений в многоквартирном доме уполно-
мочено участвовать в приемке выполненных 
работ и (или) оказанных услуг, в том числе под-
писывать соответствующие акты.
■ На каждом доме, на котором производятся 
работы по капитальному ремонту, должно 
быть размещено информационное объявле-
ние  с указанием вида работ, срока выполнения 
работ, заказчика работ, наименования, ответ-
ственного лица и контактов подрядной органи-
зации, производящей работы, контактной ин-
формации сотрудников строительного контроля 
и Фонда капитального ремонта, курирующих 
объект.
Собственники помещений в многоквартирном 
доме определяют уполномоченное лицо по со-
гласованию с дефектных ведомостей и проек-
тно-сметной документации.
Если вы не обладаете информацией –  
сообщите, пожалуйста, нам по телефонам:  
(4872) 55-57-34, 8-920-791-50-10

В случае, если подрядная организация 
выполняет работы недобросовестно, на-
рушаются сроки, необходимо сообщить 
информацию в Штаб проекта «Народ-
ный контроль. ЖКХ» по телефонам: 
(4872) 55-57-34, 8-920-791-50-10

«С октября 2014 года 
мы платим взносы на 
капитальный ремонт 
наших домов и имеем 
право знать, как расхо-
дуется каждый рубль. 
Народный контроль 
– это гарантия каче-
ства. В наших общих 
интересах проконтро-
лировать каждый этап 
проведения капи-
тального ремонта. На 
каждый вопрос будет 
дан ответ, каждое об-
ращение – учтено».

заместитель 
председателя 
Тульской областной 
Думы, руководитель 
фракции «Единая 
Россия»

В целях качественного производства работ 
собственникам необходимо осуществлять 
мониторинг хода выполнения работ по ка-
питальному ремонту. 

ВНИМАНИЕ! Готовность собственников 
произвести работы на общедомовых ком-
муникациях, проходящих через частную 
собственность (квартиры), напрямую влия-
ет на общее качество и результат капиталь-
ного ремонта! Проведите беседу с соседями 
о важности ремонта для дома. 



ШАГ 2. ОПЕРАТИВНО 
РЕАГИРОВАТЬ!

ШАГ 4. ПРИНЯТЬ ОБЩЕЕ РЕШЕНИЕ!

ШАГ 5. ПОДДЕРЖАТЬ ПОРЯДОК!

При приемке выполненных работ и (или) оказан-
ных услуг необходимо:

■ убедиться в выполнении работ подрядной орга-
низацией в рамках утвержденной и согласованной 
с собственниками проектно-сметной документа-
ции;

■ проверить наличие замечаний к подрядной 
организации по выполнению работ со стороны 
Фонда капитального ремонта Тульской области, 
государственного учреждения капитального стро-
ительства «ТулоблУКС» и факт их устранения.

По завершении работ должен быть составлен акт 
приемки выполненных работ и (или) оказанных ус-
луг. Акт приемки должен быть подписан органом 
местного самоуправления, лицом, которое упол-
номочено действовать от имени собственников 
помещений в многоквартирном доме, подрядной 
организацией, Фондом капитального ремонта 
Тульской области, Государственным учреждением 
капитального строительства «ТулоблУКС».

Я ГОТОВ(А) КОНТРОЛИРОВАТЬ 
РЕМОНТ В СВОЕМ ДОМЕ!

ФИО

Адрес

Контактный телефон

* Даю согласие на обработку, 
хранение и передачу персональных 
данных, указанных мной, Совету му-
ниципальных образований Тульской 
области в соответствии с ФЗ №152 от 
27.07.2006 г.

Дата 

Подпись■ контролировать исполнение гарантийных обяза-
тельств подрядной организацией. Информировать 
Фонд капитального ремонта о возникших пробле-
мах в эксплуатации.

ВНИМАНИЕ! Срок гарантии на все виды работ – 5 
лет!

■ в течение 10 дней  с даты подписания акта при-
емки оказанных услуг и (или) выполненных работ 
по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме Фонд капитального ре-
монта Тульской области обязан передать лицу, 
осуществляющему управление этим домом, копии 
документов о проведенном капитальном ремонте, 
за исключением финансовых документов.



Телефоны «горячей линии»  
по поддержке собственников 

(4872) 55-57-34, 
8-920-791-50-10

Сайт «Народный контроль. ЖКХ»

 www.nk71.ru

УЧАСТИЕ СОБСТВЕННИКОВ 
В КОНТРОЛЕ –ГАРАНТИЯ 

КАЧЕСТВЕННОГО РЕМОНТА!


