
Уважаемые собственники  

жилых помещений многоквартирных домов, расположенных 

по адресам: 

-ул. Гагарина, МКД №№ 18, 20 корпус 2; 

-ул. Пионерская, МКД № 35; 

-ул. Сусанина, МКД № 76; 

-ул. Культурная, МКД № 6 корпус 2; 

-ул. Калинина, МКД №№ 28, 28 корпус 2, 28 корпус 3; 

-р-н. Старт, МКД №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6; 

-ул. Орехова, МКД № 55 корпус 3. 

Администрация города Комсомольска-на-Амуре информирует Вас 

о том, что постановлением Правительства Хабаровского края от 15 

декабря 2018 года № 463-пр «О внесении изменений в Программу 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

Хабаровского края на 2014 - 2043 годы, утвержденную постановлением 

Правительства Хабаровского края от 30 декабря 2013 г. N 479-пр» 

указанные многоквартирные дома включены в Региональную 

программу капитального ремонта. 

В соответствии с законом Хабаровского края от 24 июля 2013 г. № 

296 «О регулировании отношений в сфере обеспечения проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

территории Хабаровского края» собственники помещений в течение 

четырех месяцев после официального опубликования 

Региональной программы должны принять решение об 

определении способа формирования фонда капитального ремонта.  

В соответствии с положениями части 3 статьи 170 Жилищного 

кодекса Российской Федерации 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; 

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. 



На основании изложенного в соответствии со ст. 170 Жилищного 

Кодекса РФ Вам необходимо принять решение об определении 

способа формирования фонда капитального ремонта на общем 

собрании собственников помещений не позднее 18 апреля 2019 года. 

Срок возникновения обязанности по уплате взносов на 

капитальный ремонт. 

1. Обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт 

возникает у собственников помещений в многоквартирном доме по 

истечении восьми календарных месяцев начиная с месяца, следующего 

за месяцем, в котором была официально опубликована утвержденная 

краевая программа, в которую включен этот многоквартирный дом, за 

исключением случая, установленного частью 2 настоящей статьи. 

2. Обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт у 

собственников помещений в многоквартирном доме, введенном в 

эксплуатацию после утверждения краевой программы (введенные в 

эксплуатацию после 30 декабря 2013 года) и включенном в краевую 

программу при ее актуализации, возникает по истечении трех лет с даты 

включения данного многоквартирного дома в краевую программу. 


