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Долгосрочная программа капитального ремонта

(на 2014 – 2043 годы)

• Утверждена постановлением Правительства 

Кировской области от 21.03.2014 № 254/210

• Актуализирована постановлением Правительства 

Кировской области от 23.12.2014 № 17/232

2



ок.10 тыс.  

домов

ок.157 тыс. 

домов

3

Структура жилищного фонда 

Кировской области

17600
6843,3

7754,2

Многоквартирные 
(без блок.)

"Блокированные"

жилые дома 
(индивидуально-
определенные 
здания)

ок.58 тыс. 

домов



Сроки введения платы за капитальный ремонт общего 

имущества МКД по вновь включенным домам
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Размер минимального взноса на 

капитальный ремонт общего имущества МКД

• 2014 год – 6,7 рубля за 1 квадратный метр общей

площади помещения в многоквартирном доме в

месяц;

• 2015 год – 7,1 рубля за 1 квадратный метр общей

площади помещения в многоквартирном доме в

месяц;
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Сайт «Реформа ЖКХ»
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Сайт «Реформа ЖКХ»
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Сайт «Реформа ЖКХ»
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Сайт «Реформа ЖКХ»
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Собственники помещений в МКД

( 10 039 МКД)

Специальный счѐт в 

Банке, открытый ТСЖ, 

ЖК, СПК, региональным 

оператором (435 МКД)

Счѐт регионального 

оператора
может быть изменѐн в любое 

время по решению 

собственников (п.1 ст.173)*

*-при отсутствии задолженности по взятым кредитам (займам) и пр.(п.2 ст.173)

-не ранее 1 года (если «уходят» от рег.оператора) (п.5 ст.173)
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План капитального ремонта 

многоквартирных домов на 2015 год

• более 1000 многоквартирных домов в 84 

муниципальных образованиях Кировской области, 

расположенных в 44 районах (городских округах)

• количество проживающих в МКД – более 50 тыс.

• стоимость работ – более 1 млрд. рублей
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Информация по Российской Федерации

• в 63 субъектах (в том числе Кировская 

область) собирают или начинают собирать 

взносы на капитальный ремонт 

многоквартирных домов

• в 20 субъектах взносы начнут собирать в 

2015 году

• минимальные размеры взносов на 

капитальный ремонт в 2014 году находятся 

в диапазоне 4,2 – 7,7 руб. за кв.м.
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Расчетный счет  НКО «Фонд капитального 

ремонта» для перечисления взносов на 

капитальный ремонт

Банк: Отделение №8612 Сбербанк России 

г. Киров

БИК Банка: 043304609

Корсчет Банка: 30101810500000000609

Счет 40703810427000000115

ИНН/КПП 4345982348/434501001



Пример платежного документа по кап.ремонту
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Реализация программ капитального 

ремонта 
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