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Проведен анализ становления программы по выполнению капитального 

ремонта, а также правовой и законодательной базы, касающейся этой проблемы. 

Произведен расчет размера взноса на капитальный ремонт исходя из сборников 

укрупнительных показателей восстановительной стоимости. Для этого была 

создана экспериментальная модель расчета взноса на капитальный ремонт 

общедомового имущества в многоквартирных жилых домах исходя из стоимости 

восстановления и (или) замещения, с учетом индексов изменения СМР.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В данной дипломной работе были проанализированы правовые основы и 

подходы к капитальному ремонту многоквартирных жилых домов. В последнее 

время проблема капитального ремонта многоквартирных домов стала одной из 

самых популярных тем из всех, связанных с жилищно–коммунальным хозяйст-

вом. Отсюда вытекает актуальность на сегодняшний день темы дипломной рабо-

ты.  

Все объекты общего имущества многоквартирного дома и их части, как и 

объекты и части многоквартирного дома, не входящие в состав общего имуще-

ства, в процессе эксплуатации подвергаются износу вследствие естественного 

старения материалов, из которых они изготовлены, силовых нагрузок (несущие 

конструкции) либо вследствие влияния геодезических и природно – климатиче-

ских факторов, а также условий использования и уровня надлежащего содержа-

ния объектов общего имущества и его частей, в том числе своевременности уст-

ранения возникающих неисправностей путѐм проведения ремонтов. 

Одними из последних и важных изменений, внесенных в ЖК РФ, являются 

поправки, прописанные в Федеральном законе Российской Федерации от 25 де-

кабря 2012 г. № 271-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и призна-

нии утратившими силу отдельных положений законодательных актов Россий-

ской Федерации". Данный федеральный закон несет в себе изменения, касаю-

щиеся организации и проведения капитального ремонта многоквартирных домов 

на территории Российской Федерации. 

При переходе на новую систему сбора взносов на капитальный ремонт 

важна информированность собственников жилья. Каждый собственник должен 

знать об обязательности данного вида платежей и о том, каким образом сформи-

рована та или иная сумма к оплате. Должна быть полная и  

достоверная база исходных данных, где собственник сможет ознакомиться с 

планируемыми работами в его доме и их сроках выполнения.  
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В связи с падающим доходом населения взносы на капитальный ремонт 

«бьют по карману» собственников многоквартирных жилых домов и некоторые 

из них отказываются от оплаты, что приводит к торможению выполнения запла-

нированных ремонтных работ. 

Из всего вышесказанного вытекает цель данной дипломной работы: вы-

явить проблемы, связанные с проведением капитального ремонта в многоквар-

тирных жилых домах,  предложить пути совершенствование подходов к управ-

лению капитальным ремонтом в многоквартирных жилых домах г. Челябинска. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

— изучить и провести экспертизу законодательных основ по формирова-

нию фондов капитального ремонта; 

— выявить проблемы, связанные с проведением капитального ремонта 

многоквартирного жилого дома,  и предложить пути их решения;       

— провести статистический анализ данных по собираемости взносов на 

капитальный ремонт;    

— провести статистический анализ данных по выполнению капитального 

ремонта в многоквартирных жилых домах г. Челябинска.                                                                                                

В 1 главе рассмотрены теоретические и правовые основы организации и 

выполнения капитального ремонта. 

Во 2 главе рассмотрены некоторые подходы по организации капитального 

ремонта, а также ключевые моменты изменения законодательства. 

В 3 главе сделаны предложения и осуществлен расчет суммы взноса на ка-

питальный ремонт, полагаясь на экспериментальную модель. 

О результатах дипломной работы докладывалось на Всероссийской  

студенческой олимпиаде по направлению «Строительство», профиль «Эксперти-

за и управление недвижимостью». 
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1  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПОНЯТИЯ 

«КАПИТАЛЬНЫЙ  РЕМОНТ» 

 

1.1 Основные понятия и определения 

Недвижимое имущество – это земельные участки, участки недр и все, что 

прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несораз-

мерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, 

объекты незавершенного строительства [1]. 

Многоквартирный жилой дом - совокупность двух и более квартир, 

имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к 

жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком доме. Многоквар-

тирный дом содержит в себе элементы общего имущества собственников поме-

щений в таком доме в соответствии с жилищным законодательством. 

"Жилые дома блокированной застройки" - жилые дома с количеством эта-

жей не более чем три, состоящие из нескольких блоков, количество которых не 

превышает десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной 

семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или 

соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход 

на территорию общего пользования. 

Капитальный ремонт - это проведение предусмотренных законом работ по 

устранению неисправностей, изношенных конструктивных элементов общего 

имуществ собственников, в том числе, по их восстановлению или замене с целью 

улучшения эксплуатационных характеристик общего имущества многоквартир-

ного дома [2]. 

 Капитальный ремонт здания (сооружения, оборудования, коммуникаций, 

объектов жилищно-коммунального назначения) - ремонт, выполняемый для вос-

становления ресурса здания (сооружения, оборудования, коммуникаций, объек-

тов жилищно-коммунального назначения) с заменой или восстановлением лю-

бых составных частей, включая базовые [3].   
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Собственник – субъект собственности; физическое или юридическое лицо, 

обладающее правом собственности, выступающее в роли владельца, распоряди-

теля, пользователя объекта собственности. 

Физическое лицо – термин, широко применяемый гражданским законода-

тельством, обозначающий человека как субъект права. Согласно законодательст-

ву Российской Федерации, российскими физическими лицами считаются имею-

щие постоянное место жительство на территории РФ и российское гражданство. 

Таким образом, к данной категории может относиться иностранный гражданин, 

постоянно живущий на территории нашей страны. 

Юридическое лицо - организация, которая имеет обособленное имущество 

и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и 

осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом 

и ответчиком в суде. 

Взнос – внесение определенной суммы денежных средств в виде вклада в 

банк, платежей, платы за вступление, участие в организации, оплаты своей доли 

в имущественном приобретении.  

Региональный оператор - это некоммерческая организация, основной дея-

тельностью которой является своевременная организация и проведение капи-

тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.  

Региональная программа – программа, рассчитанная на 30 лет, включаю-

щая в себя перечень всех многоквартирных жилых домов каждого субъекта Рос-

сийской Федерации в отдельности, кроме аварийных и подлежащих сносу, в ко-

торых запланирован капитальный ремонт, с разбивкой по конструктивным эле-

ментам, со сроками его проведения. 

Региональной программой капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах определяются предельные сроки проведения собствен-

никами помещений в таких домах и (или) региональным оператором капиталь-

ного ремонта многоквартирных домов. Региональная программа капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах утверждается высшим ис-
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полнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации 

в целях планирования и организации проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, планирования предоставления государст-

венной поддержки, муниципальной поддержки на проведение капитального ре-

монта общего имущества в многоквартирных домах за счет средств бюджета 

субъекта Российской Федерации, местных, контроля своевременности проведе-

ния капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах собст-

венниками помещений в таких домах, региональным оператором.  

Фонд капитального ремонта – совокупность взносов на капитальный ре-

монт, уплаченных собственниками помещений в многоквартирном доме, пени, 

уплаченные собственниками таких помещений в связи с ненадлежащим испол-

нением ими обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт, проценты, 

начисленные за пользование денежными средствами, находящихся на специаль-

ном счете. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 170 Жилищного Кодекса Российской 

Федерации собственники помещений в многоквартирном жилом доме вправе 

выбрать один из следующих способов формирования фонда капитального ре-

монта:  

1) перечисление взносов на капитальный ремонт на специальный счет в 

целях формирования фонда капитального ремонта в виде денежных средств, на-

ходящихся на специальном счете дома; 

2) перечисление взносов на капитальный ремонт на счет регионального 

оператора в целях формирования фонда капитального ремонта в виде обязатель-

ственных прав собственников помещений в многоквартирном жилом доме в от-

ношении регионального оператора [3]. 

Согласно частей 2 и 3 статьи 175 Жилищного Кодекса Российской Феде-

рации владельцем специального счета, на котором аккумулируются взносы соб-

ственников помещений в многоквартирном жилом доме на капитальный ремонт 

могут быть: 
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1) ТСЖ; 

2) жилищный кооператив; 

3) управляющая организация (компания); 

4) региональный оператор [4]. 

ТСЖ – юридическое лицо, некоммерческая организация, созданная на ос-

нове объединения собственников помещений многоквартирного дома или собст-

венников соседних участков с жилыми строениями (домами) для совместного 

управления теми помещениями этого дома и землями, которые находятся в со-

вместном владении и пользовании, а также для ведения хозяйственной деятель-

ности в таком доме и на земле, находящейся в совместном владении, в форме 

эксплуатации общего имущества, строительства дополнительных помещений и 

объектов общего имущества, а также сдачи в аренду, внаѐм части общего иму-

щества в многоквартирном доме или общего земельного участка. 

Жилищный кооператив - добровольное объединение граждан и в установ-

ленных Жилищным Кодексом, другими федеральными законами случаях юри-

дических лиц на основе членства в целях удовлетворения потребностей граждан 

в управления многоквартирным жилым домом. 

Управляющая организация (компания) – коммерческая организация, юри-

дическое лицо, осуществляющее доверительное управление имуществом других 

физических и юридических лиц, переданным в соответствии с договором дове-

рительного управления. 

Аварийный жилищный фонд - совокупность жилых помещений в много-

квартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2012 года 

аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим из-

носом в процессе их эксплуатации. 

Ветхое состояние здания - состояние, при котором конструкции здания и 

здание в целом имеет износ: для каменных домов - свыше 70%, деревянных до-

мов со стенами из местных материалов, а также мансард - свыше 65%, основные 

несущие конструкции сохраняют прочность, достаточную для обеспечения ус-
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тойчивости здания, однако здание перестает удовлетворять заданным эксплуата-

ционным требованиям.  

Льгота - скидка, предоставление преимуществ кому-либо, полное или час-

тичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или 

облегчение условий их выполнения. 

Субсидия - выплаты потребителям, предоставляемые за счѐт государст-

венного или местного бюджета, а также выплаты специальных фондов для юри-

дических и физических лиц, местных органов власти, других государств.  

Основные свойства субсидии:  

— безвозмездная передача средств (возможен возврат средств);  

— целевой характер; 

— софинансирование (на условиях долевого финансирования). 

 

1.2 Классификация видов ремонта 

Составной частью технической эксплуатации являются периодические ре-

монты зданий с целью восстановления потребительских качеств, отвечающих 

нормативным требованиям, а в ряде случаев, улучшающих эти качества путем 

повышения уровня комфортности, благоустройства и т.д. [5]. 

Ремонт зданий и сооружений — процесс их изменения, восстановления, 

улучшения, доведения до первоначальных характеристик. Включает в себя сле-

дующие виды работ: отделка, покраска, оклейка обоями, заделка 

швов, сантехнические и электромонтажные работы и другие; установка новых 

элементов: окон, дверей, замена электропроводки и труб водоснабжения и дру-

гих.  

Любой вид ремонта проводится с целью продлить срок службы здания или 

сооружения. Если обследование здания показало необходимость проведения ка-

питального ремонта, составляется смета на все виды работ. Следует отметить, 

что четкие границы между категориями ремонта установить сложно. 

В ходе обследования перед проведением капитального ремонта может 
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быть дано заключение, что здание или сооружение не может быть восстановлено 

и подлежит сносу. 

Ремонт подразделяется на несколько категорий, в которые входят различ-

ные виды работ. Какой вид ремонта понадобится зданию или сооружению, зави-

сит от длительности и условий его эксплуатации, капитальности здания, от со-

стояния отдельных элементов: фундаментов, несущих конструкций, кровли, 

коммуникаций и прочее. По совокупной оценке обследования определяется вид 

ремонта. Реконструкция, капитальный или текущий ремонт. Также может быть 

проведен косметический ремонт. 

Капитальный ремонт 

В первую очередь следует рассмотреть понятие капитального ремонта в 

сущности, а также осветить и проанализировать работы, выполняемые в рамках 

его проведения. Стоит отметить, что организация капитального ремонта может 

иметь несколько видов, таких как капитальный ремонт с отселением жильцов и 

без него. 

Капитальный ремонт – это комплекс значительных работ по улучшению 

состояния зданий и сооружений. Это процесс, в ходе которого восстанавливается 

не только привлекательный внешний облик зданий, но и ресурс в целом, то есть 

проводится полная внутренняя отделка помещений, восстановление и модерни-

зация домовых инженерных систем. Капитальный ремонт сегодня редко обхо-

дится без перепланировки, хотя существует ряд ограничений по изменению ар-

хитектуры несущих конструкций и фундамента здания. В ходе капитального ре-

монта реставрируются все изношенные и поврежденные элементы здания. Если 

они не только изношены, но и устарели, их заменяют на новые, более современ-

ные. Капитальная реставрация, как правило, требует временного вывода здания 

из эксплуатации, так как охватывает все пространства: и фасад, и внутренние 

помещения, и фундамент, и стены, и кровлю. Нередко капитальный ремонт 

сродни реконструкции некоторых частей здания или же всего здания. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской 
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Федерации перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего иму-

щества в многоквартирном жилом доме, оказание и (или) выполнение которых 

финансируются за счет средств фонда капитального ремонта, который сформи-

рован исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на специ-

альном счете дома или спецсчете регионального оператора,  установленного 

нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, включает в се-

бя: 

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, во-

доснабжения, водоотведения (при износе более 50 процентов); 

2) ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным 

для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт; 

3) ремонт крыши (при повреждении более 50 процентов поверхности); 

4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в 

многоквартирном доме; 

5) ремонт фасада (при повреждении более 50 процентов поверхности); 

6) ремонт фундамента многоквартирного дома [6]. 

         Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества 

в многоквартирном доме может быть дополнен услугами и (или) работами по 

утеплению фасада,  переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую 

крышу,  устройству выходов на кровлю,  установке коллективных (общедомо-

вых) приборов учета потребления ресурсов,  необходимых для предоставления 

коммунальных услуг,  и узлов управления и регулирования потребления этих ре-

сурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, га-

за) и другими видами услуг и (или) работ. 

Капитальному ремонту подлежат здания, эффективная эксплуатация и со-

хранность которых не могут быть обеспечены путем текущего ремонта в связи с 

неудовлетворительным техническим состоянием их конструкций и инженерного 

оборудования. Отбор работ, относящихся к капитальному ремонту, производит-
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ся по оценочным таблицам. Фактический материал по дефектам собирается при 

осмотрах и технической инвентаризации.  

