
Изменения по капитальному ремонту МКД 
 

В 2016 году Постановлением Правительства Челябинской области 

установлен минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме на период с 2017 по 2019 годы. В 2017 году 

он составит 7 рублей на один квадратный метр общей площади помещения в 

многоквартирном доме. 

Таким образом, в феврале собственники помещений получат квитанции за 

январь с расчетом платежей уже на основе нового тарифа и с начисленной на 

задолженность пеней, если таковая сформировалась. 

Депутатами Законодательного собрания Челябинской области утверждены 

изменения в закон «Об организации проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах», согласно которым установленным сроком 

оплаты является 25-е число месяца, следующего за расчетным. 

28 декабря 2016 года №740-П вышла новая редакция Постановления 

Правительства области №196-П от 21 мая 2014 года об утверждении 

Региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах Челябинской области на 2014-2043 годы, в соответствии 

с которым региональная программа делится на 10 периодов по 3года, а не на 5 

периодов по 6 лет, как было раньше. 

Также в соответствии с Законом Челябинской области от 06.10.2016 года  

№430-ЗО «О порядке установления необходимости проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирном доме и наделении органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по 

установлению необходимости проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирном доме» распоряжением Главы Катав-Ивановского 

муниципального района от 18.11.2016 года №534-р утвержден состав 

межведомственной комиссии по установлению необходимости проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Катав-Ивановского муниципального района. 

 Работа комиссии основана на заявительном характере, к ней могут 

обратиться: органы местного самоуправления, госжилинспекция, региональный 

оператор, управляющая организация, собственник помещения в соответствующем 

многоквартирном доме, уполномоченный общим собранием собственников. 

Поступившие заявления комиссия рассматривает в течение 30 рабочих дней 

со дня его регистрации. После чего принимает одно из трех решений: признает 

необходимость выполнения капремонта в более ранний срок,  признает 

возможность проведения капитального ремонта в многоквартирном доме в более 

поздний срок или делает вывод об отсутствии необходимости проведения 

капремонта в связи с его экономической нецелесообразностью. 

 

 

 

 



Справочно: 
Перечень документов, которые нужно предоставить в комиссию для 

корректировки сроков проведения капитального ремонта: 

- заявление об установлении необходимости проведения капитального 

ремонта; 

- копию технического либо кадастрового паспорта многоквартирного дома с 

результатами последней технической инвентаризации дома; 

- акт осмотра общего имущества в многоквартирном доме; 

- заключение соответствия лифта требованиям технического регламента; 

- документы ГЖИ, содержащие сведения о необходимости проведения 

капитального ремонта в многоквартирном доме (при необходимости); 

- протокол решения общего собрания собственников (в случае, если 

заявителем является управляющая организация либо собственник); 

- заключение регионального оператора о соблюдении требований к 

финансовой устойчивости деятельности регионального оператора в случае 

переноса срока проведения капитального ремонта с более позднего на более 

ранний; 

- заключения об экономической нецелесообразности проведения 

капитального ремонта в многоквартирном доме (в случае если заявителем 

выступает региональный оператор). 
 

 

 

 


