
ИНФОРМАЦИЯ  

для собственников многоквартирных домов, расположенных по 

адресам:  

г. Сызрань 

   ул. 2-я Студенческая, 3А, ул. Ломоносова, 1 

о необходимости определения способа формирования фонда 

капитального ремонта и о последствиях непринятия  решения о 

выборе способа формирования фонда капитального ремонта 

В соответствии с Постановлением Правительства Самарской области 

от 23.04.2021 г. N 242 « О внесении изменений в постановление 

Правительства Самарской области от 29.11.2013 г. N 707  "Об утверждении 

региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской 

области" многоквартирные дома по адресам:  ул. 2-я Студенческая, 3А, ул. 

Ломоносова, 1 включены в Перечень многоквартирных домов, 

расположенных на территории Самарской области, в отношении которых на 

период реализации региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Самарской области, планируется проведение капитального ремонта общего 

имущества. 

В связи с чем информируем собственников помещений данных 

многоквартирных домов о  необходимости  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). 

Данное решение принимается собственниками помещений на общем 

собрании, которое проводится в соответствие со ст.44-48 Жилищного 

кодекса РФ. 

Решение об определении способа формирования фонда капитального 

ремонта должно быть принято и реализовано собственниками помещений в 



многоквартирном доме в течение трех месяцев после официального 

опубликования утвержденной в установленном Законом порядке 

региональной программы капитального ремонта, в которую включен 

многоквартирный дом, в отношении которого решается вопрос о выборе 

способа формирования его фонда капитального ремонта. 

В отношении многоквартирных домов, введенных в эксплуатацию 

после утверждения региональной программы капитального ремонта и 

включенных в региональную программу капитального ремонта при ее 

актуализации, возникает по истечении одного года с даты включения 

данного многоквартирного дома в региональную программу капитального 

ремонта. 

 В случае, если собственники помещений указанных 

многоквартирных домов не примут решение о способе формирования 

фонда капитального ремонта Администрацией г.о. Сызрань Самарской 

области, будет  принято решение  о формировании фонда капитального 

ремонта общего имущества на счете регионального оператора. 

Информация о способах формирования капитального ремонта и 

порядке выбора способа капитального ремонта опубликована в сети 

«Интернет» на официальном сайте Комитета жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации г.о. Сызрань в разделе «Капитальный ремонт».  
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