Производство работ по капитальному ремонту ведут обычно спе-

циализированные ремонтно-строительные организации.  

При проведении капитальных ремонтов организация ведения работ регла-

ментируется проектом производства работ (ППР), в котором изложены все орга-

низационные и технологические требования, необходимые для исполнения. От-

четность по работам сводится к своевременному составлению актов скрытых ра-

бот, заполнению журналов ведения работ с записями представителя технадзора о 

качестве работ, с замечаниями к ведению работ. Все документы являются ответ-

ственными и подлежат постоянному хранению после завершения ремонтов. 

Капитальный ремонт может производиться с отселением собственников и 

без него. 

Капитальный ремонт с отселением собственников  

Собственнику жилого помещения, проживающему в доме, подлежащем 

отселению, в связи с реконструкцией или капитальным ремонтом, сносом, в по-

рядке предварительного натурального возмещения предоставляется равноценное 

по стоимости благоустроенное жилое помещение, отвечающее установленным 

санитарным и техническим требованиям и находящееся в административных 

границах субъекта Российской Федерации. В стоимость предлагаемого взамен 

жилого помещения включается рыночная стоимость освобождаемого жилья и 

соответствующая компенсация за непроизведенный капитальный ремонт.  

Капитальный ремонт без отселения 

При проведении капитального ремонта и модернизации жилых зданий без 

отселения жильцов сохраняется существующая планировка жилых помещений, 

износ основных элементов не превышает 60 процентов. 

Капитальный ремонт подразделяется на 2 вида: 

1) комплексный; 

2) выборочный. 
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Комплексный капитальный ремонт (ККР) – охватывает все здание в целом 

или отдельные его секции и включает в себя замену или восстановление всех из-

ношенных конструктивных элементов и инженерного оборудования. Является 

основным видом капитального ремонта зданий, находящихся в целом в неудов-

летворительном техническом состоянии и имеющих большую степень матери-

ального износа, и должен предусматривать одновременное восстановление из-

ношенных конструктивных элементов и инженерного оборудования, а также от-

делку и обязательное повышение степени благоустройства всего жилого дома [7, 

с.8]. 

Выборочный капитальный ремонт (ВКР) -  заключается в замене или уси-

лении отдельных изношенных конструкций, инженерного оборудования или их 

частей. Производить в случае, если жилые дома находятся в удовлетворительном 

техническом состоянии, но отдельные конструктивные элементы, санитарно-

технические или электротехнические устройства сильно изношены и нуждаются 

в полной или частичной замене. При этом в первую        очередь должен преду-

сматриваться ремонт тех конструкций и оборудования, неисправность которых 

может ухудшить состояние смежных конструкций жилого дома и повлечь за со-

бой их повреждение или полное разрушение [7, с.8]. 

При определении периодичности выполнения работ по капитальному ре-

монту многоквартирных жилых домов выделяются 6 разновидностей домов в за-

висимости от их конструктивных элементов. 

— группа 1 - каменные особокапитальные: фундаменты каменные и бе-

тонные, стены каменные (при толщине 3 кирпича) и крупноблочные, перекрытия 

железобетонные; 

— группа 2 - каменные обыкновенные: фундаменты каменные (кирпичные 

при толщине стены 2-2,5 кирпича), крупноблочные и крупнопанельные, пере-

крытия железобетонные, смешанные и каменные своды по металлическим бал-

кам; 

— группа 3 - каменные облегченные: фундаменты каменные и бетонные, 
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стены облегченной, кладки из кирпича, шлакоблоков и ракушечника, перекры-

тия деревянные, железобетонные или каменные своды по металлическим бал-

кам; 

— группа 4 - деревянные рубленые и брусчатые, смешанные и сырцовые: 

фундаменты ленточные бутовые, стены рубленые, брусчатые, смешанные (кир-

пичные и деревянные, сырцовые), перекрытия деревянные; 

— группа 5 - сборно-щитовые, каркасные глинобитные, саманные и фах-

верковые: фундаменты на деревянных стульях или бутовых столбах, стены кар-

касные, сборно-щитовые и глинобитные, перекрытия деревянные; 

— группа 6 - каркасно-камышитовые и прочие облегченные. 

 Периодичность капитальных ремонтов жилых зданий в зависимости от 

условий эксплуатации и их капитальности приведена в таблице 1. 

Таблица 1 - Периодичность капитальных ремонтов жилых зданий 

Группа зданий 
Общий срок службы 

зданий, годы 
Вид ремонта 

Периодичность ремон-

та, год 

Группа 1 150 
ВКР 6 

ККР 30 

Группа 2 125 
ВКР 6 

ККР 30 

Группа 3 100 
ВКР 6 

ККР 24 

Группа 4 50 
ВКР 6 

ККР 18 

Группа 5 30 
ВКР 6 

ККР - 

Группа 6 15 
ВКР 6 

ККР 6 

 

На основании таблицы 1 можно судить о том, что в большинстве много-

квартирных жилых домов капитальный ремонт должен проводиться не реже, чем 

один раз в 30 лет [8]. 

Текущий ремонт 

Наравне с капремонтом существует такой вид ремонта как текущий. 

Текущий ремонт общего имущества жилого дома (ТР) — комплекс строи-

тельных и организационно-технических мероприятий с целью устранения неис-

правностей (восстановления работоспособности) элементов, оборудования и ин-
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женерных систем здания для поддержания эксплуатационных показателей. Те-

кущие ремонты являются основой нормальной технической эксплуатации, по-

вышения долговечности зданий.  

Текущий ремонт проводят раз в несколько лет. При планировании таких 

мероприятий, владелец здания или ответственные сотрудники компании-

подрядчика, практикующей промышленный альпинизм, обязательно учитывают 

следующие факторы:  

1) возраст здания и режим его эксплуатации; 

2) степень износа здания;  

3) особенности архитектуры; 

4) климатические условия данного региона. 

 По нормативно-правовым актам, в частности, положению Госстроя, в те-

кущий ремонт входят следующие работы: 

— усиление фундаментов, устранение местных деформаций, восстановле-

ние вентиляционных продухов, входов в подвалы; 

— укрепление перекрытий, окраска, устранение мелких повреждений, 

швов и деформаций, частичная замена отдельных элементов; 

— герметизация стыков в стенах, восстановление архитектурных элемен-

тов, смена локальных участков обшивки, ремонт и окраска фасадов; 

— усиление стропильной системы деревянных крыш, устранение неис-

правностей кровель, замена водосточных систем, работа по устранению дефек-

тов утепления и вентиляции, антисептирование; 

— смена и восстановление отдельных элементов окон и дверей (но не рас-

ширение проѐмов, например); 

— восстановление или замена отдельных элементов полов, лестниц, бал-

конов, входов; 

— устранение неисправностей печей и очагов, замена и восстановление 

элементов систем центрального отопления и водоснабжения; 

— восстановление внутренней отделки; 
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— установка, замена и восстановление ряда узлов электроснабжения и 

вентиляции; 

— восстановление мусоропроводов зданий; 

— внешнее благоустройство: ремонт тротуаров, дорожек, ограждений и 

так далее; 

— специальные работы по восстановлению технического оборудования на 

объекте.  

Так же текущий ремонт возможет двух видов: 

— плановый (профилактический); 

— внеочередной. 

Плановый (профилактический) текущий ремонт (ПТР) является основой 

нормальной технической эксплуатации. Проведение его в строго регламентиро-

ванные сроки обеспечивает установленную долговечность конструктивных эле-

ментов и оборудования путем защиты их от преждевременного износа, а также 

устранения мелких повреждений, что предотвращает дальнейшее их развитие и 

сокращает в будущем расходы на капитальный ремонт зданий. 

Внеочередной текущий ремонт заключается в срочном устранении мелких 

случайных повреждений и дефектов, которые не могли быть обнаружены и уст-

ранены при профилактическом ремонте или возникли вследствие стихийных или 

иных воздействий. Такие повреждения и неисправности большей частью возни-

кают в инженерном оборудовании, кровле и т. п. Во избежание аварий их надо 

устранять в срочном порядке. Для производства таких работ, не включенных в 

планы ПТР, должны предусматриваться примерно 20 % средств, ассигнованных 

на текущий ремонт. 

Здания и сооружения, по которым в планируемом году предусмотрено 

проведение капитального ремонта, в план текущего ремонта не включаются, так 

как при капитальном ремонте выполняются все работы, относящиеся к текущему 

ремонту [8]. 
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Периодичность текущих ремонтов многоквартирных жилых домов в зави-

симости от их капитальности приведена в таблице 2. 

Таблица 2– Периодичность текущих ремонтов жилых зданий 

Группа зданий 
Общий срок службы 

зданий, годы 
Вид ремонта 

Периодичность ремон-

та, год 

Группа 1 150 ТР 3 

Группа 2 125 ТР 3 

Группа 3 100 ТР 3 

Группа 4 50 ТР 3 

Группа 5 30 ТР 2 

Группа 6 15 ТР 2 

 

Планово-предупредительный ремонт 

Планово-предупредительный ремонт – это ремонт, при котором выполня-

ется комплекс организационно-технических мероприятий предупредительного 

характера, проводимых в плановом порядке с целью восстановления исправно-

сти (работоспособности) конструкций и систем инженерного оборудования, а 

также для поддержания эксплуатационных показателей здания. 

Если такие виды ремонта, как капитальный и текущий, существовали все-

гда, то планово-предупредительный ремонт стал внедряться в сферу строитель-

ства и отделки зданий сравнительно недавно. Однако на сегодняшний день этот 

вид ремонта можно по праву назвать самым эффективным. Кроме того, ППР 

предполагает минимальные затраты, так как начинает проводиться еще до того, 

как в конструкции здания появляются серьезные дефекты. В ходе ППР прово-

дится тщательный анализ всех систем здания, чтобы выявить наиболее уязвимые 

участки. Если их вовремя укрепить и модернизировать, можно избежать скорого 

текущего ремонта, а также существенно отодвинуть период проведения капи-

тальной реставрации. 

Косметический ремонт 

Косметический ремонт имеет своей целью незначительные изменения. Под 

косметическим ремонтом подразумевается восстановление внутренней отделки – 

«стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических поме 

щениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях» [9]. Свежая 

краска на стенах, подоконниках и окнах, свежая побелка на потолке (или также 
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водоэмульсионная краска), покраска и/или лакирование перил, выравнивание 

сбитых и раскрошенных ступенек (возможно, выкладывание плиткой, линоле-

умом или другим материалом подходов к лифту, мусоропроводам, почтовым 

ящикам), по сути, это и есть составляющие косметического ремонта. 

Обследование зданий 

При длительных сроках эксплуатации (более 30—40 лет) возникает необ-

ходимость в проведении обследования зданий и сооружений. Обследование кон-

струкций проводится также в следующих случаях: 

1) при обнаружении в процессе текущих или периодических осмотров су-

щественных дефектов, повреждений, оценки опасности которых не может дать 

служба технической эксплуатации предприятия; 

2)  при необходимости реконструкции или технического перевооружения, 

связанных с изменением объемно-планировочного решения здания, нагрузок или 

условий эксплуатации; 

3) при возникновении аварий на аналогичных сооружениях. 

Обследование может быть полным или выборочным, в зависимости от со-

стояния конструкций и поставленных задач. При выборочном обследовании дос-

таточно охватить 20 % однотипных конструкций (балок, ферм, колонн и т.д.), 

находящихся в наиболее неблагоприятных условиях работы, — в зонах повы-

шенной вибрации, агрессивной среды и т.п. Если при выборочном обследовании 

обнаружены существенные неисправности, снижающие несущую способность 

конструкций, или выявлены значительные отступления от проекта, проводится 

полное обследование всех элементов. Полное обследование может распростра-

няться на основания и фундаменты или ограничиваться надземными сооруже-

ниями (в случае отсутствия деформаций, вызванных неравномерными осадками 

оснований). 

Обследование — это комплекс работ, состоящий из освидетельствования, 

испытания и перерасчета, позволяющий дать объективную оценку технического 

состояния конструкций, зданий и сооружений, в частности, в виде оценок пока-

зателей надежности. 
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В состав обследования в некоторых случаях включают подготовительные 

работы: ознакомление с объемом, анализ технической документации и т.п. 

Обследование должно проводиться специализированными организациями. 

Для железнодорожных объектов — это, как правило, научно-исследовательские 

лаборатории и кафедры строительных конструкций и зданий железнодорожных 

вузов. Результатом обследования является разработка мероприятий по восста-

новлению эксплуатационных свойств строительных конструкций, способов уси-

ления несущих и ограждающих элементов и рекомендации по дальнейшей экс-

плуатации. Схема проведения обследования эксплуатируемых зданий и соору-

жений представлена на рис.1. 

 

Рисунок 1 - Схема проведения обследования эксплуатируемых зданий и 

сооружений 

 

В зависимости от состояния здания, сооружения и задач, поставленных пе-

ред обследователями, в некоторых случаях допускается осуществлять не весь 

комплекс работ — некоторые из разделов могут быть опущены. 
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1.3 История становления капитального ремонта многоквартирных жилых 

домов 

В последнее время проблема капитального ремонта многоквартирных до-

мов стала чуть ли не самой популярной темой из всех, связанных с жилищно-

коммунальным хозяйством.  Плохое и продолжающееся ухудшение техническо-

го состояния многоквартирных домов, неудовлетворительный объем капиталь-

ного ремонта и практически полное отсутствие внедрения энергосберегающих 

технологий при проведении капитального ремонта - это прежде всего результат 

несовершенства законодательства, а также «советских» подходов к решению 

проблемы на всех уровнях общества: от государственных чиновников и депута-

тов Государственной Думы до мэров городов, и собственников квартир. В 1991 

году был принят закон № 1541-1 «О приватизации жилого фонда в Российской 

Федерации». Сейчас от него осталось несколько статей. В том числе 16-я статья, 

в которой написано: «…приватизация занимаемых гражданами жилых помеще-

ний в домах, требующих капитального ремонта, осуществляется в соответствии 

с настоящим законом. При этом за бывшим наймодателем сохраняется обязан-

ность производить капитальный ремонт дома в соответствии с нормами содер-

жания, эксплуатации и ремонта жилого фонда». То есть, бывшие владельцы 

многоквартирных домов, будь то заводы или местные администрации, обязаны 

были, соблюдая закон, эти дома ремонтировать. 

