
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 3 декабря 2013 г. N 1023/54 

 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ВЗНОСА НА КАПИТАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 

НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Московской области N 

66/2013-ОЗ "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Московской области" Правительство Московской области поста-
новляет: 

1. Министерству строительного комплекса Московской области: 
1.1. Разработать и представить на утверждение Правительству Московской области: 
региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, рас-

положенных на территории Московской области (далее - региональная программа), с указанием перечня 
многоквартирных домов, перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в мно-
гоквартирных домах, планового года проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах в срок до 31 декабря 2013 года; 

проект плана реализации региональной программы в срок до 1 апреля 2014 года; 
порядок и условия предоставления государственной поддержки на реализацию региональной про-

граммы. 
(в ред. постановления Правительства МО от 16.05.2014 N 350/16) 

1.2. Совместно с Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области, Главным 
управлением Московской области "Государственная жилищная инспекция Московской области" в преде-
лах полномочий разработать и представить на утверждение Правительству Московской области: 

порядок использования критериев очередности в соответствии с методическими рекомендациями по 
установлению минимального размера взноса на капитальный ремонт, утвержденными приказом Мини-
стерства регионального развития Российской Федерации от 10.07.2013 N 288, проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах в срок до 31 декабря 2013 года. 

1.3. Осуществлять актуализацию региональной программы не реже одного раза в год. 
1.4. Осуществлять проверку стоимости и объемов выполненных работ по капитальному ремонту об-

щего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Московской области, в рамках 
реализации региональной программы с привлечением собственников помещений этих многоквартирных 
домов. 

2. Министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области представить перечень 
многоквартирных домов, расположенных на территории Московской области, и дать предложения по 
формированию региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных до-
мов в Министерство строительного комплекса Московской области до 20 декабря 2013 года. 

3. Главному управлению Московской области "Государственная жилищная инспекция Московской 
области" осуществлять: 

мониторинг технического состояния многоквартирных домов; 
региональный государственный жилищный надзор за соблюдением обязательных требований к 

формированию фондов капитального ремонта, деятельности специализированных некоммерческих орга-
низаций, которые осуществляют деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального 
ремонта общего имущества многоквартирного дома. 

4. Установить минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквар-
тирных домов, расположенных на территории Московской области, на уровне федерального стандарта 
стоимости капитального ремонта жилого помещения по Московской области на 2014 год, утвержденного 



 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21.02.2013 N 146, в размере 7,30 рубля в месяц 
на один квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащего соб-
ственнику такого помещения, рассчитанный на основании методических рекомендаций, утвержденных 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, 
с учетом федерального стандарта стоимости капитального ремонта жилого помещения по Московской об-
ласти на соответствующий год. 
(в ред. постановления Правительства МО от 16.05.2014 N 350/16) 

5. Установить, что обязанность по уплате минимального размера взноса на капитальный ремонт, 
установленного в соответствии с пунктом 4 настоящего постановления, возникает у собственников поме-
щений в многоквартирном доме с 1 мая 2014 года. 

6. Министерству финансов Московской области осуществить софинансирование мероприятий плана 
реализации региональной программы в пределах средств, предусмотренных в бюджете на очередной фи-
нансовый год и плановый период на реализацию с учетом объемов выполненных работ в порядке, утвер-
жденном планом реализации региональной программы в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 настоя-
щего постановления. 

7. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Московской об-
ласти предусматривать в бюджетах муниципальных образований средства на оплату взноса на капиталь-
ный ремонт за помещения, находящиеся в собственности муниципальных образований Московской обла-
сти, и средства на софинансирование мероприятий краткосрочных планов по реализации региональной 
программы. 
(в ред. постановления Правительства МО от 16.05.2014 N 350/16) 

8. Комитету по ценам и тарифам Московской области при формировании региональных стандартов 
стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемых для расчета субсидии на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг, учитывать минимальный размер взноса на капитальный ремонт, установлен-
ный Правительством Московской области. 
(п. 8 в ред. постановления Правительства МО от 16.05.2014 N 350/16) 

9. Министерству социальной защиты населения Московской области обеспечить контроль за предо-
ставлением мер социальной поддержки и субсидий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг с 
учетом региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, установленных Правитель-
ством Московской области. 

10. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить официаль-
ное опубликование настоящего постановления в газете "Ежедневные новости. Подмосковье". 

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя 

Правительства Московской области Г.В. Елянюшкина. 
 

Губернатор Московской области 
А.Ю. Воробьев 

 
 
 


