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АУ 

Совершенствование законодательства в части повышения качества 
организации капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах 
 
Одним из ключевых направлений создания комфортной и безопасной среды 

проживания граждан является своевременное проведение капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах (далее - МКД). 

По данным Росстата, удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда 
составляет 2,63%. В ряде субъектов Российской Федерации отмечается чрезмерно 
высокий износ конструктивных элементов и внутридомовых инженерных 
систем. Например, в Новгородской области он достигает 96 %, Сахалинской 
области — 93 %, Магаданской области – 92 %, Республике Крым — 83%, Иркутской 
области — 82 %, Волгоградской области — 79 %. 

Система капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах направлена на поддержание надлежащего состояния жилищного фонда и 
недопущение роста ветхого и аварийного жилья. 

1.  Федеральным законом от 25 декабря 2012 года № 271-ФЗ1 Жилищный 
кодекс Российской Федерации дополнен разделом «Организация проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах». 

В ч. 1 ст. 166 Жилищного кодекса Российской Федерации дан перечень работ, 
которые входят в капитальный ремонт. Он, в частности, включает: ремонт 
внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, 
водоотведения; ремонт, замену, модернизацию лифтов, ремонт лифтовых шахт, 
машинных и блочных помещений; ремонт крыши; ремонт подвальных помещений; 
ремонт фасада; ремонт фундамента МКД. 

Согласно ч. 1 ст. 167 Жилищного кодекса Российской Федерации органы 
государственной власти субъекта Российской Федерации принимают нормативные 
правовые акты, которые направлены на обеспечение своевременного проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории субъекта Российской Федерации. 

В частности, этими нормативными правовыми актами: 
- устанавливается минимальный размер взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме; 
- устанавливается порядок проведения мониторинга технического состояния 

многоквартирных домов; 
- создается региональный оператор, решается вопрос о формировании его 

имущества, утверждаются учредительные документы регионального оператора, 
устанавливается порядок деятельности регионального оператора, порядок 
назначения на конкурсной основе руководителя регионального оператора; 

- утверждаются порядок и условия предоставления государственной 
поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в МКД; 

- устанавливается порядок подготовки и утверждения региональных программ 
капитального ремонта общего имущества в МКД, а также требования к этим 
программам; 

- устанавливается порядок осуществления контроля за целевым 
расходованием денежных средств, сформированных за счет взносов на 
капитальный ремонт, и обеспечением сохранности этих средств. 

                                                           
1
 Федеральный закон от 25 декабря 2012 г. № 271-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».  
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Капитальный ремонт проводится в плановом порядке на основании 
утверждаемых субъектами Российской Федерации региональных программ. В 
соответствии с ч. 5 ст. 168 Жилищного кодекса региональная программа 
капитального ремонта подлежит актуализации не реже чем один раз в год. 

Региональная программа капитального ремонта включает: 
- перечень всех многоквартирных домов на территории субъекта Российской 

Федерации за рядом исключений (например, домов, признанных в установленном 
порядке аварийными, подлежащими сносу или реконструкции); 

- перечень работ и услуг по капремонту общего имущества таких домов; 
- плановый период проведения капремонта по каждому виду работ и услуг, 

который может быть определен указанием на календарный год либо на период, не 
превышающий трех календарных лет; 

- очередность проведения капитального ремонта.  
Так, например, постановлением Правительства Москвы от 29 декабря 

2014 г. № 832-ПП утверждена региональная программа капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы, 
сформированная на 30 лет. 

В соответствии с законом Санкт-Петербурга от 11 декабря 2003 г. № 690-
1202 и постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 18 февраля 2014 г. 
№ 843 принята региональная программа капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах в Санкт-Петербурге на срок 25 лет. 

Вопрос об очередности проведения капитального ремонта вызывает немалое 
количество споров, поскольку очевидно желание собственников помещений 
провести ремонт как можно скорее. Вместе с тем, в регионах отсутствует 
однозначный подход к определению критериев очередности проведения 
капитального ремонта, устанавливаемых в региональной программе капитального 
ремонта. Обычно учитывается степень изношенности того или иного 
многоквартирного дома, которая, в свою очередь, определяется датой его 
постройки. 

Собственники помещений в МКД большинством не менее двух третей голосов 
должны утвердить перечень работ; смету расходов; сроки проведения капремонта; 
источники его финансирования; порядок привлечения подрядных организаций; 
порядок контроля качества проводимого капитального ремонта; а также лицо, 
которое от имени всех собственников помещений в МКД уполномочено участвовать 
в осуществлении контроля качества проводимого ремонта и приемке работ по 
капитальному ремонту и подписывать необходимые акты. 

Если собственники помещений, формирующие фонд капитального ремонта на 
счете регионального оператора, не приняли решение о проведении капитального 
ремонта в течение трех месяцев с момента получения предложений, решение о 
проведении капитального ремонта принимает орган местного самоуправления в 
течение месяца со дня истечения указанного срока, уведомив об этом 
собственников. 

2.  Капитальный ремонт МКД финансируется за счет обязательных взносов 
собственников помещений, которые могут принять решение о формировании 
фонда капитального ремонта на специальном счете либо на счете регионального 
оператора. 

Оплата расходов на капитальный ремонт является обязанностью всех 
собственников помещений. Законом субъекта Российской Федерации может быть 

                                                           
2
 Закон Санкт-Петербурга от 11 декабря 2003 г. № 690-120 «О капитальном ремонте общего 

имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге». 
3
 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 18 февраля 2014 г. № 84 «О региональной 

программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге». 
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предусмотрена компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 
отдельным категориям граждан4. 

Собираемость взносов на капитальный ремонт ежегодно увеличивалась — с 
65% на старте реализации программ и до 95,2% — к концу 2018 года. В 2019 году 
собираемость платежей достигла максимального показателя за 6 лет и составила 
95,5%. В 2020 году собрано 93,8% взносов5 или 90 688,69 млн рублей. 

В 2014–2018 годы работы по капитальному ремонту проведены в более чем 
139 тыс. МКД общей площадью более 490 млн кв. м, что позволило улучшить 
условия проживания более 18 млн человек6. 

Вместе с тем, по оценкам Счетной палаты Российской Федерации, 
реализация субъектами Российской Федерации в 2014–2018 годах 
региональных программ капитального ремонта общего имущества МКД не 
привела к общему улучшению состояния жилищного фонда Российской 
Федерации7. 

В 2019 году было запланировано выполнение 155 417 работ (услуг) по 
капитальному ремонту в 57 388 МКД. По итогам 2019 года завершены 127 644 
работы (услуги) в 47 305 МКД общей площадью 159,8 млн кв. м, что составляет 
82,1% от запланированного. По итогам прошлого года только 28 субъектов 
Российской Федерации выполнили все запланированные работы по 
капитальному ремонту8. 

Выполнение работ по капитальному ремонту в 2019 году в Российской Федерации 

                                                           
4
 Для одиноко проживающих неработающих собственников жилых помещений, а также проживающих 

в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного 
возраста, и (или) неработающих инвалидов I и (или) II групп, собственников жилых помещений, 
достигших возраста восьмидесяти лет – в размере ста процентов; достигших возраста семидесяти 
лет – в размере пятидесяти процентов. 
5
 По информации Государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ. 

6
 Согласно проекта Стратегии развития жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на 

период до 2035 года. 
7
 Общее количество МКД, имеющих степень физического износа свыше 70%, увеличилось с 2014 по 

2017 год на 24,5% или на 21 863 единицы // Отчет о результатах экспертно-аналитического 
мероприятия «Анализ хода реализации региональных программ по проведению капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных домов с учетом необходимости решения задач по 
модернизации жилого фонда, включая повышение его энергоэффективности, в 2018 году и истекшем 
периоде 2019 года» от 31 октября 2019 года. 
8
 Годовой отчет Государственной корпорации — Фонда содействия реформированию ЖКХ за 

2019 год. 
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По состоянию на 1 июля 2020 года в программы капитального ремонта 
включено 724 455 многоквартирных домов общей площадью 2 558,36 млн кв. м, что 
составляет 68% общего жилого фонда страны. 

В 2020 году запланировано капитально отремонтировать 59 855 МКД общей 
площадью 190 601,46 тыс. кв. м и общей стоимостью 294 629,42 млн рублей. На 1 
июля 2020 года завершен капитальный ремонт 7 493 МКД общей площадью 
20 688,82 тыс. кв. м (общей стоимостью 34 539,71 млн рублей), то есть 11% от 
запланированной площади МКД. 