Сравнительный анализ структуры жилищного фонда Российской Федера-

ции за последние 15 лет показывает значительное увеличение доли частного жи-

лого фонда, это представлено на рисунках 2-7. Если раньше большая часть не 

движимости находилась в собственности государства, то ее приватизация по-

влекла для новых собственников расширение правомочий по использованию 

жилья, повышение ответственности за его содержание и даже приобретение оп-

ределенных рисков потери жилья [10]. 
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Рисунок 2 – Форма собственности в 1990 г. 

 

Рисунок 3 - Форма собственности в 1995 г. 
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Рисунок 4 - Форма собственности в 2000 г. 

 

 

Рисунок 5 - Форма собственности в 2005 г. 
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Рисунок 6 - Форма собственности в 2009 г. 

 

 

Рисунок 7 - Форма собственности в 2013 г. 

 

С наступлением 2005 года был принят новый Жилищный кодекс РФ, по 

которому собственник обязан оплачивать капитальный ремонт. Одновременно 

принимался новый Гражданский кодекс РФ. Гражданский кодекс, в котором 

появилась статья, обязывающая собственника содержать общее имущество мно-

гоквартирного дома, а не только свою квартиру. Но есть один нюанс.  

Сроки капитального и технических ремонтов были определены в ведомст-
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венных строительных нормах, которые были приняты еще Госстроем в 1988 г. 

Обслуживающие организации обязаны были их соблюдать. Эти нормы никто не 

отменил. Возникла противоречивая ситуация: так кто же должен осуществлять 

капитальный ремонт? Когда пошли споры между властями и собственниками, 

много обращений стало поступать и в Государственную Думу с жалобами на ме-

стные власти, что они не выполняют обязательства, которые были прописаны в 

законе о приватизации жилья. Тогда депутат Госдумы Галина Хованская напи-

сала письмо в Верховный суд, который имеет право толковать законодательство, 

с просьбой объяснить, отменяется ли 16-я статья Закона о приватизации новым 

Жилищным кодексом [11]? 10 августа 2007 года Хованская получила ответ Вер-

ховного суда. В нем в частности сказано, что за бывшим наймодателем сохраня-

ется обязанность «…произвести капитальный ремонт дома в соответствии с 

нормами содержания, эксплуатации и ремонта жилищного фонда, если он не был 

произведен после исполнения бывшим наймодателем обязательств по капиталь-

ному ремонту жилых помещений, а также общего имущества в многоквартирном 

доме. Обязанность по производству последующих капитальных ремонтов пере-

ходит к собственникам жилых помещений, в том числе гражданам, приватизиро-

вавшим жилые помещения». Итак, главный недостаток существующего на тот 

момент законодательства состоял в явном противоречии между положениями 

Жилищного кодекса РФ (ЖК РФ) и продолжавшей действовать статьей 16 Зако-

на Российской Федерации от 4 июля 1991 года № 1541-I закона № 1541-1 «О 

приватизации жилого фонда в Российской Федерации» (далее - закон о привати-

зации). 

 Согласно Жилищному кодексу Российской Федерации ответственность за 

состояние многоквартирных домов лежит на собственниках жилых и нежилых 

помещений в таких домах: 

— собственники помещений несут бремя содержания принадлежащих им 

помещений и общего имущества в многоквартирном доме(статьи 30, 158 ЖК РФ); 

— плата за содержание и ремонт жилого помещения устанавливается в 
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размере, обеспечивающем содержание общего имущества в многоквартирном 

доме в соответствии с требованиями законодательства (ст. 156 ЖК РФ); 

—  плата за жилое помещение и коммунальные услуги для собственника 

помещения в многоквартирном доме включает в себя плату за услуги и работы 

по текущему и капитальному ремонту общего имущества (ст. 154 ЖК РФ);  

— принятие решения о ремонте общего имущества, реконструкции много-

квартирного дома является компетенцией общего собрания собственников по-

мещений в многоквартирном доме (ст. 44 ЖК РФ);  

— решение общего собрания собственников помещений в многоквартир-

ном доме об оплате расходов на капитальный ремонт принимается с учетом 

предложения управляющей организации о сроке начала капитального ремонта, 

необходимом объеме работ, стоимости материалов, порядке финансирования 

ремонта, сроках возмещения расходов и других предложений (ст. 158 ЖК РФ);  

— обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт многоквартир-

ного дома распространяется на всех собственников помещений в этом доме с 

момента возникновения права собственности на помещения в этом доме (ст. 158 

ЖК РФ) [4].  

В 1992 году на жилые дома, требующие капитального ремонта, был рас-

пространен общий порядок приватизации жилых помещений с сохранением за 

бывшим наймодателем обязанности производить капитальный ремонт. Грамот-

ный подход к реализации статьи 16 закона о приватизации предполагает, что ор-

ган местного самоуправления (или другой собственник приватизируемого жило-

го помещения) должен был определить, нуждается ли конкретный дом в капи-

тальном ремонте на момент приватизации конкретной квартиры в этом доме, а 

затем фиксировать в договоре приватизации факт возникновения или отсутствия 

обязательств по проведению капитального ремонта, причем в доле, относящейся 

к конкретной квартире. В первые годы приватизации значительная часть много-

квартирных домов еще не нуждалась в капитальном ремонте, поэтому и обяза-

тельства бывшего наймодателя перед существенной частью новых собственни-
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ков не должны были возникать. Но никакого фиксирования обязательств по ка-

питальному ремонту (или их отсутствию) в договорах приватизации не произво-

дилось, а процесс приватизации в России растянулся на долгие годы. За это вре-

мя чуть ли не каждый многоквартирный дом стал нуждаться в ремонте. Все это 

дало основания расширительным образом трактовать статью 16 закона о прива-

тизации как обязанность органа местного самоуправления отремонтировать все 

многоквартирные дома городского поселения. Более того, в последнее время на-

родные избранники все чаще стали высказывать мнения, что обязанность по ка-

питальному ремонту надо навсегда закрепить за государством (муниципальным 

образованием). Это противоречит основному принципу: собственник имущества 

содержит его за свой счет. Если рассмотреть вопрос об обязательствах по капи-

тальному ремонту глубже, то существование статьи 16 в законе о приватизации 

было в какой-то мере оправдано в период до 1994 года, так как объектом прива-

тизации согласно этому закону было только жилое помещение, следовательно, 

то, что позднее стало называться «общим имуществом в многоквартирном до-

ме», оставалось собственностью бывшего наймодателя. Ситуация изменилась, 

когда сначала Временным положением о кондоминиуме, а затем частью первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации (введенной в действие с 1 января 

1995 года) было установлено, что собственникам помещений (квартир) в много-

квартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности общее 

имущество в многоквартирном доме: общие помещения дома, несущие конст-

рукции дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное обо-

рудование за пределами или внутри квартиры, обслуживающее более одной 

квартиры. Таким образом, с 1994 года право собственности на общее имущество 

в многоквартирном доме перешло от бывшего наймодателя (чаще всего муници-

пального образования) к собственникам квартир в доме, соответственно, к ним 

должно было перейти и бремя содержания общего имущества. Но необходимые 

изменения не были внесены в закон о приватизации ни в 1994, ни в 1995, ни в 

2005 году, когда был введен в действие новый Жилищный кодекс Российской 
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Федерации. Итак, законодатель, определив, что государство или муниципальное 

образование, передавая бесплатно в частные руки имущество, имеющее значи-

тельную рыночную стоимость (как показала жизнь, даже в домах, нуждающихся 

в капитальном ремонте), обязаны осуществить капитальный ремонт дома, был 

весьма непоследователен. Более того, возложив расходы по капитальному ре-

монту на муниципалитеты, бюджеты которых не позволяли и не позволяют ис-

полнить эти обязательства, законодатель создал ситуацию, при которой в капи-

тальный ремонт, а тем более в модернизацию многоквартирных домов долгие 

годы никто не вкладывал никаких средств: одни (муниципалитеты) потому, что 

денег в бюджете городских поселений не было, а другие (собственники помеще-

ний) потому, что не считали это своей обязанностью. И до сих пор эта странная 

ситуация не изменилась.  

21 июля 2007 года принят Федеральный закон  Российской Федерации

 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хо-

зяйства». Создан Фонд, который получил для проведения капремонта домов 240 

миллиардов рублей. 

Немало критики в свой адрес услышал и генеральный директор - председа-

тель правления государственной корпорации - Фонда содействия реформирова-

нию жилищно-коммунального хозяйства Цицин К.Г. Речь шла о миллионных 

премиальных, которые получали чиновники этого фонда. Усилия-

ми независимых СМИ такие «содействия» фонда пресечены. Тем не менее, по 

предположению независимых экспертов, - около 30 процентов средств оседает в 

карманах чиновников. Информационная составляющая в работе Фонда по фор-

мированию ответственного собственника жилья ничтожна.   

В декабре 2011 года страна избрала новый состав ГД, и именно тогда на-

чался активный рост числа исков в сторону бывших наймодателей. Граждане в 

своих исках описывали ситуации, которые как одна соответствовали ст. 16 Зако-

на о приватизации. Практика была в пользу граждан. 

Идея переложить проведение ремонта на жильцов в умах чиновников зре-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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ла годами. И вот, наконец, законопроект внесен в Госдуму группой депутатов во 

главе с первым зампредом Комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Еленой 

Николаевой, -  депутатом от «Единой России». 

Суть законопроекта – ввести обязательный платеж на капремонт для жите-

лей всех домов вне зависимости от их состояния. Платежи пошли в региональ-

ную систему, а очередность домов, порядок проведения в них ремонта, перечень 

работ капитального ремонта определяется не собственники квартир, на своем 

общем собрании, как того требует пункт 2 статьи 44 Жилищного Кодекса, а 

уполномоченные лица.  

Жилищный Кодекс толкует, что именно собственники отвечают за состоя-

ние своего дома, они же на общем собрании решают, какие работы им необхо-

димо выполнять по дому. Получается, что предлагаемая депутатом от «Единой 

России» Еленой Николаевой схема, собирая деньги собственников, одновремен-

но лишает их права решать проблемы своего жилища. 

В 2014 году в силу вступили поправки, которые обязали собственников 

всех жилых помещений уплачивать взносы и формировать Фонд капитального 

ремонта. 

 

1.4 Зарубежный опыт проведения капитального ремонта многоквартирных 

жилых домов 

Для того чтобы точно представлять порядок накопления средств и порядок 

проведения капремонта в развитых странах ЕС, необходимо изучить саму струк-

туру жилищного фонда. Лучше всего это сделать на примере Германии. 

В Германии владеют и управляют жилым фондом всего 6 типов организа-

ций, которые перечислены ниже с указанием их отличительных особенностей и 

статуса.      
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Таблица 3 – Управляющие недвижимостью организации в Германии 

Название Статус организации Отличительная особенность 

Жилищная компания Коммерческая Являются собственником жилых домов 

Жилищно-строительная 

компания 
Коммерческая 

Строит жилые дома и в дальнейшем управляет 

ими 

Жилищно-строительный 

кооператив 
Некоммерческая 

Строит жилые дома и в дальнейшем управляет 

ими 

Жилищный кооператив Некоммерческая Управляет собственными жилыми домами 

Совместное домовладение 
Не является органи-

зацией 
Объединение собственников жилья 

Управляющая недвижимо-

стью и сервисная компания 
Коммерческая Коммерческое управление недвижимостью 

       

Таким образом, более половины жилого фонда в Германии находится в 

собственности юридических лиц: 

— жилищных и жилищно-строительных компаний, которые сдают кварти-

ры в аренду физлицам (доходные арендные дома)  и целые многоквартирные до-

ма – сдают в аренду государству в лице муниципалитетов, которые затем в свою 

очередь предоставляют квартиры в аренду малообеспеченным гражданам (соци-

альные арендные дома); 

— жилищных и жилищно-строительных кооперативов, причѐм ни одна 

квартира в домах ЖК и ЖСК не может быть приватизирована физлицами, и ста-

тус совместного домовладения (два и более собственника) в таких домах не воз-

никает. 

Проведение капитального ремонта в домах, принадлежащих юридическим 

лицам – обязанность этих организаций, и они сами планируют эту деятельность, 

либо за счѐт собственных средств, либо за счѐт кредитов специальных банков. 

Меньшая часть жилфонда, представляющая из себя совместные домовла-

дения, подлежит управлению через профессиональных управляющих. Управ-

ляющими в Германии называют как физлиц, так и управляющих недвижимостью 

сервисные компании. 

При этом собственники квартир в Германии, большинство из которых ку-

пили квартиры не для проживания, а для сдачи в аренду третьим лицам, обязаны 

нести всѐ бремя ответственности за содержание общего имущества совместного 

домовладения. Но при этом новый собственник, который решил купить квартиру 
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в совместном домовладении, всегда защищѐн – в каждом совместном домовла-

дении имеется так называемая «коммунальная касса», или счѐт доверительного 

управления. Если «касса» полна, то значит скоро будет большой ремонт дома, 

если почти не наполнена, значит ремонт был недавно. То есть вариант, что граж-

данин купит квартиру, и ему предстоит делать крупные вложения в ремонт, ис-

ключѐн. Если собственник продает свою квартиру, то он не может потребовать 

назад сумму отчислений на капремонт, которые успел сделать. Отчисления на 

капремонт всегда остаются в «кассе». Это деньги совместного домовладения. 

Суммы отчислений на капитальный и текущий ремонт рассчитывает про-

фессиональная УК, с которой совет совместного домовладения заключает кон-

тракт. Размер отчислений зависит только от конструктивных особенностей дома, 

и в каждом совместном домовладении он разный, тем не менее, имеются реко-

мендации по размерам отчислений. Если многоквартирный дом в силу каких-

либо причин находится в запущенном состоянии, и требует очень больших за-

трат на ремонт, он отключѐн от всех видов коммуникаций и выставляется на 

продажу, причѐм стоимость 1 м
2
 составляет как правило 90-150 евро, для того 

чтобы инвестор, вложив в реконструкцию и ремонт порядка 900 евро/м
2
, мог по-

лучить прибыль от 3 до 4 % и стоимость продажи 1м
2
 квартир в этом доме соот-

ветствовала рыночной. 

Особенности 

Отчисления собственником квартиры на текущий и капитальный ремонт 

примерно равны, иногда отчисления на текущий ремонт больше, иногда больше 

отчисления на капитальный ремонт. Для примера, отчисления в панельном бер-

линском доме серийной застройки в восточной части Берлина – 52 евро в месяц 

на текущий ремонт и 38 евро в месяц на капитальный ремонт с трѐхкомнатной 

квартиры. 

