
ИЗВЕЩЕНИЕ 
 

Уважаемые собственники помещений домов №3 по ул. Кадырова,   

№50-б, №25-а, корп.1, №19 по ул. Тарчокова, №17-19 по пр. Кулиева,      

№16-24 по ул. Шогенова, №109 по ул. Мечникова, №89-а по ул. Шортанова! 
 

Ставим вас в известность, что согласно части 3 статьи 170  Жилищного 

кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ) собственники помещений в 

многоквартирном доме вправе выбрать один из следующих способов 

формирования фонда капитального ремонта: 

1) перечисление взносов на капитальный ремонт на специальный счет в 

целях формирования фонда капитального ремонта в виде денежных средств, 

находящихся на специальном счете (далее - формирование фонда 

капитального ремонта на специальном счете); 

2) перечисление взносов на капитальный ремонт на счет регионального 

оператора в целях формирования фонда капитального ремонта в виде 

обязательственных прав собственников помещений в многоквартирном доме 

в отношении регионального оператора (далее - формирование фонда 

капитального ремонта на счете регионального оператора). 

В соответствии с частью 5 статьи 170 ЖК РФ решение об определении 

способа формирования фонда капитального ремонта должно быть принято и 

реализовано собственниками помещений в многоквартирном доме в течение 

срока, установленного органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации, но не менее чем в течение трех месяцев и не более чем в течение 

шести месяцев после официального опубликования региональной программы 

капитального ремонта, в отношении которого решается вопрос о выборе 

способа формирования его фонда капитального ремонта. Решение о 

формировании фонда капитального ремонта на специальном счете, за 

исключением случая, если владельцем специального счета является 

региональный оператор, считается реализованным при условии открытия 

специального счета и представления владельцем специального счета в орган 

государственного жилищного надзора документов, предусмотренных частью 

1 статьи 172 настоящего Кодекса. В целях реализации решения о 

формировании фонда капитального ремонта на специальном счете, открытом 

на имя регионального оператора, лицо, инициировавшее проведение 

соответствующего общего собрания, обязано направить в адрес 

регионального оператора копию протокола общего собрания собственников, 

которым оформлено это решение. 

Ваш дом включен в республиканскую программу, утвержденную 

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от            

17 февраля 2020 года №16-ПП. Однако до настоящего времени 

собственниками помещений не принято решение по способу формирования 

фонда капитального ремонта. 

В соответствии с действующим законодательством (часть 7 статьи 170 

ЖК РФ) орган местного самоуправления в течение месяца со дня получения 



от органа государственного жилищного надзора информации, 

предусмотренной частью 4 статьи 172 настоящего Кодекса, принимает 

решение о формировании фонда капитального ремонта в отношении такого 

дома на счете регионального оператора и уведомляет собственников 

помещений в таком доме о принятом решении, в том числе с использованием 

системы. 
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