 
Выполнение работ по капитальному ремонту в первом полугодии 2020 года 

Причинами сложившейся ситуации стали9: 
- недостаточная оценка технического состояния жилищного фонда10; 
- недостаточная финансовая устойчивость региональных программ 

капремонта (краткосрочные планы капремонта на период 2019–2021 годов 
обеспечены финансированием на уровне 82%); 

- неэффективное использование средств фондов капитального ремонта11; 
- рост количества МКД, в которых запланированный капитальный ремонт не 

выполнен, перенос выполнения работ на будущие периоды. Например, в 2018 году 
было капитально отремонтировано более 42 тыс. домов и выполнено около 
120 тыс. работ (услуг), что составляет 78% от запланированных показателей; 

- несбалансированность обязательств по выполнению работ (услуг) по 
капитальному ремонту12; 

- несоразмерность минимального размера взносов на капитальный ремонт с 
экономически обоснованным размером. 

Эксперты указывают также на такие проблемы реализации капремонта в 
России, как нарушения при закупках13 и дефицит подрядчиков (в среднем по России 
на один аукцион по капремонту заявки подают 1,6 подрядчика). Так, в 2018 году, по 

                                                           
9
 По мнению Счетной палаты Российской Федерации и Фонда содействия реформированию ЖКХ. 

10
 Счетная палата Российской Федерации отмечает ряд системных проблем в области проведения 

капремонта, одна из которых связана с отсутствием единого порядка формирования региональных 
программ, а также системы технического учета жилищного фонда.  
11

 В ряде субъектов Российской Федерации остатки неиспользованных средств значительно 
превышают плановую стоимость работ (услуг). 
12

 В 18 субъектах Российской Федерации стоимость работ, запланированных на последние пять лет 
действия программ составляет более 50% общей стоимости работ, запланированных на весь период 
действия региональных программ капитального ремонта. 
13

  По информации начальника отдела контроля торгов управления контроля строительства и 
природных ресурсов ФАС России У. Кондратьева. «Эксперты назвали пять проблем реализации 
программы капремонта в России» // РБК, 23 августа, 2019 года. 
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данным ФАС России, была рассмотрена 591 жалоба на осуществление закупок при 
проведении капремонта многоквартирных домов, вынесено 129 предписаний. В 
2017 году рассмотрено 469 жалоб и вынесено 121 предписание. 

3.  Отдельного внимания заслуживают вопросы проведения 
капитального ремонта МКД, обладающих признаками объектов культурного 
наследия. По сведениям Ассоциации региональных операторов капитального 
ремонта МКД, в Российской Федерации порядка 12 787 МКД14, обладающих 
признаками объектов культурного наследия, общей площадью 25 062 тыс. кв. м. Из 
них 9 727  МКД (76%) общей площадью 21 809 тыс. кв. м включены в региональные 
программы капитального ремонта. При этом стоимость ремонтно-реставрационных 
работ таких МКД значительно выше стоимости проведения работ по капитальному 
ремонту в обычных МКД. Собственники помещений таких МКД платят такие же 
взносы, как и жители обычных МКД. 

4.  На рассмотрении Государственной Думы находятся законопроекты, 
направленные на регулирование вопросов капитального ремонта. Так, 
законопроектом № 971562-715 предлагается приостановить до конца текущего года 
положения Жилищного кодекса Российской Федерации в части изменения способа 
формирования фонда капитального ремонта при имеющейся задолженности по 
фонду капитального ремонта, формируемому на специальном счете.  

Проект федерального закона № 954687-716 предусматривает введение 
банковского сопровождения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме. Устанавливается, что подрядная организация, с которой 
владельцем специального счета или региональным оператором капитального 
ремонта заключен договор на выполнение работ по капитальному ремонту, обязана 
открыть отдельный счет в том же банке, в котором открыт счет владельцу 
специального счета Фонда капитального ремонта, а также заключить с банком 
договор о банковском сопровождении. 

В свою очередь, банк контролирует соответствие назначения и размера 
платежа содержанию документов, представленных владельцем специального счета 
или региональным оператором, владельцем отдельного счета. При этом кредитная 
организация может отказать в проведении платежей, как владельцу счета, так и 
подрядчику, если усмотрит в документах несоответствие установленным 
требованиям. 

Минстрой России совместно с федеральными органами исполнительной 
власти, экспертным сообществом, общественными организациями, крупными 
ресурсоснабжающими организациями завершает разработку Стратегии развития 
жилищно-коммунального хозяйства на период до 2035 года. К основным 
задачам Стратегии в сфере капитального ремонта относятся изменение подходов к 
формированию региональных программ капитального ремонта17; постепенный 

                                                           
14

 На 1 января 2019 г. 
15

 Законопроект № 971562-7 «О внесении изменения в Федеральный закон «О введении в действие 
Жилищного кодекса Российской Федерации» (в части приостановления положений Жилищного 
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переход к проведению капитального ремонта с использованием специального счета; 
обеспечение финансовой устойчивости региональных операторов; повышение 
качества реализации и эффективного расходования средств в рамках капитального 
ремонта. Предполагается постепенное доведение уровня взноса на капитальный 
ремонт до экономически обоснованного, повышение уровня собираемости взносов 
собственников, усиление контроля за реализацией капитального ремонта, 
формирование благоприятных условий для получения собственниками заемных 
средств. Также рассматривается вопрос о переходе от капитального ремонта 
многоквартирных домов к комплексному капитальному ремонту кварталов18. 

5.  Предложения в проект итогового документа 
Рекомендовать Правительству Российской Федерации: 
предусмотреть возможность софинансирования программ капитального 

ремонта; 
выделить объекты культурного наследия в отдельную программу, разработать 

строительные нормы и правила ремонта МКД, признанных объектами культурного 
наследия, а также определить дополнительные источники финансирования 
капитального ремонта в таких домах; 

внести изменения в «Правила предоставления финансовой поддержки за счет 
средств государственной корпорации — Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства на проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов», предусматривающие возмещение затрат на производство 
энергоэффективных мероприятий; 

Рекомендовать Минстрою России: 
обеспечить тиражирование лучших практик региональных операторов 

капитального ремонта в субъектах Российской Федерации;  
предусмотреть возможность применения стандартизации капремонтов 

(необходимость разработки технической политики, установление единых требований 
к составу работ по каждому виду капитального ремонта и унификации применения 
технологий и материалов); 

разработать правила проведения капитального ремонта МКД совместно с 
другими программами повышения качества городской среды, в том числе с 
проведением мероприятий по благоустройству территорий; 

разработать информационную систему технического учета жилых домов, 
которая позволит прогнозировать проведение необходимых работ по капительному 
ремонту; 

разработать предложения по совершенствованию жилищного 
законодательства в части доступности информации для собственников МКД при 
подготовке и проведении капитального ремонта МКД (на сайте соответствующего 
фонда капитального ремонта или в ГИС ЖКХ); предусмотреть меры ответственности 
за неразмещение информации; создания механизмов контроля целевого 
использования средств, накопленных на специальных счетах. 

 
Исп.: Ботова Т.И., т. 8 (495) 697-64-54. 
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ИНФОРМАЦИОННО - ПРАВОВОЙ МАТЕРИАЛ 
на тему: "Совершенствование законодательства в части повышения

качества организации капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах”

Одним из основных нормативных правовых актов в области 
организации капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах является Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ 
"О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" 
(далее — Федеральный закон № 185-ФЗ).

В соответствии с нормами Федерального закона № 185-ФЗ под 
капитальным ремонтом многоквартирного дома понимается проведение 
и (или) оказание предусмотренных данным Федеральным законом работ 
и (или) услуг по устранению неисправностей изношенных конструктивных 
элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирном 
доме, в том числе по их восстановлению или замене, в целях улучшения 
эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирном 
доме.

Согласно статье 166 Жилищного кодекса Российской Федерации 
(далее — Жилищный кодекс) перечень услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) 
выполнение которых финансируются за счет средств фонда капитального 
ремонта, который сформирован исходя из минимального размера взноса на 
капитальный ремонт, установленного нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации, включает в себя:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения, водоотведения;

2) ремонт, замену, модернизацию лифтов, ремонт лифтовых шахт, 
машинных и блочных помещений;

3) ремонт крыши;
4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу 

в многоквартирном доме;
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5) ремонт фасада;
6) ремонт фундамента многоквартирного дома.
Нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации 

перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, финансируемых за счет средств фонда 
капитального ремонта, размер которых сформирован исходя из
минимального размера взноса на капитальный ремонт, установленного 
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, может быть 
дополнен услугами и (или) работами по утеплению фасада, переустройству 
невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на 
кровлю, установке автоматизированных информационно-измерительных 
систем учета потребления коммунальных ресурсов и коммунальных услуг, 
установке коллективных (общедомовых) приборов учета потребления 
ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов 
управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, 
горячей и холодной воды, газа) и другими видами услуг и (или) работ.