Отчисления на капитальный ремонт УК обязана хранить на специальном 

счѐте в банке, причем, как правило, открываются несколько счетов в разных 

банков, и деятельность УК . 
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В Германии действует правило, что, если сумма накоплений на капремонт 

менее 90% от необходимой, капремонт не начинается. Поэтому сроки проведе-

ния капремонта максимально сжатые, т.к. финансирование всегда достаточное – 

за счѐт накоплений. 

Подготовив бизнес-план расходов по дому, УК готовит бизнес-планы для 

каждой квартиры и для совместного домовладения в целом. Утверждение этих 

планов происходит на общем собрании совместного домовладения, все УК име-

ют специальные помещения для проведения общих собраний. Все решения при-

нимаются простым большинством голосов. Меньшинство, если оно не согласно 

с решением большинства, обязано подчиниться большинству. Если возникают 

спорные вопросы, управляющая компания должна предпринять юридические 

шаги для урегулирования конфликта. 

Суммы платежей, которые определены бизнес-планом, делятся на 12 меся-

цев и платятся собственниками авансом за следующий месяц. 

В случае если общее собрание принимает решение 

о модернизации многоквартирного жилого дома, т.е. улучшения его потреби-

тельских характеристик, например, утепления фасадов, то каждый собственник 

обязан выплатить дополнительно необходимую сумму. Где он еѐ возьмѐт - это 

проблемы собственника. Так как в среднем накопления домашних хозяйств (се-

мей) в Германии составляют 200 000 евро, или 60 000 евро на человека, проблем 

как правило не бывает. Но – если у собственника квартиры имеются затрудне-

ния, он может уведомить об этом УК, и попросить отсрочку для оформления 

кредита в специальном банке, который кредитует энергоэффективную модерни-

зацию жилых домов под очень низкую процентную ставку. 

Для привлечения кредита на модернизацию (комплексную санацию с 

улучшением характеристик дома) допускается регистрация жилищного коопера-

тива, который и является получателем кредита (юридическое лицо со своим рас-

четным счетом). 
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Объектом залога для банка как правило является земля и (или) один мно-

гоквартирный жилой дом. 

В исключительных случаях объектом залога для банка может быть кварти-

ра в совместном домовладении (квартира и часть земельного участка неотдели-

мы друг от друга), при создании совместного домовладения земельная книга на 

общий земельный участок «уничтожается» и заводятся «квартирные земельные 

книги», в которые вносятся отдельные собственники и их доля общего участка 

земли. 

 Для проведения модернизации своих жилых домов ЖК или ЖСК может 

продать один или несколько домов с целью использования этих средств на 

«комплексную санацию» - но это происходит очень редко, чаще привлекается 

банковский кредит. 

Арендатор в Германии возмещает собственнику квартиры или собственни-

ку всего дома отчисления на капремонт и на текущий ремонт, но в финансирова-

нии дополнительных расходов, например, модернизации дома, никогда не участ-

вует. Это обязанность собственников. Поэтому быть арендатором в Германии 

довольно удобно, это исключает ответственность и непредвиденные траты [12]. 

Масштаб работ по реконструкции жилых зданий 

Общее количество объектов реконструкции в Восточной Германии - 2 

миллиона 180 тысяч квартир в сборных домах. Если предположить, что это 100 

квартирные дома, то речь идет примерно о 22 тысячах домов. На настоящее вре-

мя реконструкцию прошли 70 процентов зданий, или около 15 тысяч домов. В 

Берлине 60 процентов панельных домов было модернизировано полностью, 25 

процентов частично. Общие затраты на проведение модернизации панельных 

домов в Германии составили 6,2 миллиардов Евро. Затраты на полную модерни-

зацию одной квартиры составляют примерно 23 тысячи Евро, из этой суммы 8,5 

тысяч Евро направляется на обеспечение показателей энергоэффективности 

квартиры и здания в целом. Мероприятия по повышению энергоэффективности 
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по аналогичным проектам в Прибалтике имеют стоимость 5 тысяч Евро. Одно из 

основных условий реконструкции - проведение работ без отселения жильцов. 

Финансирование работ осуществлялось с привлечением средств собствен-

ников. Для этого собственнику предоставлялся кредит на 25 лет под 3% годовых. 

Часть расходов оплачивалась из федерального бюджета. Заказчик строительства 

- собственник. Перед началом проектирования здание проходило полное техни-

ческое обследование (энергоаудит и обследование строительных конструкций), 

исходя из которого собственнику делалось предложение на модернизацию. В те-

чение полугода собственник принимал решение о составе работ и условиях до-

говоров о проведении работ и о их финансировании. В организации работ, как 

правило, принимал участие менеджер по реконструкции, который был наемным 

работником собственника. 

В ходе работ по реконструкции жилых домов осуществлялись следующие 

основные мероприятия: 

— замена покрытия крыши; 

— утепление технического этажа; 

— утепление фасадов с декоративным оформлением здания; 

— замена окон с решением задачи проветривания и рекуперации; 

— утепление перекрытий подвала с его санацией; 

— санация балконов; 

— санация подъездов; 

— монтаж лифта в наружной части здания (при отсутствии лифта); 

— замена инженерных коммуникаций в здании; 

— замена радиаторов с установкой на них термостатов и теплосчетчиков; 

— устройство горизонтальной схемы подачи тепла в квартиры; 

— установка квартирных счетчиков потребления воды; 

— устройство теплового узла в подвале здания и коллективных счетчиков 

расхода газа, воды; 

— обустройство придомовой территории. 
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2 АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОДХОДОВ К ПРОВЕДЕНИЮ КАПИ-

ТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В СОВРЕ-

МЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

2.1 Основные подходы к выполнению работ по капитальному ремонту 

В соответствии с действующим жилищным законодательством, строитель-

ными нормами и нормативными актами субъекта Российской Федерации, меро-

приятия по организации, выполнению и контролю работ по капитальному ре-

монту многоквартирных домов, при реализации утвержденной программы капи-

тального ремонта многоквартирных домов, состоят из следующих основных 

блоков: 

1) ознакомление с нормативной базой капитального ремонта; 

2) формирование краткосрочной программы капитального ремонта МКД; 

3) предпроектная подготовка объектов, включенных в краткосрочную про-

грамму капитального ремонта МКД; 

4) разработка проектно-сметной документации; 

5) отбор организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по ка-

питальному ремонту МКД; 

6) передача объекта под производство работ; 

7) организация стройплощадки; 

8) выполнение работ; 

9) контроль выполнения работ; 

10) приемка выполненных работ; 

11) контроль технического состояния отремонтированных объектов в га-

рантийный период. 

В свою очередь после освещения основных этапов выполнения капиталь-

ного ремонта появляется необходимость раскрыть более широко каждый блок, и 

перечислить какие конкретные шаги могут привести нас к поставленной задаче – 

качественно выполненный капитальный ремонт. 
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Для того, чтобы благополучно провести капитальный ремонт следует чет-

ко знать нормативную базу, касающуюся этого вопроса. Этой нормативной ба-

зой могут являться Жилищный кодекс РФ, Градостроительный кодекс РФ, глава 

37 Гражданского кодекса РФ, ФЗ «О Фонде содействия реформированию жи-

лищно-коммунального хозяйства», Постановление Правительства РФ «О поряд-

ке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, ре-

конструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», 

Постановление Правительства РФ  «Об утверждении Правил содержания общего 

имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за со-

держание и ремонт жилого помещения …», Постановление Госстроя РФ от "Об 

утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», 

«ВСН 41-85 (р), «МДС 13-1.99, «ВСН 61-89(р), «СП 48.13330.2011. Свод правил. 

Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004», 

«ВСН 58-88 (р), порядок ведения общего и (или) специального журнала учета 

выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объ-

ектов капитального строительства (РД-11-05-2007) (утв. Приказом Ростехнадзо-

ра от 12.01.2007 № 7), «ВСН 42-85(р), СП, СНиПы, ГОСТы и др, методические 

рекомендации Фонда содействия реформированию ЖКХ. 

Формирование краткосрочной программы капитального ремонта много-

квартирного жилого дома заключается в том, что следует провести технический 

осмотр многоквартирных жилых домов, которые по плану должны войти в крат-

косрочную программу. Далее проводится работа с собственниками квадратных 

метров в многоквартирном жилом доме, где на собрании решаются такие вопро-

сы как определение состава работ и составление заявление на включение в крат-

косрочную программу капитального ремонта. 

Когда краткосрочная программа сформирована и утверждена исполни-

тельным органов, приступают к составлению дефектных ведомостей, которые 

согласуют с Государственной Жилищной Инспекцией субъекта РФ. После ус-

пешного согласования дефектных ведомостей переходят к этапу получения тех-
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нических условий и формированию технического задания на проектирование ка-

питального ремонта многоквартирного жилого дома. 

После того, как техническое задание на проектирование сформировано, 

наступает этап, касающийся проектно-сметной документации, а именно ее раз-

работка. Разработка предполагает тесное взаимодействие заказчика и исполни-

теля работ по разработке проектно-сметной, так как должны быть соблюдены 

все требования заказчика, прописанные в техническом задании на проектирова-

ние. При необходимости проводится экспертиза документации, при ее неудовле-

творительном результате исполнитель корректирует все неточности и повторно 

передает документацию экспертной организации. 

Как только проектная документация успешно проходит экспертный кон-

троль, заказчик переходит к этапу выбора организация для оказания услуг по 

выполнению капитального ремонта. Во-первых, следует разработать и утвердить 

порядок привлечения подрядных и проектных организаций. Далее проводится 

отбор организаций из заявленных ранее и с ними заключаются контракты на 

осуществление части функций заказчика, на осуществление строительного кон-

троля, на проектирование и выполнение работ по капитальному ремонту в мно-

гоквартирном жилом доме. 

На этапе, следующим за выбором подрядных организаций, заказчик обязу-

ется передать объект под производство работ исполнителям, которые в свою 

очередь должны первым делом выполнить входной контроль проектно-сметной 

документации. В выданную документацию подрядная организация в праве вне-

сти свои корректировки, которые не могут остаться без внимания и должны быть 

в кротчайшее время исправлены. На начальном этапе должны быть проведены 

мероприятия по подготовке объекта к производству работ, проведены собрания 

собственников с подрядной организацией. Так же немало важным моментом яв-

ляются договоры на временное потребление воды и электроэнергии. На этом 

этапе разрабатывается проект проведения работ подрядной организацией, реги-

стрируется журнал проведения работ и передается подрядной организации. 
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Только после всех этих манипуляций подрядная организация на деле может при-

ступить к выполнению работ по капитальному ремонту. 

В первую очередь подрядная организация при начале выполнения работ 

обязана установить информационный щит и ограждение опасной зоны, органи-

зовать места складирования материалов, при необходимости следует организо-

вать бытовые помещения для персонала. Исполнители работ должны позабо-

титься об организации сбора строительного мусора. Если работы предполагают 

земляные работа, то необходимо получить ордер на выполнение таковых работ. 

Также может потребоваться разрешение на перекрытие дорог или их частей. 

Выполнение работ предполагает под собой назначение ответственных лиц, 

организация рабочих и приемочных комиссий. В соответствии со всеми прави-

лами и нормами предполагается ведение журналов по технике безопасности и по 

производству работ. Работы должны проводиться согласно календарному плану, 

заявленному в проектной документации проведения работ, а также должны быть 

отражены в исполнительной документации и актах выполненных работ. Выпол-

нение работ контролируется самим подрядчиком, заказчиком. Помимо них кон-

троль осуществляет Государственная Жилищная Инспекция.  

По окончанию выполнения работ по капитальному ремонту многоквар-

тирного жилого дома производится приемка. Приемка включает в себя органи-

зацию деятельности рабочих и приемочных комиссий, контроль устранения вы-

явленных замечаний, составление и оформление акта приемки законченного ка-

питальным ремонтом объекта в эксплуатацию. 

 

Подходы ведущих политических партий 

Мнения политических партий различны. Условно все крупные политиче-

ские партии в этом вопросе можно разделить на 2 лагеря: одни поддерживают 

перемены, связанные с капитальным ремонтом, другие же наоборот являются 

яростными противниками новой системы. Ниже приведены мнения политиче-

ских партий, сформированные на основании множества статей и публичных за-
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явлений их членов по поводу реформы капитального ремонта многоквартирных 

жилых домов. 

1. Справедливая Россия 

«Думская фракция Справедливой России считает поборы на капремонт не-

законными. 

Во-первых, сбор денежных средств граждан на счет регионального опера-

тора в так называемый "общий котел" противоречит системе действующего гра-

жданского законодательства, согласно которому собственник несет бремя со-

держания только своего имущества. Фактически людей без их согласия обязы-

вают бесплатно финансировать капитальный ремонт "чужого" имущества. 

Во-вторых, с введением этой системы капитального ремонта государство 

практически самоустранилось от софинансирования его проведения, сняв с себя 

так называемые "старые обязательства" по ремонту и полностью переложив это 

бремя на людей. 

В-третьих, федеральная власть практически не контролирует установление 

и изменение размеров взносов на капитальный ремонт, поскольку соответст-

вующие полномочия полностью отданы на откуп региональным властям" – от-

метил Депутат Государственной Думы ФС РФ Михаил Брячак. 

На деле власть фактически отказалась от публично-правовых обязательств 

по проведению капитального ремонта в многоквартирных домах, в которых на 

момент приватизации гражданами жилых помещений требовалось его проведе-

ние, и где государство как бывший собственник обязано было его проводить. 

Буквально в двух словах можно выделить главное. Граждане выплачивают 

взносы на капитальный ремонт, которые попадают в "общий котел", а затем из 

этого "котла" берутся средства на ремонт домов, не являющихся собственностью 

граждан, которые делали отчисления» [13]. 

2. КПРФ 

«Соловьев, член партии КПРФ, просил признать незаконным само требо-

вание оплачивать первый капитальный ремонт в доме. Депутат указывал, 
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что обязательство государства ремонтировать старые дома закреплено в ст.16 за-

кона «О приватизации жилищной собственности», поэтому все требования пере-

числять деньги на капремонт незаконны и должны быть отменены. 

«Эти взносы [на капитальный ремонт], по сути, должны расцениваться 

как налог», — заявил Соловьев. 

«Мы считаем, что данный Закон УР должен быть отменен, и принят в но-

вой редакции, предусматривающий реальное участие государства в проведении 

капитального ремонта, закрепление мер социальной поддержки граждан, уста-

новки реальных сроков проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах.»  

По мнению Зюганова, налог на капремонт, который существует сейчас, — 

"это выдумка бездарных людей, которые не хотят работать, которые оградили 

богачей и которые из ЖКХ делают очередную страшную кормушку". 

