
Мэру Москвы  
С.С. Собянину 

_______________ 
125032, Москва,  

ул. Тверская, д. 13 
 
 

Уважаемый Сергей Семенович! 

Мы, инициативная группа собственников многоквартирных домов по 
адресам: г. Москва, п. Воскресенское, Чечёрский проезд, д. 126, корп. 1, д. 126, 
корп. 2, д. 128, корп. 1, д. 128, корп. 2 (Далее - Дома) обращаемся к Вам по 
сложившейся в наших домах ситуации, связанной с формированием фонда 
капитального ремонта за счет взносов жителей наших домов.   

Наши Дома – новостройки и введены в эксплуатацию в 2014 году. При этом 
они включены в региональную программу капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах не территории г. Москвы на 2015-2044 гг. 
согласно	   постановлению Правительства Москвы от 29.12.2014 г. № 832-ПП «О 
региональной программе капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории города Москвы».  

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 29.12.2014 г.                
№ 833-ПП «Об установлении минимального размера взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории города 
Москвы в 2015 году» решение об определении способа формирования фонда 
капитального ремонта должно быть принято и реализовано собственниками 
помещений в многоквартирном доме в течение 5 месяцев после официального 
опубликования региональной программы капитального ремонта, в которую 
включен многоквартирный дом, т.е. до 1 июня 2015 г. При этом в соответствии с 
Жилищным кодексом  РФ для выбора способа формирования фонда капитального 
ремонта необходимо набрать не менее двух третей голосов от общего числа 
голосов собственников помещений в многоквартирном доме.  

На момент вступления в силу Постановления № 832-ПП, наши Дома  не были 
поставлены на кадастровый учет и мы в связи с этим не имели возможности 
оформить право собственности на приобретенное жилье. Соответственно мы не 
смогли в установленный срок реализовать свое право на выбор способа 
формирования фонда капитального ремонта и автоматически наши дома ушли в 
фонд регионального оператора. 

Законодатель дает нам право изменить способ формирования фонда 
капитального ремонта, в соответствии с Жилищным кодексом РФ, и путем 
голосования на общем собрании мы можем принять решение о выборе способа 
формирования фонда капитального ремонта на специальном счете. Но в этом 



случае, только через два года мы сможем его реализовать и вернуть накопленные 
денежные средства, что значительно затрудняет реализацию наших прав. 

Кроме того, так как наши Дома являются новостройками и только сданы в 
эксплуатацию, то в соответствии со ст. 756 Гражданского кодекса Российской 
Федерации и п. 5 ст. 7 Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ «Об участии в 
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и 
о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» 
еще в течение 5 лет находятся на гарантии у застройщика. На основании этого 
собственники должны быть освобождены от уплаты взносов на капитальный 
ремонт в течении гарантийного срока. Но, не смотря на это, нас (собственников) 
обязали оплачивать взносы на капитальный ремонт, включив в региональную 
программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах не 
территории г. Москвы на 2015-2044 гг.  

На основании вышеизложенного, мы, жители многоквартирных домов по 
адресам: Чечёрский проезд, д. 126, корп. 1, д. 126, корп. 2, д. 128, корп. 1, д. 128, 
корп. 2, считаем действие органов власти по включению наших Домов в 
региональную программу капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории г. Москвы на 2015-2044 гг. прямым 
нарушением наших прав.  

Просим Вас разобраться в сложившейся ситуации, исключить наши дома 
из списка региональной программы капитального ремонта сроком на 5 лет, а 
по истечении указанного времени предоставить право выбора способа 
формирования фонда капитального ремонта в соответствии с законодательством 
РФ. 
 
С уважением, 
Инициативная группа ЖК «Новое Бутово»:  

	  