В случае принятия собственниками помещений в многоквартирном 
доме решения об установлении взноса на капитальный ремонт в размере, 
превышающем минимальный размер взноса на капитальный ремонт, часть 
фонда капитального ремонта, сформированная за счет данного превышения, 
по решению общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме может использоваться на финансирование любых 
услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме.

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, которые могут финансироваться за 
счет средств государственной поддержки, предоставляемой субъектом 
Российской Федерации, определяется нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации.

Работы по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме могут включать в себя работы по замене и (или)
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восстановлению несущих строительных конструкций многоквартирного 
дома и (или) инженерных сетей многоквартирного дома, отнесенные в 
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к 
реконструкции объектов капитального строительства.

Нормы, направленные на обеспечение своевременного проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
содержатся в статье 167 Жилищного кодекса, согласно которой органы 
государственной власти субъекта Российской Федерации принимают 
нормативные правовые акты, которые направлены на обеспечение 
своевременного проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории субъекта 
Российской Федерации, и которыми:

1) устанавливается минимальный размер взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме;

2) устанавливается порядок проведения мониторинга технического 
состояния многоквартирных домов;

3) создается региональный оператор, решается вопрос о формировании 
его имущества, утверждаются учредительные документы регионального 
оператора, устанавливается порядок деятельности регионального оператора, 
порядок назначения на конкурсной основе руководителя регионального 
оператора;

4) утверждаются порядок и условия предоставления государственной 
поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, в том числе на предоставление гарантий, 
поручительств по кредитам или займам, в случае, если соответствующие 
средства на реализацию указанной поддержки предусмотрены законом 
субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской 
Федерации;

5) устанавливается порядок подготовки и утверждения региональных 
программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, а также требования к этим программам;
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6) устанавливаются порядок предоставления лицом, на имя которого 
открыт специальный счет (далее - владелец специального счета), и 
региональным оператором сведений, подлежащих предоставлению в 
соответствии с частью 7 статьи 177 и статьей 183 Жилищного кодекса, 
перечень иных сведений, подлежащих предоставлению указанными лицами, 
и порядок предоставления таких сведений;

7) устанавливается порядок выплаты владельцем специального счета и 
(или) региональным оператором средств фонда капитального ремонта 
собственникам помещений в многоквартирном доме, а также порядок 
использования средств фонда капитального ремонта на цели сноса или 
реконструкции многоквартирного дома в случаях, предусмотренных 
настоящим Кодексом;

8) устанавливается порядок осуществления контроля за целевым 
расходованием денежных средств, сформированных за счет взносов на 
капитальный ремонт, и обеспечением сохранности этих средств;

9) устанавливается порядок информирования собственников
помещений в многоквартирных домах и организаций, осуществляющих 
управление многоквартирными домами, о содержании региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах и критериях оценки состояния многоквартирных домов, на основании 
которых определяется очередность проведения капитального ремонта.

Вышеуказанные нормативные правовые акты подлежат размещению 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации в системе 
в порядке и в сроки, которые определены федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере информационных технологий, совместно с
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства, если
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иной срок размещения в системе указанных нормативных правовых актов не 
установлен федеральным законом.

Статья 168 Жилищного кодекса устанавливает, что региональной 
программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах определяются предельные сроки проведения собственниками 
помещений в таких домах и (или) региональным оператором капитального 
ремонта многоквартирных домов.

Региональная программа капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах утверждается высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации в целях 
планирования и организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, планирования предоставления 
государственной поддержки, муниципальной поддержки на проведение 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет 
средств бюджета субъекта Российской Федерации, местных бюджетов (далее 
- государственная поддержка, муниципальная поддержка капитального 
ремонта), контроля своевременности проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах собственниками помещений в 
таких домах, региональным оператором.

Региональная программа капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах (далее - региональная программа капитального 
ремонта) формируется на срок, необходимый для проведения капитального 
ремонта общего имущества во всех многоквартирных домах, расположенных 
на территории субъекта Российской Федерации, и включает в себя:

1) перечень всех многоквартирных домов, расположенных на 
территории субъекта Российской Федерации (в том числе многоквартирных 
домов, все помещения в которых принадлежат одному собственнику), за 
исключением многоквартирных домов, признанных в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции. В соответствии с нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации в региональную программу
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капитального ремонта могут не включаться многоквартирные дома,
физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, 
фундамент) которых превышает семьдесят процентов, и (или)
многоквартирные дома, в которых совокупная стоимость услуг и (или) работ 
по капитальному ремонту конструктивных элементов и внутридомовых 
инженерных систем, входящих в состав общего имущества в
многоквартирных домах, в расчете на один квадратный метр общей площади 
жилых помещений превышает стоимость, определенную нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации. При этом не позднее чем 
через шесть месяцев со дня утверждения региональной программы
капитального ремонта или принятия решения об исключении 
многоквартирных домов из такой программы нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации должны быть определены порядок, сроки 
проведения и источники финансирования реконструкции или сноса этих 
домов либо иных мероприятий, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и обеспечивающих жилищные права собственников 
жилых помещений и нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма в этих домах. В соответствии с нормативным правовым 
актом субъекта Российской Федерации в региональную программу 
капитального ремонта могут не включаться также дома, в которых имеется 
менее чем пять квартир. В соответствии с нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации в региональную программу капитального 
ремонта не включаются многоквартирные дома, в отношении которых на 
дату утверждения или актуализации региональной программы капитального 
ремонта в порядке, установленном нормативным правовым актом субъекта 
Российской Федерации, приняты решения о сносе или реконструкции. В 
соответствии с нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации в региональную программу капитального ремонта не включаются 
многоквартирные дома, расположенные на территориях населенных 
пунктов, признанных закрывающимися на основании решений органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с
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Правительством Российской Федерации (далее - закрывающиеся 
населенные пункты). Исключение таких многоквартирных домов из 
региональной программы капитального ремонта осуществляется на дату ее 
актуализации в связи с принятием решения: о закрытии населенного пункта;

2) перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах;

3) плановый период проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах по каждому виду услуг и (или) работ с 
учетом необходимости оказания услуг и (или) выполнения работ, 
предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 166 Жилищного кодекса, 
одновременно в отношении двух и более внутридомовых инженерных 
систем в многоквартирном доме, определяемой нормативным правовым 
актом субъекта Российской Федерации, при этом указанный срок может 
определяться указанием на календарный год или не превышающий трех 
календарных лет период, в течение которых должен быть проведен такой 
ремонт;

4) иные сведения, подлежащие включению в региональную программу 
капитального ремонта в соответствии с нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации.

Очередность проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах определяется в региональной программе 
капитального ремонта исходя из критериев, которые установлены законом 
субъекта Российской Федерации и могут быть дифференцированы по 
муниципальным образованиям.

Региональной программой капитального ремонта в приоритетном 
порядке могут быть предусмотрены работы по ремонту внутридомовых 
инженерных систем газоснабжения, ремонту, замене, модернизации лифтов, 
ремонту лифтовых шахт, машинных и блочных помещений.

Внесение в региональную программу капитального ремонта при ее 
актуализации изменений, предусматривающих перенос установленного 
срока капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на
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более поздний период, сокращение перечня планируемых видов услуг и 
(или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, осуществляется при наличии соответствующего решения общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме, за 
исключением случая, если:

1) сокращение перечня планируемых видов услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
обусловлено отсутствием конструктивных элементов, в отношении которых 
должен быть проведен капитальный ремонт;

2) запланированный вид услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме был проведен ранее и при этом 
в порядке установления необходимости проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме определено, что повторные 
оказание таких услуг и (или) выполнение таких работ в срок, установленный 
региональной программой капитального ремонта, не требуются;

3) изменение способа формирования фонда капитального ремонта 
произошло по основаниям, предусмотренным частью 7 статьи 189 
Жилищного кодекса. Срок проведения капитального ремонта в этом случае 
определяется в порядке установления необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме;

4) в порядке, установленном нормативным правовым актом субъекта 
Российской Федерации, определена невозможность оказания услуг и (или) 
выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме (в том числе завершения ранее начатых оказания 
услуг и (или) выполнения работ) в связи с воспрепятствованием таким 
оказанию услуг и (или) выполнению работ собственниками помещений в 
многоквартирном доме, и (или) лицом, осуществляющим управление 
многоквартирным домом, и (или) лицом, выполняющим работы по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
выразившимся в недопуске подрядной организации в помещения в 
многоквартирном доме и (или) к строительным конструкциям
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многоквартирного дома, инженерным сетям, санитарно-техническому, 
электрическому, механическому и иному оборудованию многоквартирного 
дома;

5) внесение в региональную программу капитального ремонта 
изменений обусловлено изменением сроков проведения работ по ремонту 
внутридомовых инженерных систем газоснабжения, ремонту, замене, 
модернизации лифтов, ремонту лифтовых шахт, машинных и блочных 
помещений.