"Вот человек живет в квартире, он платит этот налог на капремонт, потом 

дети выросли, свою трехкомнатную квартиру сдает и переезжает в новый район. 

Кто ему перечислять?.. Это еще одна воровская малина для жуликов, которые 

обирали граждан и продолжают обирать граждан", — полагает лидер коммуни-

стов. 

Он отметил, что 40% граждан имеют жилье хрущевской эпохи. "Что им 

делать? Они платили всю жизнь, они получили квартиру, они ее заработали, 

и теперь на них накладывают капремонт. Тогда государство, если оно честный 

партнер, пусть отремонтирует капитально дом и отдаст тем, кто живет в этом 

доме. Полстраны живет на 15 тысяч рублей и меньше, какой он (человек) капре-

монт сможет сделать?" — добавил Зюганов» [14]. 

3. Единая Россия 

(в ГД самая многочисленная партия) 

«Что касается капитальных ремонтов, премьер-министр поддержал пред-

ложение защитить накапливаемые средства от инфляции за счет начисления ры-

ночных банковских процентов. «Также нам нужно постараться даже в этих весь 
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ма сложных условиях запустить систему льготного кредитования услуг по капи-

тальному ремонту», - подчеркнул он. 

Кроме того, Медведев выразил готовность поддержать инициативу ввести 

контроль над ценами на работы по капитальному ремонту на федеральном уров-

не. «Я эту идею также готов поддержать, как и предложение установить ответст-

венность для руководителей регионов за срыв сроков программы по капиталь-

ному ремонту многоквартирных домов. Но это тогда будет наша с вами общая 

задача. Если кто-то обманывает доверие людей, Партия обязана вмешиваться», - 

заявил Медведев» [15]. 

4. ЛДПР 

«По мнению авторов законопроекта во главе с вице-спикером Госдумы 

Игорем Лебедевым, граждан необходимо освободить от уплаты взносов, пока не 

будет разработана эффективная и прозрачная система капитального ремонта». 

5. Яблоко 

«Партия ЯБЛОКО считает систему финансирования капитального ремон-

та, созданную партией «Единая Россия» вместе с президентом и правительством 

России, грабительской. 

Эта система преступна с моральной точки зрения, потому что она закреп-

ляет отказ государства от обязательств по капремонту домов, квартиры в кото-

рых были приватизированы. Вместо выполнения обязательств государство пере-

ложило всю тяжесть расходов на капремонт на собственников жилья, большин-

ство из которых получило жилье в ходе приватизации. 

Эта система грабительская с экономической точки зрения, потому что она 

фактически облагает граждан "жилищным налогом". Введенные обязательные 

взносы на капитальный ремонт - это по сути, именно налог, который уплачивают 

граждане, не получая взамен никакой обязанности властей отремонтировать их 

дом в необходимые сроки. Собираемые деньги попадают в полное распоряжение 

региональных властей, которые через региональных операторов могут фактиче-

ски бесконтрольно распоряжаться ими. Собственники квартир при этом лишены 
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даже контрольных полномочий и не могут влиять ни на сроки, ни на перечень 

работ по капитальному ремонту своего дома. 

Создано две модели финансирования капремонта за счет собственников, и 

обе являются не шагом вперед, к эффективному решению проблемы, а двумя 

шагами назад, к экономически вредному для страны и для людей механизму 

бесполезной растраты финансов». 

 

2.2 Финансирование программы капитального ремонта 

Бюджетные средства - решение двух главных проблем содержания много-

квартирных домов. Последние несколько лет капитальный ремонт многоквар-

тирных домов стал одной из самых злободневных и наиболее часто обсуждае-

мых тем в большинстве российских городов. При этом с каждым годом все от-

четливее проявляется противоречие между законодательством и общепринятой 

практикой проведения капитального ремонта, разница в отношении к этому во-

просу граждан и органов местного самоуправления. Жилищный кодекс Россий-

ской Федерации (далее также ЖК РФ) возложил ответственность за состояние 

многоквартирных домов на собственников жилых и нежилых помещений в таких 

домах. Собственники должны нести бремя расходов на содержание общего 

имущества, в том числе на капитальный ремонт, пропорционально их долям в 

праве общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном 

доме. Решения о проведении капитального ремонта и порядке его финансирова-

ния собственники помещений принимают на общем собрании. Органы местного 

самоуправления, выполняя свои обязанности собственника муниципального жи-

лищного фонда, как и другие собственники, участвуют в финансировании капи-

тального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в доле, относя-

щейся к муниципальным жилым (и нежилым) помещениям (пропорциональной 

площади помещений, находящихся в муниципальной собственности). Органам 

местного самоуправления, как публичной власти, Жилищным кодексом дано 

право предоставлять управляющим организациям, товариществам собственни-
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ков жилья либо жилищным кооперативам или иным специализированным по-

требительским кооперативам бюджетные средства на капитальный ремонт мно-

гоквартирных домов в целях создания условий для управления многоквартир-

ными домами (ст. 165 ЖК РФ) [3]. В данном случае предоставление бюджетных 

средств является мерой поддержки собственников жилья, а не обязанностью ор-

ганов местного самоуправления. Таким образом, ответственность за проведение 

капитального ремонта законодательно переложена с местных администраций на 

собственников помещений. Между тем и в общественном сознании, и в сознании 

чиновников и депутатов разного уровня продолжает доминировать убеждение, 

что капитальный ремонт многоквартирных домов - обязанность государства и 

местной власти. Именно в соответствии с этим убеждением администрации му-

ниципальных образований разрабатывали муниципальные программы капиталь-

ного ремонта, изыскивали для них средства в местных бюджетах, формировали 

титульные списки многоквартирных домов, подлежащих ремонту, проводили 

муниципальные конкурсы по выбору ремонтных подрядных организаций, кон-

тролировали и принимали выполненные работы. Собственники помещений были 

фактически исключены из процесса принятия решений, связанных с капиталь-

ным ремонтом, не могли контролировать ни объем, ни качество работ. Размер 

платы за капитальный ремонт или вообще не устанавливался (потому что со-

гласно Жилищному кодексу ее должны установить сами собственники помеще-

ний каждого отдельного дома на общем собрании, а эти собрания не проводи-

лись), или устанавливался решением органов местного самоуправления как не-

кий усредненный "общегородской тариф". В первом случае все расходы на капи-

тальный ремонт целиком ложились на местный бюджет. Во втором случае день-

ги собственников помещений всех многоквартирных домов через единый рас-

четно-кассовый центр собирались в "городской фонд", из которого осуществля-

лось финансирование капитального ремонта ограниченного числа домов, вклю-

ченных решением органов местного самоуправления в "титульный список". Та-

кой механизм финансирования как нельзя лучше соответствовал русской пого-
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ворке "С миру по нитке - бедному рубашка". При этом собственники квартир не 

задумывались о том, сколько средств нужно на ремонт их дома, как их обеспе-

чить. Они только ждали, когда им сделают ремонт, в лучшем случае "обивали 

пороги" администрации, добиваясь включения дома в программу ремонта. Эту 

же практику унаследовали управляющие организации, получившие от муници-

палитетов в управление многоквартирные дома. Подобная практика, при кото-

рой собственники помещений не принимают самостоятельных решений о прове-

дении капитального ремонта, а их средства могут расходоваться на ремонт дру-

гого дома, являющегося имуществом других собственников, противоречит ос-

новному принципу законодательства: собственник имущества содержит его за 

свой счет. Более того, такая практика усугубляет главную проблему, связанную с 

содержанием многоквартирных домов, - отсутствие ответственного коллектив-

ного собственника. Граждане, приватизировавшие свои квартиры, вполне освои-

лись с ролью их собственников и теми выгодами, которые можно извлечь из сво-

его имущества, но собственники квартир до сих пор не стали собственниками 

дома и плохо исполняют свои обязанности собственников общего имущества, 

подразумевающие общую ответственность за состояние многоквартирного дома, 

необходимость вместе заботиться о нем. Изменение отношения как граждан, так 

и представителей органов власти и органов местного самоуправления к вопросу 

ответственности за состояние многоквартирных домов и проведение их капи-

тального ремонта, формирование ответственных коллективных собственников 

многоквартирных домов - чрезвычайно актуальная и весьма непростая задача 

общегосударственного масштаба. 

Сейчас же ситуация с финансированием складывается иначе. С момента 

введения программы капитального ремонта, в рамках которой всех собственни-

ков обязали платить взносы, финансирование ведется, в основном, за счет 

средств собственников жилья в многоквартирных домах. Не смотря на, казалось 

бы, высокую проработанность проблем, касающихся сбора средств, неувязки в 

законодательстве остались. Самым большим несоответствием остается: собст-
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венник имущества содержит его за свой счет. На данный момент возможны ва-

рианты накопления взносов: на специальном счете дома, на счете регионального 

оператора. 

При аккумулировании средств, собранных на капитальный ремонт, на спе-

циальном счете 

Помимо обязательных ежемесячных взносов на капитальный ремонт (по 

тарифу, действующему на территории субъекта РФ) собственники жилых поме-

щений могут производить оплату в размере, превышающем установленный ми-

нимум. На счет также поступают проценты за несвоевременную уплату взносов. 

При открытии специального счета имеется возможность выбора параметров от-

крываемого счета, во многих случаях собственники выбирают способ накопле-

ния с начислением процентов банка, что является еще одним источником финан-

сирования капитального ремонта многоквартирного жилого дома. 

При формировании фонда на специальном счете дома субъект РФ может 

установить минимальный размер фонда капитального ремонта, формируемого 

собственниками на специальных счетах. По достижении минимального размера, 

собственники вправе принять решение о приостановлении обязанности по упла-

те взносов на капитальный ремонт. 

Защита денежных средств, находящихся на специальном счете: 

1) на денежные средства, находящиеся на специальном счете, не может 

быть обращено взыскание по обязательствам владельца этого счета; 

2) исключением являются требования по обязательствам, вытекающим из 

договоров, заключенных владельцем спец. счета, на цели проведения работ или 

на финансирование (кредитование) капитального ремонта; 

3) в случае признания владельца специального счета банкротом денежные 

средства, находящиеся на специальном счете, не включаются в конкурсную мас-

су. 

Главным преимуществом сбора средств на капитальный ремонт на специ-
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альном счете дома это то, что владельцами собранных денежных масс являются 

собственники многоквартирного жилого дома. 

При аккумулировании средств на счете регионального оператора 

Если собственниками выбран способ сбора средств на счете регионального 

оператора, то владельцем денежных средств является региональный оператор. 

Размер фонда состоит только из минимально установленных на территории 

субъекта Российской Федерации взносов на капитальный ремонт и процентов за 

несвоевременную уплату таковых. По решению собственников взносы могут 

быть установлены в размере, превышающем минимально установленный предел. 

При выполнении каких-либо работ по капитальному ремонту контроль осущест-

вляют региональный оператор, собственники и органы местного самоуправле-

ния.  

В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации меры под-

держки капитального ремонта предоставляются независимо от применяемого 

собственниками помещений в многоквартирном доме способа формирования 

фонда капитального ремонта [3]. Порядок и условия предоставления поддержки 

на проведение капитального ремонта определяются нормативными правовыми 

актами субъектов РФ. 

В случае, если средств фонда капитального ремонта и средств поддержки 

недостаточно для проведения работ по капитальному ремонту, собственники мо-

гут принять решение об установлении взноса на капитальный ремонт в размере, 

превышающем минимальный размер, или уплате дополнительного взноса для 

проведения отдельных работ по капитальному ремонту. Определение порядка 

уплаты дополнительных взносов и порядка использования средств, сформиро-

ванных за счет дополнительных взносов, относится к компетенции общего соб-

рания собственников. 

Собственниками также может быть рассмотрен вопрос привлечения кре-

дита или займа. 

Необходимо отметить, что частью 7 статьи 189 ЖК РФ установлено, что в 
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случае, если капитальный ремонт в многоквартирном доме, собственники поме-

щений в котором формируют фонд капитального ремонта на специальном счете, 

не проведен в срок, предусмотренный региональной программой капитального 

ремонта, и при этом в соответствии с порядком установления необходимости 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме 

требуется выполнение какого-либо вида работ, предусмотренного для этого мно-

гоквартирного дома региональной программой капитального ремонта, орган ме-

стного самоуправления принимает решение о формировании фонда капитально-

го ремонта на счете регионального оператора. 

Что касается банковского кредита, за счет которого жильцы могут провес-

ти ремонт сразу, а отдавать деньги потом, то его решено сделать льготным. Соб-

ственникам компенсируют часть процентов: если сейчас они больше 20 процен-

тов годовых, то после помощи из бюджета могут снизиться, к примеру, до 12 

процентов. Точный объем субсидии пока не определен. Льгота поможет стиму-

лировать жильцов самим заниматься ремонтом. По мнению Дмитрия Гордеева, 

тему можно развить - сделать кредиты целевыми: на замену лифтов, работы по 

энергоэффективности и так далее. 

 

2.3 Счет Регионального оператора и специальный счет дома: достоинства и 

недостатки 

Известно, что есть два варианта накопления средств на формирование 

фонда капитального ремонта: на счете регионального оператора — Фонда капи-

тального ремонта или на специальном счете дома в банке.  

Специальный счет дома 

При выборе создания специального счета дома жители сами решают, кто 

будет управлять их деньгами и вести счет в банке, самостоятельно нанимают 

подрядчиков, контролируют ход работ и принимают их. Город, безусловно, бу-

дет оказывать гражданам содействие в получении максимальной информации о 

программе, организации собраний и других вопросах. 



АС-491.270800.62 2016 ПЗ  

  

 

 
 Лист 

50 

Преимущества специального счета конкретного дома: 

— средства накапливаются на счете одного дома и не могут быть направ-

лены на ремонт других домов; 

— не нужно действовать через регионального оператора; 

— работы по капремонту можно провести ранее срока, установленного 

программой, при наличии необходимой суммы; 

— собственники сами выбирают размер взноса, перечень работ и услуг по 

капремонту, сроки проведения и кредитную организацию, в которой будет от-

крыт счет конкретного дома; 

— в любой момент можно сменить на другой способ формирования фонда 

капремонта. 

При наличии такого большого количества преимуществ данный способ 

имеет и ряд недостатков: 

— работа с должниками по оплате взносов на капремонт ведутся само-

стоятельно; 

— расходы по содержанию и ведению счета собственники ведут самостоя-

тельно; 

— о собранных и потраченных взносах на капремонт ТСЖ, ЖСК и УО от-

читываются самостоятельно; 

— ТСЖ, ЖСК и УО самостоятельно взаимодействуют с выбранным бан-

ком; 

—при недостаточности средств для проведения капитального ремонта в 

срок ТСЖ, ЖСК и УО сами определяют источник финансирования, в случае 

кредитования выплачивают проценты по кредиту. 

