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Оплата работ по капремонту

Необходиlпые рещения общего собранпя
капитального решонта:

1) о перечне работ
2) о смете расходов
3) источниках финансирования - средства

фонда КР
4)о получении ТGЖ/ЖСК/УК кредита

и об определении суlлественных условий
кредитного договора (СХЕМА Nэ1)
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спецсчета на счет эксроу в И ОеНеФИЦИаР

счет оплаты работ Подрядчика ПО СЧеry ЭСКРОУ

кредитор

оплата в соответствии
с договором условного
депонирования между
тсжDКсК/УК, Банком
и Подрядчиком по акry

приемки работ по капремонry,
по кредитному договору

собGтвенншков для ýрФе8&gнt{я

5) об открытии счета эскроу
(СХЕМА Ne2)

6) об определении лица, с которым
заключается договор на выполнение
работ и об условиях такого договора

7) о залоге денежных средств фонда
КР/прав по договору спецсчета



Преимуlцества кредита
для жильцов:

*
l Жильцы сами решают,

когда и какой ремонт
провести

О Ремонт уже сегодня
БЕ3 увеличения
ежемесячных взносов

возможньlЕ видьl и стоимость кАпитАльного рЕмонтА
с привлечением кредита в типовых МКД

Ежегодные потенциальные объемы
платежвй за капитальный peruloHT
в различнь!х реrионах
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Количество квартир (шт,)

Поступления в Фонд КР в год (млн руб.)

1о49680

рьýжýее крs&жY&ý&ý{жý МК*Ж

{ж х*ежаж 2ý}ý 7 r,}

1,5 трлн руб.

Стоимость капитального ремонта фасадов (млн
руб.)

скOльк0 врЕмЕнп кOпшть нА pEltllOHT?

Возможная сумма кредита (ставка - 12%, срок - 5
лет) (млн руб.)

На ремонт фасадов (лет) 1'1 6 4

НА КДКУЮ cyмltiy 1ШOжн0 СдЕлАть рЕмOнт DlG чЕрЕ3 s гOдА нАкOплЕllшЙ, вGлш взять крЕд}lт?

з,4

0,74

3,8 5,3

" при взносе 8 руб./кв, м и собираемости 85Уо **при взносе 1 5 руб./кв. м и еобираемости 857о

1,5 3,2

при снижении ставок по кредитам и увеличении
сроков кредитования