Решения о внесении изменений в региональную программу 
капитального ремонта принимаются в соответствии с методическими 
рекомендациями, утвержденными федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства.

Изменения в региональную программу капитального ремонта по 
указанному основанию должны предусматривать плановый период оказания 
услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме (в том числе завершения ранее начатых 
оказания услуг и (или) выполнения работ) после устранения 
соответствующих обстоятельств. Сокращение перечня планируемых видов 
услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме по данному основанию не допускается.

Региональная программа капитального ремонта подлежит 
актуализации не реже чем один раз в год.

Порядок подготовки и утверждения региональных программ 
капитального ремонта, требования к таким программам, порядок 
предоставления органами местного самоуправления сведений, необходимых 
для подготовки таких программ, устанавливаются законом субъекта 
Российской Федерации в соответствии с настоящим Кодексом.

В целях реализации региональной программы капитального ремонта, 
конкретизации сроков проведения капитального ремонта общего имущества
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в многоквартирных домах, уточнения планируемых видов услуг и (или) 
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах, определения видов и объема государственной поддержки, 
муниципальной поддержки капитального ремонта органы государственной 
власти субъекта Российской Федерации обязаны утверждать краткосрочные 
планы реализации региональной программы капитального ремонта в 
порядке, установленном нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации, сроком на три года с распределением по годам в пределах
указанного срока. При внесении изменений в краткосрочный план
реализации программы капитального ремонта по основаниям,
предусмотренным частью 4 статьи 168 Жилищного кодекса, согласование
с собственниками помещений в многоквартирном доме не требуется. 
Органы местного самоуправления обязаны утверждать краткосрочные планы 
реализации региональной программы капитального ремонта в случае, если 
это предусмотрено нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации, в порядке, установленном этим нормативным правовым актом.

Краткосрочные планы реализации региональной программы 
формируются исходя из принципов:

1) использования на цели капитального ремонта остатков средств на 
счете, счетах регионального оператора, не использованных в 
предшествующем году, и прогнозируемого объема поступлений взносов на 
капитальный ремонт в текущем году с учетом требований, установленных 
статьей 185 Жилищного кодекса;

2) необходимости корректировки объема работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах исходя из 
фактического уровня собираемости средств на капитальный ремонт на 
счете, счетах регионального оператора;

3) актуализации в связи с проведением в порядке, предусмотренном 
частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса, капитального ремонта 
многоквартирного дома в объеме, необходимом для ликвидации последствий
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аварии, иной чрезвычайной ситуации природного или техногенного 
характера.

Региональная программа капитального ремонта и краткосрочные 
планы реализации региональной программы капитального ремонта подлежат 
размещению в системе органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации или органом местного самоуправления, 
утвердившими программу или соответствующий краткосрочный план, в 
порядке и в сроки, которые определены федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере информационных технологий, совместно с 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства, если 
иной срок размещения в системе указанной информации не установлен 
федеральным законом.

Статья 182 Жилищного кодекса наделяет регионального оператора 
обязанностями по организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах.

Согласно данной статье региональный оператор обеспечивает 
проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме, собственники помещений в котором формируют фонд капитального 
ремонта на счете регионального оператора, в объеме и в сроки, которые 
предусмотрены региональной программой капитального ремонта, и 
финансирование капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме, в том числе в случае недостаточности средств фонда 
капитального ремонта, за счет средств, полученных за счет платежей 
собственников помещений в других многоквартирных домах, формирующих 
фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора, за 
счет субсидий, полученных из бюджета субъекта Российской Федерации и 
(или) местного бюджета, за счет иных не запрещенных законом средств.
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Региональный оператор в целях обеспечения оказания услуг и (или) 
выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме обязан:

1) в сроки, предусмотренные частью 3 статьи 189 Жилищного кодекса, 
подготовить и направить собственникам помещений в многоквартирном 
доме предложения о сроке начала капитального ремонта, необходимом 
перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об 
источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме и другие предложения, связанные с проведением 
такого капитального ремонта;

2) обеспечить подготовку задания на оказание услуг и (или) 
выполнение работ по капитальному ремонту и при необходимости 
подготовку проектной документации на проведение капитального ремонта, 
утвердить проектную документацию, нести ответственность за ее качество и 
соответствие требованиям технических регламентов, стандартов и других 
нормативных документов;

3) привлечь для оказания услуг и (или) выполнения работ по 
капитальному ремонту подрядные организации, заключить с ними от своего 
имени соответствующие договоры, предусматривающие в том числе 
установление гарантийного срока на оказанные услуги и (или) выполненные 
работы продолжительностью не менее пяти лет с момента подписания 
соответствующего акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных 
работ, а также обязательства подрядных организаций по устранению 
выявленных нарушений в разумный срок, за свой счет и своими силами;

4) контролировать качество и сроки оказания услуг и (или) 
выполнения работ подрядными организациями и соответствие таких услуг и 
(или) работ требованиям проектной документации;

5) обеспечить установление в порядке, установленном нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации, фактов 
воспрепятствования проведению работ по капитальному ремонту, в том 
числе недопуска собственником, лицом, осуществляющим управление
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многоквартирным домом, либо лицом, выполняющим работы по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
подрядной организации к проведению таких работ;

6) осуществлять приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ, 
в том числе обеспечить создание соответствующих комиссий с участием 
представителей органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, ответственных за реализацию региональных программ 
капитального ремонта и (или) краткосрочных планов их реализации, и (или) 
органов местного самоуправления, лиц, осуществляющих управление 
данным многоквартирным домом, и представителей собственников 
помещений в многоквартирном доме;

7) в случаях, предусмотренных Жилищным кодексом, перечислять 
денежные средства фонда капитального ремонта на специальный счет или 
выплачивать собственникам помещений в многоквартирном доме денежные 
средства, соответствующие долям указанных собственников в фонде 
капитального ремонта;

8) аккумулировать взносы на капитальный ремонт, уплачиваемые 
собственниками помещений в многоквартирном доме;

9) вести учет средств, поступивших на счет регионального оператора в 
виде взносов на капитальный ремонт, отдельно в отношении средств 
каждого собственника помещений в многоквартирном доме, а также с 
соблюдением иных требований, установленных |наетеящш^ Кодексом, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации;

10) представлять своими силами или силами третьих лиц собственнику 
платежные документы для уплаты взносов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме по адресу нахождения помещения в 
многоквартирном доме, за капитальный ремонт общего имущества в 
котором вносится взнос;

11) разместить на своем официальном сайте информацию о правах и 
об обязанностях собственников помещений в многоквартирном доме и
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регионального оператора, возникающих в связи с исполнением требований 
настоящего Кодекса, нормативных правовых актов субъекта Российской 
Федерации, об организации проведения капитального ремонта, а также 
иные сведения, перечень которых определяется федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

12) нести ответственность перед собственниками помещений в 
многоквартирном доме за качество оказанных услуг и (или) выполненных 
работ в течение не менее пяти лет с момента подписания соответствующего 
акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ, в том числе за 
несвоевременное и ненадлежащее устранение выявленных нарушений;

13) исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим 
Кодексом, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации.

К выполнению инженерных изысканий, подготовке проектной 
документации, осуществлению капитального ремонта объектов капитального 
строительства региональный оператор обязан привлечь индивидуального 
предпринимателя или юридическое лицо, являющихся членами 
соответственно саморегулируемой организации в области инженерных 
изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

Законом субъекта Российской Федерации могут быть предусмотрены 
случаи, при которых функции технического заказчика услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 
собственники помещений в которых формируют фонды капитального 
ремонта на счете, счетах регионального оператора, могут осуществляться 
органами местного самоуправления (в субъектах Российской Федерации - 
городах федерального значения Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе - 
органом государственной власти соответствующего субъекта Российской
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Федерации, если законом соответствующего субъекта Российской 
Федерации не установлено, что данные полномочия осуществляются 
органами местного самоуправления внутригородских муниципальных 
образований) и (или) муниципальными бюджетными и казенными 
учреждениями (в субъектах Российской Федерации - городах федерального 
значения Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе - государственными 
бюджетными и казенными учреждениями, если законом соответствующего 
субъекта Российской Федерации не установлено, что данные полномочия 
осуществляются муниципальными бюджетными и казенными
учреждениями) на основании соответствующего договора, заключенного с 
региональным оператором.

Привлечение региональным оператором, в частности в случае, 
предусмотренном частью 3 статьи 182 Жилищного кодекса, органами 
государственной власти субъекта Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, государственными, муниципальными бюджетными,
казенными учреждениями подрядных организаций для оказания услуг и 
(или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме осуществляется в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации.