Кроме того, данный вид формирования фонда капремонта стоит выбрать, 

если дом имеет большую общую площадь; дом новый либо конструктивные 

элементы были недавно заменены, в ближайшее время капремонт не требуется; 

домом управляет ТСЖ, ЖСК и УО или иной специализированный кооператив; 

есть активный сосед дома или желание собственников участвовать в решении 



АС-491.270800.62 2016 ПЗ  

  

 

 
 Лист 

51 

вопросов проведения капремонта. 

Счет Регионального оператора 

Недостатки: 

— недостаточность средств, собираемых региональным оператором для 

осуществления своих функций – люди попросту не хотят платить;          

  — отсутствие у регионального оператора эффективных рычагов воз-

действия на неплательщиков. Если управляющие компании вправе отключать 

неплательщикам свет, развешивать объявления, не выдавать выписки с лицевых 

счетов, то региональный оператор такими полномочиями не наделен – он может 

взыскать сложившуюся задолженность только в судебном порядке; 

— жесткая привязка в деятельности к региональной программе капиталь-

ного ремонта, где капитальные ремонты запланированы на проведение в 2030е, 

2040е годы, что вызывает недовольство граждан. Кроме того, никто не может 

спрогнозировать, что будет происходить в стране через 10, 15 лет, и сможет ли 

региональный оператор эффективно действовать все это время; 

— отсутствие доверия со стороны граждан. Все чаще мы слышим возгла-

сы, что «россиян обманули», «за что мы платим» и так далее. 

Достоинства: 

— возможность проведения капитальных ремонтов в домах, которые остро 

в этом нуждаются. При старом законодательстве от таких домов просто отказы-

вались управляющие компании, сбрасывая их как балласт. Теперь же у таких 

домов появился реальный шанс быть восстановленными; 

— региональные власти в соответствии с Жилищным кодексом несут суб-

сидиарную ответственность по обязательствам регионального оператора, что, 

безусловно, увеличивает шанс, что обязательства будут исполнены, дает гаран-

тию гражданам. 
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Таблица 4 – Основные различия 

Наименование На специальном счете На счете Регионального оператора 

Права на денежные средства при-

надлежат: 
собственникам региональному оператору 

Размер фонда состоит из: 

 обязательных взносов 

 добровольных взносов по реше-

нию собственников 

 %  за несвоевременную уплату 

взносов 

 %  начисленных банком 

 обязательных взносов 

 добровольных взносов по реше-

нию собственников 

 %  за несвоевременную уплату 

взносов 

Начисление % на средства, внесен-

ные на капремонт 
да нет 

Возможность приостановления пла-

тежей собственников при достиже-

нии установленного размера фонда 

да нет 

Уплата взносов на капитальный 

ремонт 

Взносы на капитальный ремонт 

уплачиваются на специальный счет 

в сроки, установленные для внесе-

ния платы за ЖКУ 

На основании платежных докумен-

тов, представленных региональным 

оператором, в сроки, установленные 

для внесения платы за ЖКУ, если 

иное не установлено законом субъ-

екта РФ 

Контроль за качеством работ произ-

водят: 
собственники 

лица, ответственные за содержание 

общего имущества 

региональный оператор 

собственники 

органы местного самоуправления 

Возможность провести капремонт 

до установленного региональной 

программой срока за счет мини-

мальных взносов 

да да 

Возможность использовать мини-

мальные взносы на капитальный 

ремонт на погашение кредита 

да нет 

Необходимость привлечения допол-

нительных средств 
да нет 

Срок изменения способа формиро-

вания фонда: 
один месяц 2 года 

Государственная поддержка при ее 

наличии 
равнодоступна равнодоступна 

Использование взносов на капре-

монт других домов 
нет да 

Необходимость определения источ-

ников финансирования предостав-

ления платежных документов и 

работы с должниками 

да нет 

Возможность снижения расходов 

регионального оператора, в том 

числе на субсидиарную ответствен-

ность 

да нет 

Возможность снижения рисков не-

возврата средств 
да нет 

 

 

2.4  Льготы на взносы по капитальному ремонту на территории РФ 

Для некоторых лиц законом предусмотрены льготы по оплате 

за капитальный ремонт. К таковым относятся: 

— ветераны ВОВ; 

— воины-интернационалисты; 
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— ветераны труда; 

— пенсионеры; 

— инвалиды 1 и 2 группы, семьи, имеющие детей-инвалидов. 

К ветеранам войны относятся не только бойцы регулярной армии, но 

и члены партизанских формирований, в том числе несовершеннолетние, воевав-

шие против врага [16]. 

Служащие МГБ и НКВД, служившие в населенных пунктах, принимавшие 

участие в обороне. Госслужащие, которые выполняли свои обязанности на окку-

пированной территории. 

Солдаты и офицеры воинских частей, которые не участвовали непосредст-

венно в боевых действиях. В этом случае военнослужащий должен иметь медаль 

«за победу над Германией» или такую же награду за войну с Японией. 

К воинам-интернационалистам относятся все военнослужащие, проходив-

шие службу в различных странах и участвовавших в боевых действиях. 

За время существования Советского Союза и в постсоветский период та-

ких конфликтов было множество, как на территории союза, так и за его предела-

ми. К данной группе относятся и обслуживающий персонал воинских частей, 

находившихся в зоне военных действий. 

Ветеранами труда признаются граждане, чей стаж превышает 40 лет (муж-

чины), для женщин достаточно 35 трудовых лет. 

Такой статус получают и лица, вынужденные трудиться в период своего 

несовершеннолетия, во время ВОВ. Все, кто удостаивался правительственных 

трудовых наград (орденов, медалей и почетных званий). 

Закон «О внесении изменений в статью 169 ЖК РФ и статью 17 Федераль-

ного закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»» в де-

кабре 2015 года подписал президент России Владимир Путин [17]. 

Согласно закону для инвалидов и пожилых людей с января 2016 года нача-

ли действовать льготы по уплате взноса на капитальный ремонт. 

Для получения субсидии гражданин должен быть собственником жилья. 
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Жилищный кодекс определяет следующий порядок оформления льготы на 

капремонт. 

1. Прежде всего, необходимо убедиться, что строение внесено в учет по 

капитальному ремонту.  Такую информацию можно получить в обслуживающей 

организации или в департаменте строительства администрации населенного 

пункта. 

2. Нужно оплатить все коммунальные услуги и погасить задолженности, 

если таковые имеются. Неплательщикам в льготе будет отказано (ст. 60 ЖК РФ). 

Через 8 месяцев после утверждения программы по капитальному ремонту при-

дет первая квитанция, которую необходимо оплатить в полном объеме. 

3. Оплаченную квитанцию приложить к пакету документов и обратиться в 

организацию, ответственную за оформление подобных документов. 

Чаще всего, это многофункциональные центры обслуживания населения 

или отделения социальной защиты. 

В течение 10 рабочих дней происходит рассмотрение документов, после 

чего принимается решение о возможности получения льготы. 

Для тех, кто предпочитает подачу документов в электронном ви-

де, существует объединенный портал услуг www.gosuslugi.ru . 

Для получения права на льготы должны быть предоставлены следующие 

документы: 

— удостоверение личности; 

— документ, подтверждающий право получения субсидии; 

— заявление; 

— квитанция оплаты за капитальный ремонт; 

— справка о доходах; 

— документ, подтверждающий права владения жильем; 

— выписка из домовой книги; 

— справка об отсутствии задолженности по услугам ЖКХ; 

— лицевой счет. 
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Пакет документов может подаваться как лично, так и другим лицом по до-

веренности, заверенной нотариусом. 

Возможна подача через интернет в электронном виде. Сведения запраши-

ваются в соответствии с законодательством учреждением социальной защиты 

населения или МФЦ в органах и организациях, в распоряжении которых они на-

ходятся. 

Для вычисления размеров льгот применяется определенная социальная 

норма. Берется в расчет площадь квартиры и количество проживающих в ней 

лиц. Льгота не распространяется на все жилье, а только на его часть. 

Для отдельно проживающего лица льгота распространяется на 33 м2. 

Если на жилплощади проживают 2 человека, то льготной считается 21 м2, а 

если в состав семьи входит 3 человека и более, то 18 м2. 

В случае, когда жилье находится в долевой собственности, вычисляется 

размер доли льготника и льгота распространяется только на нее. 

Если гражданин не имеет права собственности, то, несмотря на наличие 

прописки, льгота на него не распространяется. 

Квадратные метры жилплощади умножаются на определенный коэффици-

ент, который различен и зависит от региона проживания. 

От полученной суммы берется льготный процент, у каждой категории 

льготников он свой. 

На 50 процентов компенсацию могут рассчитывать: 

— участники ВОВ; 

— инвалиды войны (любой); 

— ликвидаторы аварии в Чернобыле. 

Согласно закону «О внесении изменений в ст. 169 ЖК РФ и ст. 17 ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации»» с 1 января 2016 года 

могут полностью освобождаться от данной выплаты пенсионеры старше 80 лет, 

но применение такой льготы отдано на усмотрение региональных властей. Для 



АС-491.270800.62 2016 ПЗ  

  

 

 
 Лист 

56 

достигших 70-летнего возраста предоставляется скидка в 50% в случае, если 

гражданин одинок. 

Такую же скидку местные власти могут предоставить и инвалидам 1 и 2 

групп, как и семьям, имеющих детей-инвалидов. 

На территории Челябинской области также действуют данные законы, по-

правок со стороны органов местного самоуправления не имеется. 

 

2.5 Права и обязанности сторон при выполнении капитального ремонта 

Таблица 5 – Права и обязанности 

Субъект Обязанности Права 

Собственник 

выбор способа накопления 

взносов на капитальный ре-

монт; 

уплата ежемесячных взносов 

могут установить размера 

взноса, превышающий ми-

нимально установленный 

Региональный оператор 

организация работы по фор-

мированию базы данных для 

создания лицевых счетов соб-

ственников помещений, вы-

бравших способ формирова-

ния фонда капитального ре-

монта на счете Регионального 

оператора, для оформления 

квитанций об оплате взносов 

на капремонт; 

заключение договоров с соб-

ственниками МКД о формиро-

вании фонда капитального 

ремонта на счете Регионально-

го оператора 

взыскивать денежные средства 

с недобросовестных собствен-

ников 
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3 ПРАКТИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ И АНАЛИЗУ 

ВЫПОЛНЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИ-

ЛЫХ ДОМАХ 

 

3.1 Практика капитального ремонта в многоквартирных жилых домах 

В ходе дипломной работы были собраны и проанализированы факты вы-

полнения краткосрочной программы капитального ремонта на территории Рос-

сийской Федерации, а также в частности в Челябинской области. Был проведен 

анализ по успеваемости выполнения запланированных работ по программе капи-

тального ремонта в Российской Федерации, который показал, что в большинстве 

регионов работы выполняются, согласно графика, но также были выделены от-

стающие регионы. 

Таблица 6– Отстающие регионы 

Отставание от плана проведения капитального 

ремонта менее, чем на 3 месяца 

Отставание от плана проведения капитального ре-

монта более, чем на 3 месяца 

Курганская область 

Курская область 

Новосибирская область 

Тюменская область 

Алтайский край 

Архангельская область 

Брянская область 

Волгоградская область 

Краснодарский край 

Магаданская область 

Нижегородская область 

Смоленская область 

Томская область 

Чукотский автономный округ 

Ярославская область 

 

Из таблицы 6, видно, что в 15 субъектах Российской Федерации идет не-

выполнение региональной программы капитального ремонта. Проанализировав 

эту проблему, ее можно связать с такими факторами как неуплата взносов собст-

венниками помещений, а также с высокой монополизацией компаний по выпол-

нению капитального ремонта.  

Также проанализировав статьи в сети интернет, где была обнаружена ин-
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формация о неудовлетворенности собственников работой по выполнению капи-

тального ремонта. Мониторинговые группы Общероссийского народного фрон-

та, общаясь с гражданами, выяснили, что многие из них оценивают работу фонда 

Регионального оператора как неудовлетворительную. Рассмотрим примеры, ко-

торые могут дать подтверждение о неудовлетворительной работе фонда. 

В Москве 7 декабря 2015 года рухнул фрагмент лепнины с балкона. Дом 

1939 года постройки. Работы по ремонту и реставрации фасада этого дома были 

проведены за несколько месяцев до трагического события по программе капи-

тального ремонта. Вследствие несоблюдения техники безопасности и нарушения 

технологической последовательности проведения ремонта погиб человек, что 

никак не было прокомментировано подрядной организацией, выполняющей ре-

монтные работы. 

 

Рисунок 8 – Балкон, откуда упал фрагмент лепнины 

В Магнитогорске, Челябинская область, 31 марта 2016 года произошло об-

рушение балконной конструкции. Дом 1948 года постройки был доведен до ава-

рийного состояния, и никакие работы по укреплению конструкций не выполня-

лись из соображений скоро его расселения, но на момент трагедии дом все еще 

был заселен. Своевременные работы по капитальному ремонту могли предотвра-

тить данные события, но этого сделано не было. 
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Рисунок 9 – Обрушение в Магнитогорске 

Всем челябинцам помниться история с обрушением балкона в центре го-

рода, а именно на пр. Ленина, 61. Тогда в квартире ветерана Великой Отечест-

венной войны рухнул балкон. Придав широкой огласки это событие, дом был 

внепланово включен в программу капитального ремонта, начались проверки по 

техническому состоянию дома, с выполнением укрепления конструкций. 

 

Рисунок 10 – Упавший балкон на пр. Ленина, 61 



АС-491.270800.62 2016 ПЗ  

  

 

 
 Лист 

60 

Проанализировав столь печальные события можно утверждать то, что мо-

ниторинг домов, проведенный на территории Российской Федерации на 97 про-

центов, дает причины усомниться в его достоверности, так как в регионах, где 

произошли трагические события, по заявлениям ответственных лиц мониторинг 

был проведен в полном объеме, на основе его был составлен список домов, нуж-

дающихся в капитальном ремонте. 

Так же встречаются случаи, когда запротоколированные выполненные ра-

боты по факту проведены не были. Так случилось в г. Омск, где недобросовест-

ный подрядчик, выиграв конкурс на выполнение ремонтных работ по кровле, 

предоставил документы о произведении необходимых работ, но они так и оста-

лись на бумаге. Ремонт кровли произведен не был. 

