
"Об установлении минимального размера взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории 

города Москвы в 2015 году" постановление № 833-ПП от 29.12.2014г. 

30 декабря 2014  

Опубликовано постановление Правительства Москвы от 29.12.2014 № 833-ПП "Об 

установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах на территории города Москвы в 2015 году". 

Согласно тексту этого постановления, минимальный размер взноса на 2015 год 

составит 15 рублей за квадратный метр общей площади жилого (нежилого) помещения 

в многоквартирном доме в месяц. 

Также этим постановлением установлен срок, согласно которому собственники 

помещений в многоквартином доме должны принять решение о способе формирования 

фонда капитального ремонта своего дома в течение 5 месяцев, выбрав один из двух 

вариантов: 

1) перечисление взносов на капитальный ремонт на специальный счет в целях 

формирования фонда капитального ремонта в виде денежных средств, находящихся 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. 

Кроме того, постановление Правитетельства Москвы от 29.12.2014 № 833-ПП установило  

перечень работ (услуг) по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме, осуществляемому за счёт средств фондов капитального ремонта, сформированных 

в рамках минимальных взносов, в который вошли: 

1. Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения. 

2. Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения. 

3. Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения. 

4. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (горячее и холодное 

водоснабжение). 

5. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализация). 

6. Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для 

эксплуатации, ремонт лифтовых шахт. 

7. Ремонт крыши. 

8. Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном 

доме. 



9. Ремонт фасада. 

10. Ремонт фундамента. 

11. Ремонт внутридомовой системы дымоудаления и противопожарной автоматики, 

ремонт пожарного водопровода. 

12. Ремонт или замена мусоропровода. 

13. Ремонт или замена внутреннего водостока. 

14. Разработка и проведение экспертизы проектной документации, осуществление 

строительного контроля, проведение оценки соответствия лифтов требованиям 

технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011). 

Календарный план первоочередных мероприятий для организации работ по 

капитальному ремонту: 
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