Региональный оператор перед собственниками помещений в
многоквартирном доме, формирующими фонд капитального ремонта на 
счете регионального оператора, несет ответственность за последствия 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по проведению 
капитального ремонта подрядными организациями, привлеченными
региональным оператором.

Возмещение региональному оператору средств, израсходованных на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в сумме, 
превышающей размер фонда капитального ремонта, осуществляется за счет 
последующих взносов на капитальный ремонт собственников помещений в 
этом многоквартирном доме.
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Согласно статье 189 Жилищного кодекса проведение капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме осуществляется на 
основании решения общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме, за исключением случаев, предусмотренных частью 6 
данной статьи.

Собственники помещений в многоквартирном доме в любое время 
вправе принять решение о проведении капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме по предложению лица, 
осуществляющего управление многоквартирным домом или оказание услуг и 
(или) выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, регионального оператора либо по собственной 
инициативе.

Не менее чем за шесть месяцев (если иной срок не установлен 
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации) до 
наступления года, в течение которого должен быть проведен капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с 
региональной программой капитального ремонта, лицо, осуществляющее 
управление многоквартирным домом или оказание услуг и (или) 
выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, либо региональный оператор (в случае, если 
собственники помещений в многоквартирном доме формируют фонд 
капитального ремонта на счете регионального оператора) представляет 
таким собственникам предложения о сроке начала капитального ремонта, 
необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о 
порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме и другие предложения, связанные с 
проведением такого капитального ремонта, в порядке, установленном 
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.

Собственники помещений в многоквартирном доме не позднее чем 
через три месяца с момента получения предложений, указанных в части 3 
статьи 189 Жилищного кодекса (если более продолжительный срок не
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установлен нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации), 
обязаны рассмотреть указанные предложения и принять на общем собрании 
решение в соответствии с частью 5 статьи 189 Жилищного кодекса.

В соответствии с частью 5 статьи 189 Жилищного кодекса в случае 
формирования фонда капитального ремонта на счете регионального 
оператора решением общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме о проведении капитального ремонта общего 
имущества в этом многоквартирном доме должны быть определены или 
утверждены:

1) перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту;
2) предельно допустимая стоимость услуг и (или) работ по 

капитальному ремонту исходя из предельной стоимости услуг и (или) работ 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
определенной в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 190 Жилищного 
кодекса;

3) лицо, которое от имени всех собственников помещений в 
многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке оказанных 
услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе 
подписывать соответствующие акты.

В случае формирования фонда капитального ремонта на специальном 
счете решением общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме о проведении капитального ремонта общего 
имущества в этом многоквартирном доме должны быть определены или 
утверждены:

1) перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту;
2) предельно допустимая стоимость услуг и (или) работ по 

капитальному ремонту;
3) сроки проведения капитального ремонта;
4) источники финансирования капитального ремонта;
5) лицо, которое от имени всех собственников помещений в 

многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке оказанных
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услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе 
подписывать соответствующие акты.

В случае, если в указанный срок собственники помещений в 
многоквартирном доме, формирующие фонд капитального ремонта на счете 
регионального оператора, не приняли решение о проведении капитального 
ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме, орган местного 
самоуправления в течение месяца со дня истечения указанного срока 
принимает решение о проведении такого капитального ремонта в 
соответствии с региональной программой капитального ремонта, уведомив 
собственников помещений в этом многоквартирном доме о принятом 
решении, в том числе с использованием системы. В случае возникновения 
аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 
характера решение по вопросам, предусмотренным пунктами 1 и 2 части 5 
статьи 185 Жилищного кодекса, принимается в порядке, установленном 
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. В 
указанном случае капитальный ремонт многоквартирного дома 
осуществляется без его включения в краткосрочный план реализации 
региональной программы капитального ремонта и только в объеме, 
необходимом для ликвидации последствий, возникших вследствие аварии, 
иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, за 
счет средств регионального оператора, определенных статьей 185 
Жилищного кодекса и законом субъекта Российской Федерации в качестве 
денежных средств для обеспечения финансовой устойчивости деятельности 
регионального оператора, и учитывается при ежегодной актуализации 
региональной программы капитального ремонта.

В случае, если капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, собственники помещений 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
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оказание какого-либо вида услуг и (или) выполнение какого-либо вида 
работ, предусмотренных для этого многоквартирного дома региональной 
программой капитального ремонта, орган местного самоуправления в 
течение одного месяца со дня получения соответствующего уведомления 
принимает решение о формировании фонда капитального ремонта на счете 
регионального оператора и направляет такое решение владельцу 
специального счета. Владелец специального счета обязан перечислить 
средства, находящиеся на специальном счете, на счет регионального 
оператора в течение одного месяца с момента получения такого решения 
органа местного самоуправления. Решение о капитальном ремонте общего 
имущества в этом многоквартирном доме принимается в соответствии с 
частями 3 - 6  статьи 185 Жилищного кодекса. В случае, если владелец 
специального счета не перечислил средства, находящиеся на специальном 
счете, на счет регионального оператора в срок, установленный настоящей 
частью, региональный оператор, любой собственник помещения в 
многоквартирном доме, орган местного самоуправления вправе обратиться в 
суд с заявлением о взыскании средств, находящихся на специальном счете, с 
перечислением их на счет регионального оператора.

В течение десяти дней с даты подписания акта приемки оказанных 
услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме региональный оператор обязан передать 
лицу, осуществляющему управление этим многоквартирным домом, копии 
документов о проведенном капитальном ремонте общего имущества в 
многоквартирном доме (в том числе копии проектной, сметной 
документации, договоров об оказании услуг и (или) о выполнении работ по 
капитальному ремонту, актов приемки: оказанных услуг и (или)
выполненных работ) и иные документы, связанные с проведением 
капитального ремонта, за исключением финансовых документов.

Региональный оператор обеспечивает финансирование капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме, собственники
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помещений в котором формируют фонд капитального ремонта на счете 
регионального оператора.

Основанием для перечисления региональным оператором средств по 
договору на оказание услуг и (или) выполнение работ по проведению 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме является 
акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ (за исключением 
случая, указанного в части 3 статьи 190 Жилищного кодекса). Такой акт 
приемки должен быть согласован с органом местного самоуправления, а 
также с лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников 
помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании 
решения собственников помещений в этом многоквартирном доме).

Согласно части 3 статьи 190 Жилищного кодекса региональный 
оператор может уплачивать в качестве аванса не более чем тридцать 
процентов стоимости соответствующего вида услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в том 
числе работ по разработке проектной документации или отдельных видов 
услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме.

Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которая может 
оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального 
ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на 
капитальный ремонт, определяется нормативным правовым актом субъекта 
Российской Федерации. Превышение этой предельной стоимости, а также 
оплата услуг и (или) работ, не указанных в части 1 статьи 166 Жилищного 
кодекса и нормативном правовом акте субъекта Российской Федерации, 
принятом в соответствии с частью 2 статьи 166 Жилищного кодекса, 
осуществляется за счет средств собственников помещений в 
многоквартирном доме, уплачиваемых в виде взноса на капитальный ремонт 
сверх минимального размера взноса на капитальный ремонт.
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Статья 1901 Жилищного кодекса устанавливает особенности 
организации капитального ремонта многоквартирных домов, в которых 
требовалось проведение капитального ремонта на дату приватизации 
первого жилого помещения.

В случае, если до даты приватизации первого жилого помещения в 
многоквартирном доме такой многоквартирный дом был включен в 
перспективный и (или) годовой план капитального ремонта жилищного 
фонда в соответствии с нормами о порядке разработки планов капитального 
ремонта жилищного фонда, действовавшими на указанную дату, но 
капитальный ремонт на дату приватизации первого жилого помещения 
проведен не был, и при условии, что капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме после даты приватизации первого 
жилого помещения до даты включения такого многоквартирного дома в 
региональную программу капитального ремонта не проводился за счет 
средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта Российской 
Федерации, местного бюджета, капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме в соответствии с требованиями настоящей статьи 
проводит орган государственной власти или орган местного самоуправления, 
уполномоченные на дату приватизации первого жилого помещения в 
многоквартирном доме выступать соответственно от имени Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования 
в качестве собственника жилого помещения государственного или 
муниципального жилищного фонда, являвшиеся наймодателем (далее - 
бывший наймодатель). В случае, если за счет средств соответствующих 
бюджетов проведен капитальный ремонт только отдельных элементов 
общего имущества в многоквартирном доме, обязанность бывшего 
наймодателя по проведению капитального ремонта распространяется на те 
элементы общего имущества в многоквартирном доме, капитальный ремонт 
которых не был проведен.