Напрашивается вывод о том, что насколько бы дом не был в плохом со-

стоянии, пока не произойдут определенные события, капитальный ремонт собст-

венники будут ждать долго. 

Этого возможно будет избежать, только в том случае, если собственники 

жилых помещений в многоквартирном жилом доме создадут специальный счет 

дома, где будут аккумулироваться их взносы, установленные на собрании жиль-

цов. Только в этом случае жильцы будут в силах предотвратить неприятности, 

связанные с износом конструкций и элементов многоквартирного дома. 

Исследуя данную тему, было проанализировано множество статей, законов 

и поправок к ним. В ходе работы были выделены несколько основных проблем, 

связанных с несовершенством законодательства Российской Федерации. Этими 

проблемами оказались: 

— отсутствие достоверных данных о состоянии жилого фонда РФ у Рос-

стата; 

— значительный процент жилья в ветхом и аварийном состоянии. 

Рассмотрим первую обозначенную проблему. 

Отсутствие достоверных данных о состоянии жилищного фонда достаточ-

но серьезная проблема, связанная с изменением законодательства, а именно с 
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вступлением в силу Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ "О государст-

венном кадастре недвижимости", где сказано о том, что БТИ не имеет полномо-

чий по ведению государственного реестра. До 2013 года, когда вступили в силу 

данные поправки, бюро технической инвентаризации исправно передавало все 

данные о жилищном фонде в органы Росстата. 

Вторая проблема это ветхое и аварийное жилье. Проведенные исследова-

ния, позволяют сказать, что данная проблема непосредственно связана с несо-

вершенством законодательства, а точнее с его не исполнением. В статье 16 зако-

на о приватизации жилищного фонда в Российской Федерации сказано о том, 

что приватизация жилых помещений, в домах требующих капитального ремонта 

разрешена только в случае проведения такового. Помимо всего прочего за най-

модателем, приватизируемого помещения, сохраняется обязанность по выполне-

нию капитального ремонта в соответствии с нормами эксплуатации многоквар-

тирного дома, с нормами содержания и ремонта жилищного фонда. 

При анализе жилищного фонда, обычно, выделяю 3 группы домов, а имен-

но:  

1) техническое состояние оценено как хорошее и удовлетворительное, т.е. 

физический износ не превышает 40%; 

2) техническое состояние оценено как неудовлетворительное, т.е. физиче-

ский износ составляет от 40% до 60%; 

3) домам присвоен статус ветхих, т.е. их физический износ превышает 

61%. 

При данном анализе получены данные по состоянию жилищного фонда на 

территории Российской федерации. Для удобства данные были сведены в диа-

грамму. 
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Рисунок 11– Техническое состояние жилищного фонда в РФ 

 

 В ходе исследования, нами была выявлена такая проблема, как низкий 

процент выполнения работ по капитальному ремонту. По нашему мнению дан-

ная проблема имеет под собой множество причин, которые на данный момент 

пока не удается решить. Как одну из основных причин мы выделили низкую со-

бираемость взносов на капитальный ремонт, которая полностью замедляет про-

цесс реализации краткосрочных программ по проведению капитального ремонта. 

Данная проблема очень остро стоит во всей России, но особенно ощутима она в 

областях, где капитальный ремонт проводиться с отставанием. 

Анализируя данную проблему, мы решили узнать почему же люди не пла-

тят взносы на капитальный ремонт. Провели небольшой социологический опрос, 

где людям на улице задавался вопрос «Платите ли Вы взносы на капитальный 

ремонт? Если нет, почему?».  

60%
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40% - 60%
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Рисунок 12– Результаты социологического опроса 

 

Причины, которыми отвечающие аргументировали отказ от взносов, были 

достаточно разнообразными. Преобладали такие ответы, как «Нет денег», «На-

деюсь их (взносы) признают вне закона и отменят», но чаще всего мы слышали 

ответ «Не понимаю, почему я должен платить за то, что должно делать государ-

ство?». И действительно, многие люди не понимают, почему обязаны делать са-

ми то, что раньше брало на себя государство. Но стоит заметить, что, начиная со 

времен перестройки, капитальные ремонты практически не проводились, потому 

что шло изменение политического строя. 

Анализируя причины недовольства жителей г. Челябинск, по поводу взно-

сов на капитальный ремонт, нами была обнаружена еще одна проблема – жилье 

для целей социального найма. Всем известно, что приватизация жилищного 

фонда состоялась не на 100% и остались жилые помещения в собственности го-

сударства, муниципалитета, заводов и производств. В последнее время стало из-

вестно, что взносы на капитальный ремонт от социальных квадратных метров не 

отчисляются, что вызвало большое недовольство у неравнодушных граждан. На 

наш взгляд это также стало одной из причин неуплаты взносов гражданами. 
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3.2 Организационно-экономические расчеты по планированию и анализу 

капитального ремонта многоквартирных жилых домов 

При сложившейся системе капитального ремонта многоквартирных жилых 

домов, которую граждане оценивают неудовлетворительно, можно говорить о 

том, что для улучшения качества, возможно, необходима другая концепция ор-

ганизации работ, а также финансирования. 

По состоянию на 1 марта 2016 года был проведен анализ сбора взносов, 

как на территории Российской Федерации, так и непосредственно на территории 

Челябинской области. Данный анализ показал, что собираемость не превышает 

60 процентов.  

 

Рисунок 13 – Собираемость взносов на территории РФ 

 

Рисунок 14 – Собираемость взносов на территории г. Челябинска 
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Для подробного анализа были выбраны 2 дома, их характеристики пред-

ставлены в таблице  

Таблица 7 – Характеристика домов 

 
г. Челябинск, 

пр. Ленина,63 

г. Челябинск, 

ул. Савина 10 

Год постройки 1934 1933 

Группа капитальности 3 3 

Общая площадь дома 5910,8 м
2 

5469,23 м
2 

Жилая площадь дома 3684 м
2
 3174,7 м

2 

Количество этажей 6 4 

Тип фундамента ленточный ленточный 

Тип перекрытий деревянные деревянные 

Тип несущих стен кирпичные, каменные кирпичные, каменные 

Фасад оштукатуренный оштукатуренный 

Крыша скатная из оцинкованной стали скатная шиферная 

Коммуникации центральные центральные 

Объем собранных средств 236 130 руб. 64 260 руб. 

 

Были проведены расчеты взносов, то есть, какой процент составляет объем 

собранные средств от полного начисленного их количества. Учитывая, что в 

этих домах обязательный сбор взносов на капитальный ремонт был введен с 1 

марта 2015 года. 

Уровень взносов на территории Челябинской области в 2015 году состав-

лял 6 рублей 50 копеек с одного квадратного метра жилой площади. В 2015 году 

количество месяцев, когда начислялись взносы, составило 9. Из этого следует, 

что 

6,5 ∙ 3 684 = 23 946 рублей – количество взносов, начисленных за 1 месяц в 

доме по адресу г. Челябинск, пр. Ленина, 63 

23 946 ∙ 9 = 215 514 рублей - количество взносов, начисленных за 2015 год 

в доме по адресу г. Челябинск, пр. Ленина, 63 

Так же был произведен расчет величины начисленных и уплаченных взно-

сов на 2016 год, по состоянию на 1 мая 2016 года. 

6,7 ∙ 3 684 = 24 682,8 рублей – количество взносов, начисленных за 1 месяц 
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в доме по адресу г. Челябинск, пр. Ленина, 63 

24 682,8 ∙ 3 = 74 048,4 рублей - количество взносов, начисленных за 2016 

год в доме по адресу г. Челябинск, пр. Ленина, 63 

В итоге, за время введения программы капитального ремонта на террито-

рии Челябинской области, в доме по адресу г. Челябинск, пр. Ленина, 63 всего 

было начислено 289 562,4 рублей. На основе полученных данных мы можем со-

ставить диаграмму, где будет наглядно видна разница между начисленным объ-

емом средств и уплаченных фактически. 

 

Рисунок 15 – Объем взносов по дому пр. Ленина, 61 

Аналогичные расчеты были проведены по дому, расположенному по адре-

су г. Челябинск, ул. Савина д.10. 

6,5 ∙ 3 174,7 = 20 635,55 рублей – количество взносов, начисленных за 1 

месяц в доме по адресу г. Челябинск, ул. Савина,10 

20 635,55 ∙ 9 = 185 719,95 рублей - количество взносов, начисленных за 

2015 год в доме по адресу г. Челябинск, ул. Савина 

Так же был произведен расчет величины начисленных и уплаченных взно-

сов на 2016 год, по состоянию на 1 мая 2016 года. 

6,7 ∙ 3 174,7 = 21 270,49 рублей – количество взносов, начисленных за 1 

месяц в доме по адресу г. Челябинск, ул. Савина, 10 

21 270,49 ∙ 3 = 63 811,47 рублей - количество взносов, начисленных за 2016 
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год в доме по адресу г. Челябинск, ул. Савина, 10 

В итоге, за время введения программы капитального ремонта на террито-

рии Челябинской области, в доме по адресу г. Челябинск, ул. Савина, 10 всего 

было начислено 249 531,42 рублей. На основе полученных данных мы можем со-

ставить диаграмму, где будет наглядно видна разница между начисленным объ-

емом средств и уплаченных фактически. 

 

Рисунок 16 – Объем взносов по дому ул. Савина, 10 

В рамках программы капитального ремонта выполняются работы по ре-

монту внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабже-

ния, водоотведения, лифтового оборудования, признанного непригодным для 

эксплуатации, лифтовых шахт, крыши, подвальных помещений, относящихся к 

общему имуществу в многоквартирном доме, фасада, фундамента многоквар-

тирного дома. 

В выбранном доме по адресу г. Челябинск, ул. Савина, 10 отсутствует 

лифтовое оборудование, все остальные работы включены в график выполнения 

программы капитального ремонта, очередность которых представлена в таблице 

8. 

Таблица 8 показывает, что работы по капитальному ремонту будут выпол-

няться преимущественно в 2019 году. К 2019 году, нормативный оставшийся 
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срок службы выбранных объектов сократиться до критически малого значения, 

что целесообразно задуматься о возможном замещении данных многоквартир-

ных домов. 

 

Таблица 8 – График выполнения работ по капитальному ремонту 

Год прове-

дения 

Вид выполняемых работ 

г. Челябинск, пр. Ленина,63 г. Челябинск, ул. Савина, 10 

2015 — 
Ремонт внутридомовых инженерных систем 

водоотведения 

2016 Ремонт крыши, ремонт фасада 
Ремонт фасада, ремонт фундамента много-

квартирного дома 

2019 

Ремонт внутридомовых инженерных 

систем электроснабжения, ремонт 

внутридомовых инженерных систем 

водоснабжения, ремонт внутридомо-

вых инженерных систем водоснабже-

ния, ремонт внутридомовых инженер-

ных систем водоотведения, установка 

узлов управления и регулирования по-

требления любыми видами ресурсов 

(тепловая энергия, горячая вода, хо-

лодная вода, электрическая энергия, 

газ), ремонт или замена лифтового 

оборудования, признанного непригод-

ным для эксплуатации, ремонт внутри-

домовых инженерных систем тепло-

снабжения, ремонт фундамента много-

квартирного дома, ремонт внутридо-

мовых инженерных систем газоснаб-

жения, ремонт подвальных помеще-

ний, относящихся к общему имущест-

ву в многоквартирном доме 

Ремонт внутридомовых инженерных систем 

электроснабжения, ремонт крыши, ремонт 

внутридомовых инженерных систем водо-

снабжения, Ремонт внутридомовых инже-

нерных систем теплоснабжения, ремонт 

внутридомовых инженерных систем газо-

снабжения, ремонт внутридомовых инже-

нерных систем водоснабжения, установка 

узлов управления и регулирования потреб-

ления любыми видами ресурсов (тепловая 

энергия, горячая вода, холодная вода, элек-

трическая энергия, газ), ремонт подвальных 

помещений, относящихся к общему имуще-

ству в многоквартирном доме, установка 

коллективных (общедомовых) приборов 

учета потребления электрической энергии, 

установка коллективных (общедомовых) 

приборов учета потребления холодной воды 

2031 — 

Установка коллективных (общедомовых) 

приборов учета потребления тепловой энер-

гии 

2037 

Ремонт внутридомовых инженерных 

систем электроснабжения, ремонт 

внутридомовых инженерных систем 

газоснабжения, ремонт крыши 

Ремонт внутридомовых инженерных систем 

газоснабжения, ремонт внутридомовых ин-

женерных систем электроснабжения, уста-

новка коллективных (общедомовых) прибо-

ров учета потребления холодной воды 

2043 

Ремонт или замена лифтового обору-

дования, признанного непригодным 

для эксплуатации 

Установка коллективных (общедомовых) 

приборов учета потребления тепловой энер-

гии, ремонт внутридомовых инженерных 

систем водоотведения 

 

В рамках дипломной работы был проанализирован зарубежный опыт, кото-

рый показал высокую проработанность вопроса капитального ремонта в европей-

ских странах. Для детального анализа были взяты три страны: Германия, Литва, 

Словакия. Анализ выявил три ключевые направления политики капитального ре-

монта в выбранных странах:  
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1) капитальный ремонт – бремя собственников помещений в многоквар-

тирных домах; 

2) государство выделяет денежные средства на субсидии, гранты; 

3) возможность кредитования программы капитального ремонта. 

Изучив позиции зарубежных стран, по вопросу капитального ремонта, бы-

ло разработано предложение по совершенствованию краткосрочной программы. 

Начальным этапом совершенствования программы капитального ремонта 

должно стать создание собственниками помещений ТСЖ или ЖСК. 

Далее следовало бы привязать размер взносов на капитальный ремонт к 

классу капитальности того или иного дома и к сроку службы. Путем не сложных 

расчетов, нами была выведена данная формула: 

                                 (УПВС ∙ k / T) / Sобщ ∙ Sпом ,                                              (1) 

где  

УПВС – укрупненный показатель восстановительной стоимости; 

k – коэффициент перехода; 

Sобщ – общая площадь дома; 

Sпом – площадь помещения, принадлежащая собственнику. 

Следуя суждению, о том, что стоимость объекта недвижимости уменьша-

ется пропорционально увеличению износа, можно сделать вывод, что благодаря 

капитальному ремонту, а значит устранению износа, мы можем продлить срок 

службы объектов капитального строительства. По предложенной формуле рас-

считаем необходимое количество денежных средств для единовременного мак-

симального устранения всех видов износа путем капитального ремонта. Для рас-

чета используется затратный подход, где по укрупненным показателям восста-

новительной стоимости рассчитаем приближенную стоимость восстановления 

выбранных многоквартирных жилых домов. 