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, которые требовалось провести на дату
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приватизации первого жилого помещения в таком доме в соответствии с 
нормами содержания, эксплуатации и ремонта жилищного фонда, 
действовавшими на указанную дату, определяется бывшим наймодателем в 
порядке, установленном субъектом Российской Федерации, из числа 
установленных частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса. Стоимость услуг и 
(или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме определяется исходя из предельной стоимости услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
определенной нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации в соответствии с требованиями части 4 статьи 190 Жилищного 
кодекса. Срок проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме определяется в соответствии с региональной 
программой капитального ремонта.

Проведение бывшим наймодателем капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме осуществляется путем финансирования 
за счет средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта 
Российской Федерации, местного бюджета оказания услуг и (или) 
выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме. Указанное финансирование производится с учетом 
способа формирования фонда капитального ремонта путем перечисления 
средств в объеме, определенном в соответствии с частью 2 статьи 1901 
Жилищного кодекса, на счет регионального оператора либо на специальный 
счет в порядке и на условиях, предусмотренных соответственно 
федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами.

Обязательство бывшего наймодателя по проведению капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме не освобождает 
собственников помещений в многоквартирном доме от уплаты взносов на 
капитальный ремонт. Средства фонда капитального ремонта, формируемого 
собственниками помещений в многоквартирном доме, используются на 
проведение капитального ремонта общего имущества в этом



23

многоквартирном доме в соответствии с региональной программой 
капитального ремонта.

Собственники помещений в многоквартирном доме должны быть 
проинформированы в порядке, установленном субъектом Российской 
Федерации, об исполнении бывшим наймодателем обязанности по 
проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме, а также о положениях части 4 статьи 1901 Жилищного кодекса.

Собственники помещений в многоквартирном доме участвуют 
в принятии работ, выполненных в рамках исполнения обязанности бывшего 
наймодателя по проведению капитального ремонта в соответствии с 
настоящей статьей, в порядке, предусмотренном для принятия работ по 
проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме в соответствии с региональной программой капитального ремонта. 
Лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном 
доме уполномочено участвовать в приемке оказанных услуг и (или) 
выполненных работ по проведению капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме, в том числе подписывать 
соответствующие акты, определяется решением общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме.

Согласно статье 191 Жилищного кодекса финансирование услуг 
и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, в том числе в многоквартирных домах, не 
подлежащих включению в региональную программу капитального ремонта в 
соответствии с нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации, указанным в пункте 1 части 2 статьи 168 Жилищного кодекса, 
может осуществляться с применением мер финансовой поддержки, 
предоставляемой товариществам собственников жилья, жилищным, 
жилищно-строительным кооперативам, созданным в соответствии с 
Жилищным кодексом, управляющим организациям, региональным 
операторам за счет средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта 
Российской Федерации, местного бюджета в порядке и на условиях,
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которые предусмотрены соответственно федеральными законами, законами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

Меры государственной поддержки, муниципальной поддержки 
капитального ремонта предоставляются независимо от применяемого 
собственниками помещений в многоквартирном доме способа 
формирования фонда капитального ремонта.

Следует отметить, что в соответствии с частью 2 статьи 4 
Федерального закона № 185-ФЗ Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства (далее — Фонд) осуществляет 
мониторинг реализации региональных программ капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, принятых в соответствии 
с требованиями жилищного законодательства, краткосрочных планов 
реализации региональных программ капитального ремонта, утвержденных 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации, 
региональными операторами своей деятельности, направленной на 
обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах.

Порядок осуществления мониторинга деятельности региональных 
операторов, направленной на обеспечение проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, утверждён решением 
Правления Госкорпорации "Фонд содействия реформированию ЖКХ" 
от 26 августа 2019 года, протокол № 932.

Мониторинг деятельности региональных операторов, направленной на 
обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, проводится исходя из принципов:

обеспечения своевременности и полноты предоставляемой 
информации;

обеспечения достоверности предоставляемой информации; 
применения системы автоматизированного сбора и обработки данных; 
периодичность, оперативность и эффективность проведения 

мероприятий по мониторингу.
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Мониторинг осуществляется с целью оценки эффективности
и качества выполнения региональным оператором своей деятельности, 
направленной на обеспечение проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, включенных в региональные 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах (далее многоквартирные дома, региональные программы капитального 
ремонта), выявления факторов, влияющих на сбалансированность 
региональных программ капитального ремонта и возможность обеспечения 
исполнения принятых субъектами Российской Федерации обязательств по 
капитальному ремонту в установленные сроки.

Мониторинг проводится посредством камеральных и выездных
мероприятий (далее камеральный и выездной мониторинг).

В соответствии с частью 6 статьи 151 Федерального закона № 185-ФЗ 
порядок предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда на 
проведение капитального ремонта многоквартирных домов, в том числе 
формы и условия предоставления такой финансовой поддержки, объем 
долевого финансирования за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации и (или) местных бюджетов, на основании заявок субъектов 
Российской Федерации, поданных в Фонд после 1 июля 2016 года, 
устанавливается Правительством Российской Федерации.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января 
2017 года № 18 утверждены Правила предоставления финансовой поддержки 
за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов" (далее - Правила).

Правила определяют порядок, в том числе формы и условия, 
предоставления финансовой поддержки за счет средств государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее - 
финансовая поддержка).
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Финансовая поддержка предоставляется в соответствии с Правилами и 
используется на следующие цели:

а) возмещение части расходов на уплату процентов за пользование 
займом или кредитом, полученным в валюте Российской Федерации и 
использованным в целях оплаты услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, за исключением 
неустойки (штрафа, пеней) за нарушение условий договора займа или 
кредитного договора (далее - возмещение части расходов на уплату 
процентов);

б) возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 
выполненных в ходе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (далее - 
возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по 
энергосбережению).

Финансовая поддержка предоставляется в пределах нераспределенного 
остатка средств общего лимита средств на капитальный ремонт. Сведения о 
размере нераспределенного остатка средств общего лимита средств на 
капитальный ремонт размещаются Фондом на своем сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Финансовая поддержка на возмещение части расходов на оплату услуг 
и (или) работ по энергосбережению предоставляется при условии 
выполнения после 1 февраля 2017 года в ходе оказания и (или) выполнения 
услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, перечень которых предусмотрен частями 1 и 2 
статьи 166 Жилищного кодекса, мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности из числа включенных 
в перечень мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, утвержденный Фондом по согласованию 
с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации, приводящих к уменьшению расходов на оплату
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коммунальных ресурсов не менее чем на 10 процентов по каждому 
многоквартирному дому.

Размер финансовой поддержки для одного многоквартирного дома 
не может превышать 80 процентов общей стоимости услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту этого многоквартирного дома, но не более 5 
миллионов рублей.

Размер финансовой поддержки на возмещение части расходов на 
оплату услуг и (или) работ по энергосбережению определяется по каждому 
многоквартирному дому и может составлять от двукратного 
до четырехкратного размера годовой экономии расходов на оплату 
коммунальных ресурсов, учитываемых для целей определения размера 
финансовой поддержки, в зависимости от значения показателя экономии 
расходов на оплату коммунальных ресурсов и с учетом ограничений размера 
финансовой поддержки для одного многоквартирного дома.

Многоквартирные дома должны отвечать следующим требованиям:
а) не признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции 

в установленном Правительством Российской Федерации порядке;
б) с года ввода многоквартирного дома в эксплуатацию должно пройти 

более 5 лет, но менее 60 лет;
в) оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета 

потребления коммунальных ресурсов, необходимых для предоставления 
коммунальных услуг (тепловой энергии, электрической энергии);

г) отсутствие финансирования капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме за счет средств регионального 
оператора, сформированных за счет взносов на капитальный ремонт 
собственников помещений другого многоквартирного дома.

В случае предоставления финансовой поддержки на возмещение части 
расходов на уплату процентов по каждому многоквартирному дому, 
претендующему на получение такого вида финансовой поддержки, должно 
быть представлено письмо заимодавца (кредитной организации) 
о намерении выдать заем (кредит) товариществу собственников жилья,
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жилищному, жилищно-строительному кооперативу, управляющей 
организации в валюте Российской Федерации для проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме.

Получателями средств Фонда, предназначенных для предоставления 
финансовой поддержки, являются субъекты Российской Федерации.

Средства бюджета субъекта Российской Федерации, полученные за 
счет средств Фонда, распределяются субъектом Российской Федерации 
между муниципальными образованиями, претендующими в соответствии с 
заявкой на предоставление финансовой поддержки.

Орган местного самоуправления в течение 14 рабочих дней со дня 
получения средств бюджета субъекта Российской Федерации, полученных за 
счет средств Фонда, принимает решение о распределении полученных 
средств между многоквартирными домами, по которым Фондом принято 
решение о предоставлении финансовой поддержки.

Контроль за соблюдением субъектами Российской Федерации, 
муниципальными образованиями требований Правил и условий договора 
осуществляется Фондом в порядке, установленном правлением Фонда по 
согласованию с Министерством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации.

Предметом контроля являются:
а) соблюдение субъектом Российской Федерации, муниципальным 

образованием требований, установленных Правилами;
б) соблюдение сроков перечисления средств Фонда на счета 

управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных, 
жилищно-строительных кооперативов.

Контроль осуществляется в виде плановых и внеплановых проверок. 
Периодичность, порядок проведения и оформление результатов контроля 
определяются Фондом по согласованию с Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.



О внесении изменений 
в законодательство в целях 

совершенствования региональных систем 
капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах

www.minstroyrf.ru
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Стимулирование направления на проведение работ по капитальному ремонту остатков средств
на счетах региональных операторов капитального ремонта путем введения упрощенной ускоренной 

процедуры контрактования

ПРОБЛЕМЫ:
• затягивание сроков контрактования в связи с нерабочими днями;
• увеличение стоимости работ в связи с удорожанием материалов и вынужденным простоем во время 

карантина; 
• риски срыва исполнения обязательств по договорам, в том числе связанные с дефицитом работников;

• остатки на счетах регоператоров составляют порядка 127 млрд рублей.

ПРОБЛЕМЫ



ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РЕШЕНИЯ
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Стимулирование направления на проведение работ по капитальному ремонту остатков средств
на счетах региональных операторов капитального ремонта путем введения упрощенной ускоренной 

процедуры контрактования

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РЕШЕНИЯ:
Разработан проект постановления Правительства РФ, устанавливающий временные особенности 
закупок и исполнения контрактов, предусматривающий:

• Продлить срок нахождения в реестрах для организаций, у которых в 2020 году заканчивается 3 летний срок 
нахождения в реестре, до 31.01.2021 без проведения дополнительного конкурсного отбора;

• Возможность субъекта РФ осуществлять закупки у подрядчиков, включенных в реестр, без проведения 
аукциона, путем комиссионного отбора на основе критериев опыта работы, самостоятельного выполнения работ 
(без субподрядчиков), страхования ответственности и др.;

• Значительное сокращение сроков проведения закупки с 50  до 20 дней):
o срок подачи заявок подрядными организациями - не более 5 дней;
o срок оценки заявок и опубликования решения об определении подрядной организации — не более 5 дней;
o срок заключения договора — не более 10 дней.

• Возможность увеличения цены договора в ходе его исполнения на 25% в связи с удорожанием материалов
и увеличением сметных индексов;

• Возможность увеличения аванса до 50% стоимости договора;
• Неприменение требования о прохождении государственной экспертизы проектной документации

при объединенной закупке работ.

……………………….



ПРОБЛЕМЫ
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Внесение изменений в законодательство, расширяющих возможность регионов по корректировке 
сроков проведения ремонта в региональных программах. Осуществление капитального ремонта

с учетом фактического состояния конструктивных элементов.

ПРОБЛЕМЫ:
• Планирование капитальных ремонтов исходя из нормативных сроков проведения работ, 

рекомендованных ВСН, а не на основе фактического технического состояния конструктивных элементов;
• Сложность переноса сроков ремонта из-за низкой активности собственников помещений в принятии 

решений;
• Отсутствие единой методологии формирования программ и краткосрочных планов;
• Отсутствие 100%-ной собираемости взносов (в долгосрочной перспективе);
• Риск срыва выполнения работ в рамках плана 2020 года и завершения работ по планам прошлых лет;
• Отсутствие достаточного контроля за качеством и объемами выполняемых работ по капитальному ремонту 

на специальных счетах.
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ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РЕШЕНИЯ

Внесение изменений в законодательство, расширяющих возможность регионов по корректировке 
сроков проведения ремонта в региональных программах. Осуществление капитального ремонта

с учетом фактического состояния конструктивных элементов.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РЕШЕНИЯ:
Разработан проект федерального закона «О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ», 
предусматривающий:

• Дополнение видов работ, выполняемых за счет минимального взноса, работами по проведению 
технического обследования МКД или отдельных конструктивных элементов, по подготовке проектной 
документации, строительным контролем;

• Возможность переноса сроков проведения работ, исходя из фактического технического состояния 
конструктивных элементов без согласия собственников, переноса сроков ввиду обстоятельств 
непреодолимой силы;

• Внедрение единых подходов к формированию программ и краткосрочных планов на основе 
методических указаний Минстроя России;

• Обязанность граждан, формирующих фонд капремонта на спецсчете, определить уполномоченное 
лицо по взысканию задолженности и осуществлять строительный контроль технического заказчика 
работ по капитальному ремонту;

• Установление размера авансирования и промежуточных платежей за выполненные работы в порядке, 
устанавливаемом Правительством РФ.

……………………….



ПРОБЛЕМЫ
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Расширение инструментов государственной поддержки работ по замене лифтового оборудования 
(в том числе за счет лизинга), что также окажет положительное влияние на загрузку отечественных 

предприятий – производителей лифтового оборудования.

ПРОБЛЕМЫ:
• До 15 февраля 2025 года должны быть отремонтированы (заменены) 144 тыс. лифтов*;

• Общая стоимость работ — 360 млрд рублей;

• В программах капремонта предусмотрено — 220 млрд рублей;

• Дефицит средств — 140 млрд рублей;

• Отсутствие рабочих механизмов по дополнительному привлечению средств;

• Загрузка мощностей отечественных производителей лифтового оборудования составляет порядка 50%;

(общий производственный потенциал 100 тыс. лифтов в год).

*согласно требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов».
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ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РЕШЕНИЯ

Внесение изменений в законодательство, расширяющих возможность регионов по корректировке 
сроков проведения ремонта в региональных программах. Осуществление капитального ремонта

с учетом фактического состояния конструктивных элементов.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РЕШЕНИЯ:

Разработан проект постановления Правительства РФ (изменения в ППРФ № 18 от 17.01.2017), 

предусматривающий предоставление поддержки Фонда ЖКХ на замену лифта

РАЗМЕР ПОДДЕРЖКИ:

• При привлечении заемных средств — 100% ключевой ставки ЦБ РФ + 3 процентных пункта по договору

не более 7 лет; 

• На возмещение бюджетных расходов — 50% субсидии, не более 750 тыс. рублей на 1 лифт.

Требования к лифту: класс энергоэффективности не ниже класса «В», производство на территории РФ;

одновременная замена всех лифтов в доме; новые лифты сданы в эксплуатацию.

……………………….





  

Российская академия народного хозяйства  

и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

 

Экспертное мнение 

к заседанию «круглого стола» на тему «Совершенствование 

законодательства в части повышения качества организации 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» 

Федеральным законом № 271 от 25 декабря 2012 года внесены изменения в 

раздел IX Жилищного кодекса Российской Федерации, которые возложили на 

собственников помещений многоквартирных домов обязанность по выплате взносов 

на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а на органы 

государственной власти субъекта РФ и органы местного самоуправления — 

обязанность по организации обеспечения своевременного проведения капитального 

ремонта общедомового имущества в многоквартирном доме. 

Для реализации требований законодательства субъект РФ обязан принять 

региональную программу капитального ремонта, которая должна содержать 

перечень всех многоквартирных домов региона, перечень работ по капитальному 

ремонту, сроки их проведения; создать регионального оператора (региональный 

фонд капитального ремонта), принять нормативные правовые акты, 

устанавливающие порядок организации капитального ремонта и минимальный 

размер взноса на капитальный ремонт, порядок контроля за формированием и 

расходованием фонда капитального ремонта, обеспечить контроль за деятельностью 

регионального оператора. 

Взнос на капитальный ремонт платят собственники, независимо от их 

организационно-правовой формы. 

Существует 2 способа накопления средств: 

1. Накопление средств на счете регионального оператора. Региональный 

оператор создается в форме юридического лица (фонда) субъектом РФ, расходы на 

административно-хозяйственную деятельность которого финансируется за счет 

взносов учредителя. 

Региональный оператор обеспечивает заключение договоров на 

формирование      фонда      капитального     ремонта   и    выполнение   капитального 
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ремонта общедомового имущества в многоквартирном доме с собственниками 

помещений, выставляет платежные документы собственникам помещений 

многоквартирного дома, в отношении которых фонд капитального ремонта 

формируется на счетах регионального оператора, аккумулирует средства, 

ведет их учет в разрезе каждого собственника, выполняет функции 

технического заказчика (разрабатывает проектно-сметную документацию, 

отбирает в установленном нормативным правоным актом субъекта РФ 

порядке подрядную организацию для проведения капитального ремонта, 

обеспечивает контроль за проведением работ и приемку выполненных работ, 

их финансирование). 