Произведем расчет стоимости улучшений, расположенных по адресу 

пр.Ленина, 63. 
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Таблица 9 - Расчетные величины для дома по ул. Ленина, 63 
Показатель Значение 

Общий объем, куб.м. 19 986,2 

Сборник УПВС Сборник 28. Таблица 31в. 

Восстановительная стоимость 1 м
3
,руб 23,2 

К1 1,196 

К2 1,18 

К3 24,4 

К4 5,77 

 

Пояснения о принятии поправочных коэффициентов 

В данном расчете приняты поправочные коэффициенты. Данные коэффи-

циенты отражают индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных 

работ в зависимости от даты оценки, а также по отраслям народного хозяйства, 

отраслям промышленности и направлениям в составе отраслей. 

К1 принят в соответствии с Постановлением Госстроя СССР от 11 мая 1983 

г. № 94 «Об утверждении индексов изменения сметной стоимости строительно-

монтажных работ и территориальных коэффициентов к ним для пересчета свод-

ных сметных расчетов (сводных смет) строек» в размере 1,196. 

                                    ВСу = УПВС ∙ V ∙ К1 ∙ К2 ∙ К3 ∙ К4                                                   (2) 

ВСу = 23,2 ∙ (28,1 ∙ 59,37 ∙ 11,98) ∙ 1,196 ∙ 1,18 ∙ 24,4 ∙ 5,77 = 92 129 135,98  

(руб.) 

Учитывая, что износ многоквартирного дома по адресу г.Челябинск, 

пр.Ленина, 63 не равен 100%, тогда следует произвести расчет износа. В сло-

жившихся условиях достоверно можно определить лишь физический износ, ис-

пользуя фактический и нормативный сроки службы капитальных строений. 

                                                     И =
Тфакт

Тнорм
                                                       (3) 

где  

И – физический износ строения; 

Тфакт – фактический срок службы; 

Тнорм – нормативный срок службы согласно группы капитальности. 
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И =
Тфакт

Тнорм
=
82

100
= 0,82 

Зная износ и восстановительную стоимость объекта недвижимости, мы 

можем определить действительную стоимость, используя которую становится 

возможным подсчитать стоимость устранения износа путем ремонта и замены 

конструктивных элементов. 

ДС = ВСу ∙ (1 – И) = 92 129 135,98 ∙ (1 – 0,82) = 16 583 244,48 (руб.) 

Ср = 92 129 135,98 – 16 583 244,48 = 75 545 891,5 (руб.) 

Аналогичные расчеты проведем по данным дома, расположенного по адре-

су г.Челябинск, ул.Савина, 10. 

Таблица 10 – Расчетные величины для дома по ул. Савина, 10 

Показатель Значение 

Общий объем, куб.м. 20 862,07 

Сборник УПВС Сборник 28. Таблица 26в. 

Восстановительная стоимость 1 м
3
, руб. 23,4 

Поправки к восстановительной стоимости 1 м
3
, 

руб. 

1,5% 

1,7% 

К1 1,196 

К2 1,18 

К3 24,4 

К4 5,77 

 

УПВС = 23,4 + 23,4 ∙ 0,015 + 23,4 ∙ 0,017 = 24,1488 

ВСу = УПВС ∙ V ∙ К1 ∙ К2 ∙ К3 ∙ К4 

ВСу = 24,1488 ∙ (97,62 ∙ 11,23 ∙ 19,03) ∙ 1,196 ∙ 1,18 ∙ 24,4 ∙ 5,77 =                    

= 100 099 458,71 (руб.) 

И =
Тфакт

Тнорм
 

где И – физический износ строения; 

Тфакт – фактический срок службы; 

Тнорм – нормативный срок службы согласно группы капитальности. 

И =
Тфакт

Тнорм
=
83

100
= 0,83 
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ДС = ВСу ∙ (1 – И) = 100 099 458,71 ∙ (1 – 0,83) = 17 016 907,98 (руб.) 

Ср = 100 099 458,71 - 17 016 907,98 = 83 082 550,73 (руб.) 

Таблица 11 – Стоимость капитального ремонта 

 г.Челябинск, пр.Ленина,63 г.Челябинск, ул. Савина, 10 

Стоимость ремонта 92 129 135,98 83 082 550,73 

 

Для единовременного проведения ремонтных работ потребуется сбор де-

нежных средств в размере 92 129 135,98 руб. и 83 082 550,73 руб. соответствен-

но. Таким образом имеется возможность рассчитать величину единовременного 

взноса с 1 м
2
 жилой площади. 

Взнос = Ср / Sжил 

Для многоквартирного жилого дома по адресу г. Челябинск, пр. Ленина, 63 

размер взноса на капитальный ремонт равен 

Взнос = 92 129 135,98 / 3 684 = 25 007,91 (руб./м
2
) 

Для многоквартирного жилого дома по адресу г. Челябинск, ул. Савина, 10 

размер взноса на капитальный ремонт равен 

Взнос = 83 082 550,73 / 3 174,7 = 26 170,21 (руб./м
2
) 

В ходе написания выпускной квалификационной работы был проанализи-

рован зарубежный опыт, который оказался достаточно богатым. Анализ показал, 

что в большинстве стран вся ответственность за имущество целиком лежит на 

плечах собственников. Также были проанализированы условия финансирования, 

где можно отметить, что почти во всех выбранных странах действует система 

субсидий. 

Основываясь на опыте других развитых стран, в плане субсидиарной под-

держки, возникла идея возможности кредитования подобная немецкой модели, 

где предлагаются кредиты на проведение капитального ремонта за счет собст-

венников помещения. Условия кредитования заключаются в том, что кредит вы-

дается собственникам, накопившим на лицевом счете многоквартирного дома не 

менее чем 10 процентов от сметной стоимости работ по капитальному ремонту, а 

также предлагается минимальная ставка кредитования, в пределах от 3 до 5 %/ 
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Считаю разумным предложить возможность предоставления кредита для 

целей выполнения работ по капитальному ремонту, в основу которого возможно 

положить главные положения, принятые в Германии по вопросу кредитования 

собственников жилья. 

 

3.3  Перспективы совершенствования выполнения капитального ремонта. 

Перспектива – это образ будущего. Размышляя над совершенствованием 

программы капитального ремонта, невольно задумываешься о контроле эксплуа-

тации многоквартирных жилых домов. Перспектива – это будущее, а стоит за-

думаться о прошлом, когда только начали собственники помещений передавать 

свои полномочия жилищно-эксплуатационным и управляющим компаниям. 

Именно в тот момент люди должны были быть озабочены состоянием много-

квартирного дома, в котором они являются собственниками помещений.  

При рассмотрении данного вопроса был продуман вариант того, как долж-

на была выполнять организация, взявшая на себя ответственность за многоквар-

тирный жилой дом, а точнее за доверенное им общедомовое имущество.  

Начало работы жилищно-эксплуатационных и управляющих компаний 

должно совпадать с моментом ввода многоквартирного дома в эксплуатацию, 

когда ответственные за техническое состояние, делают осмотр объекта и созда-

ют акт о техническом состоянии, на основе которого решается вопрос о прове-

дении или отказа от ремонта. Такие осмотры с занесением в акт технического 

состояния следует проводить не реже, чем 1 раз в год для своевременного выяв-

ления проблем, которые могут на начальных этапах не беспокоить собственни-

ков, но их скорейшее распознание их может позволить избежать множества ава-

рий, случающихся в многоквартирных домах, например, прорыв труб водоснаб-

жения. Для выполнения осмотров нужно привлекать исключительно высококва-

лифицированных специалистов, которые в силах выявить недостатки на ранней 

стадии. 

По моему мнению, если ЖЭК-и и УК следовали бы основам предложенной 
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выше концепции, то некоторых проблем можно было бы миновать. Например, 

такие проблемы как взносы на капитальный ремонт могли бы стоять не так ост-

ро, как сейчас, потому что при ежегодном обследовании многоквартирного жи-

лого дома и своевременном выявлении дефектов, можно было бы планировать 

работы по капитальному ремонту, полагаясь на дефектную ведомость, где вели-

чина взносов будет обоснована. Таким образом, станет возможным достичь про-

зрачности и ясности исходных данных (все планируемые ремонты будут обосно-

ваны дефектной ведомостью), процедур и результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АС-491.270800.62 2016 ПЗ  

  

 

 
 Лист 

75 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основе проделанной работы были сделаны некоторые заключения, ко-

торые, по моему мнению, могли бы служить вполне обоснованными дополне-

ниями к сложившейся системе организации и проведения капитального ремонта.  

Изначально хочется отметить размер взносов, определенный в каждом 

субъекте Российской Федерации. Данный размер считается минимальным и обя-

зательным к уплате. Учитывая то, что на территории России и в частности в Че-

лябинской области жилой фонд достаточно многолик, здесь можно встретить как 

современные высотные многоквартирные жилые дома, так и дома постройки 

времен СССР, поэтому стоит учитывать их конструктивные и физические со-

ставляющие. Исходя из этого уместно предложение о дифференцированности 

взносов. Данное предложение позволит прозрачно отразить физический износ 

многоквартирного жилого дома в денежном выражении для собственников, ведь 

именно они несут бремя содержания своего имущества. Таким образом стоит 

разделить весь жилищный фонд на несколько групп, такие как:  

— многоквартирные жилые дома (МКЖД), в которых установлено лифто-

вое оборудование; 

— МКЖД без лифта этажность до 3 этажей; 

— МКЖД без лифта этажностью 4-5 этажей. 

Еще несколько предложений, возникших в ходе выполнения дипломной 

работы, связаны с уменьшением или полной отменой взносов на капитальный 

ремонт. Если брать во внимание действующие поправки к закону о социальной 

поддержке граждан, где прописаны льготы и перечень лиц, которые могут их 

получить, следует отметить то, что доходы незащищенных слоев населения на-

столько малы, что может привести к неуплате ими взносов на капитальный ре-

монт. В Государственную Думу Российской Федерации вносился на рассмотре-

ние законопроект от партии «Справедливая Россия» об отмене взносов на капи-

тальный ремонт для Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской 

Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы. 
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Нельзя упускать из вида статью 16 Закона о приватизации жилищного 

фонда на территории Российской Федерации, где прописано о том, что по про-

грамме приватизации жилья разрешена передача только при отсутствии необхо-

димости выполнения капитального ремонта многоквартирного жилого дома. Со-

гласно данной статье капитальный ремонт должен проводиться за счет средств 

бывшего владельца помещений, находящихся в многоквартирном жилом доме. 

Чтобы система организации и выполнения капитального ремонта была бо-

лее прозрачной, предлагается создавать специальные счета для каждого дома, 

где собственники смогут лично отслеживать движения денежных средств, их ос-

воение и качество выполненных работ.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. СТАТИСТИКА 

Наименование муниципального образования 

Начислено с нача-

ла года по 

31.12.2015, руб. 

Долг на 01.01.2016, (дату 

заполнения), руб. 

1 Усть-Катавский городской округ 18 189 072,77 2 719 521,20 

2 Нязепетровский муниципальный район 4 139 893,67 678 666,17 

3 
Катав-Ивановский муниципальный 

район 
13 133 608,99 3 504 741,14 

4 
Верхнеуральский муниципальный рай-

он 
10 244 243,51 2 848 947,25 

5 Увельский муниципальный район 7 548 770,70 2 160 112,99 

6 Ашинский муниципальный район 44 973 973,88 13 592 261,91 

7 Южноуральский городской округ 33 739 087,44 10 688 257,04 

8 Озерский городской округ 108 528 365,84 36 906 160,94 

9 Снежинский городской округ 62 856 640,11 21 527 446,79 

10 Уйский муниципальный район 4 798 920,79 1 645 303,67 

11 Кыштымский городской округ 30 818 039,05 10 674 682,87 

12 Пластовский муниципальный район 9 902 538,06 3 613 940,95 

13 Саткинский муниципальный район 58 685 485,13 21 608 441,89 

14 Троицкий городской округ 48 829 623,87 18 162 111,75 

15 Челябинский городской округ 1 220 050 341,72 469 986 863,14 

16 Еткульский муниципальный район 7 464 163,16 2 896 580,51 

17 Верхнеуфалейский городской округ 14 516 986,96 5 748 646,12 

18 Миасский городской округ 148 949 114,35 59 112 565,71 

19 Копейский городской округ 100 679 393,49 40 122 927,57 

20 Каслинский муниципальный район 19 421 364,61 7 780 247,84 

21 Троицкий муниципальный район 3 072 358,19 1 290 105,76 

22 Карабашский городской округ 10 699 046,24 4 498 326,09 

23 Чебаркульский городской округ 24 158 501,67 10 497 799,34 

24 Кусинский муниципальный район 11 735 737,86 5 103 811,85 

25 Трехгорный городской округ 37 064 390,60 16 122 103,82 

26 Октябрьский муниципальный район 2 609 324,31 1 158 633,63 

27 Еманжелинский муниципальный район 39 437 877,07 17 615 676,37 

28 Карталинский муниципальный район 17 069 259,62 7 726 930,54 

29 Златоустовский городской округ 129 982 844,04 59 577 253,90 

30 Чесменский муниципальный район 3 006 432,27 1 411 763,07 



АС-491.270800.62 2016 ПЗ  

  

 

 
 Лист 

81 

Наименование муниципального образования 

Начислено с нача-

ла года по 

31.12.2015, руб. 

Долг на 01.01.2016, (дату 

заполнения), руб. 

31 Нагайбакский муниципальный район 5 419 219,87 2 564 674,10 

32 Коркинский муниципальный район 50 952 669,07 24 271 396,42 

33 Сосновский муниципальный район 19 696 522,82 9 435 878,25 

34 Локомотивный городской округ 6 532 280,64 3 145 074,90 

35 Кунашакский муниципальный район 3 486 201,34 1 704 905,83 

36 
Красноармейский муниципальный рай-

он 
12 483 649,61 6 144 041,67 

37 Варненский муниципальный район 3 257 717,85 1 668 770,07 

38 Аргаяшский муниципальный район 7 941 868,84 4 172 352,07 

39 Магнитогорский городской округ 422 686 506,46 226 486 494,51 

40 Агаповский муниципальный район 10 550 264,98 5 948 471,60 

41 Кизильский муниципальный район 4 612 240,09 2 946 429,45 

42 Чебаркульский муниципальный район 7 286 715,07 4 674 040,49 

43 Брединский муниципальный район 5 370 893,01 3 906 722,25 

Итого по Челябинской области  2 806 582 149,64 1 158 050 083,45 

 

 