Собственники помещений в многоквартирном доме, принявшие 

решение о формировании фонда капитального ремонта на счетах 

регионального оператора, а также собственники не принявшие решение о 

способе формирования фонда капитального ремонта обязаны заключить с 

региональным оператором договор о формировании фонда капитального 

ремонта и об организации проведения капитального ремонта в порядке, 

установленном статьей 445 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

При этом собственники помещений в этом многоквартирном доме, 

обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа 

голосов собственников помещений в этом многоквартирном доме, выступают 

в качестве одной стороны заключаемого договора. 

При этом уплата собственником помещения в многоквартирном доме 

взноса на капитальный ремонт на счет регионального оператора после 

получения им проекта такого договора считается его заключением. Взносы, 

перечисленные на счет регионального оператора, могут быть использованы на 

возвратной основе только на цели капитального ремонта многоквартирного 

дома. 

В случае признания многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции региональный оператор обязан 

направить средства фонда капитального ремонта на цели сноса или 
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реконструкции этого многоквартирного дома на основании реПiения 

собственников помещений в этом многоквартирном доме о его сносе или 

реконструкции. В случае изъятия для государственных или муниципальных 

нужд земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, и 

соответственно изъятия каждого жилого помещения в этом многоквартирном 

доме, за исключением жилых помещений, принадлежащих на праве 

собственности Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или 

муниципальному образованию, региональный оператор, обязан выплатить 

собственникам помещений в этом многоквартирном доме средства фонда 

капитального ремонта пропорционально размерам уплаченных ими взносов на 

капитальный ремонт и размерам указанных взносов, уплаченных 

предПiествующими собственниками соответствующих помещений в этом 

многоквартирном доме. При этом собственники помещений в 

многоквартирном доме сохраняют право на получение выкупной цены за 

изымаемое жилое помещение и иные предусмотренные статьей 32 ЖК РФ 

права. 

В случае если до наступления установленного региональной 

программой срока проведения капитального ремонта в многоквартирном доме 

были выполнены отдельные работы по капитальному ремонту, 

предусмотренные региональной программой, оплата этих работ была 

осуществлена без использования бюджетных средств и средств регионального 

оператора, и при этом в порядке установления необходимости проведения 

капитального ремонта в многоквартирном доме повторное выполнение этих 

работ в срок, установленный региональной программой, не требуется. 

Средства, в размере равном стоимости этих работ, но не выПiе чем размер 

предельной стоимости работ, засчитываются в счет исполнения на будущий 

период обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт 

собственниками помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды 

капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора. Зачет 

средств осуществляется региональным оператором после окончания оказания 
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услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества 

многоквартирного дома и ~несения полной оплаты таких услуг и (или) работ 

подрядной организации. Подтверждением оказания услуг и (или) выполнения 

работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома и 

внесения полной оплаты таких услуг и (или) работ являются нотариально 

заверенные копии акта приемки выполненных работ (оказанных услуг) и 

документов, подтверждающих оплату выполненных работ (оказанных услуг) 

подрядной организации. Указанные документы представляются 

региональному оператору лицом, осуществляющим управление таким 

многоквартирным домом, или лицом, уполномоченным на совершение таких 

действий решением общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме. Региональный оператор осуществляет проверку 

представленных документов в течение одного месяца с даты их поступления 

и принимает решение об осуществлении зачета или мотивированное решение 

об отказе в осуществлении зачета, о котором уведомляет собственников 

помещений в многоквартирном доме в течение десяти дней с даты принятия 

соответствующего решения. 

В случае принятия собственниками помещений в многоквартирном 

доме, которые формируют фонд капитального ремонта на счете регионального 

оператора, решения о проведении капитального ремонта и при этом 

невозможности использования средств фонда капитального ремонта на 

финансирование работ по капитальному ремонту, предусмотренных 

принятым решением, в определенные сроки собственники помещений в этом 

доме вправе принять на общем собрании собственников решение о 

дополнительном взносе для оплаты указанных работ и порядке его уплаты. 

При этом уплата таких платежей не может начинаться ранее чем за три 

календарных месяца до конечного срока выполнения указанных работ, 

предусмотренных договором. Использование средств, сформированных за 

счет дополнительных взносов, осуществляется в порядке, установленном 
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решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме. 

2. Накопление средств на специальном счете, открытом в Российской 

кредитной организации, с капиталом не менее 20 млрд. рублей. При выборе 

данного способа формирования фонда капитального ремонта общее собрание 

собственников помещений обязано принять решение: о владельце 

специального счета, которым может быть определен региональный оператор; 

кредитной организации, для открытия специального счета. 

Если собственники помещений не выбрали кредитную организацию 

или кредитная организация не соответствует требованиям, установленным 

законодательством, выбор кредитной организации осуществляется 

региональным оператором. Владельцами специального счета могут быть 

товарищества собственников жилья (самостоятельно управляющие одним 

домом или несколькими, при этом суммарное количество квартир в данных 

домах не должно превышать 30), жилищно-строительные кооперативы, 

региональный оператор. Денежные средства на данном счете расходуются на 

ремонт только того дома, на чье имя открыт счет. При этом необходимо иметь 

ввиду, что если срок ремонта, оговоренный в программе наступил, а средств 

на счете недостаточно, то субъект может оказать помощь проведению ремонта 

путем перечислеимя субсидии. Если собственниками принято решение о 

внесении на специальный счет минимальных взносов, то эти средства не могут 

быть использованы до даты капитального ремонта, утвержденной в 

региональной программе. Специальный счет является текущим, проценты на 

средства, накопленные на нем не начисляются, средства за ведение счета 

банком списываются ежемесячно. Органы местного самоуправления обязаны 

следить за поступлением средств на специальные счета. 

Если собственниками помещений принято решение об открытии 

специального счета на имя регионального оператора, протокол решения 

общего собрания направляется региональному оператору. Обязанность по 

выплате взносов на капитальный ремонт возникает у собственников 
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помещений многоквартирных домов спустя восьми календарных месяцев за 

месяцем опубликования региональной программы капитального ремонта. 

За нарушение со специальным счетом, за несвоевременное 

проведение капитального ремонта, органы местного самоуправления 

принимают решение о передаче средств на счет регионального оператора. 

Строгий контроль за целевым использованием средств фонда 

капитального ремонта осуществляется независимо от выбранного 

собственниками способа формирования такого фонда. 

При выборе способа формирования фонда капитального ремонта на 

специальном счете собственники вправе осуществлять формирование фонда 

только на одном специальном счете. На этом счете могут аккумулироваться 

средства собственников только в одном многоквартирном доме. 

Банк, в котором открыт специальный счет, и владелец такого счета 

предоставляют по требованию любого собственника информацию о сумме 

зачисленных на счет платежей собственников всех помещений в доме, об 

остатке средств на счете и о всех операциях по данному счету. 

Перечень операций, которые могут совершаться по специальному 

счету, строго регламентирован ЖК РФ. Не входящие в этот перечень операции 

не допускаются. Банк, со своей стороны, обязан обеспечивать соответствие 

осуществляемых операций по специальному счету требованиям ЖК РФ. 

Несмотря на то, что Закон N!! 271-ФЗ был принят в 2012 году, до 

настоящего времени в сфере нормативно-правоного регулирования данного 

вопроса возникают пробелы. 

1. Согласно ст. 169 ЖК РФ собственники помещений в 

многоквартирном доме обязаны уплачивать ежемесячные взносы на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за 

исключением случаев, прямо предусмотренных законом. Однако с 2012 года 

до сих пор не урегулирован вопрос оплаты взносов за капитальный ремонт по 

квартирам, в которых живут люди по договору социального найма, не несущие 

бремя уплаты взносов на капитальный ремонт как наниматели. Наниматели не 
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являются собственниками. Собственниками таких жилых помещений, как 

правило, являются муниципальные или региональные власти. Однако, если 

посмотреть структуру бюджета любого из субъектов РФ, нигде не указано 

такой расходной статьи, как оплата капитального ремонта за принадлежащие 

субъекту на праве собственности жилые помещения. 

2. Проблема правового закрепления процедуры создания и 

формирования специального счета капитального ремонта. В данной проблеме 

можно выделить два аспекта. Первый заключается в том, что многие граждане 

даже не знают о возможности создания таких счетов, что является 

значительным упущением жилищной политики РФ и просветительной 

деятельности государства. Помимо этого, в действующих нормативно

правоных актах не раскрываются и вопросы учета средств, поступающих на 

специальный счет фонда капитального ремонта, вопросы взыскания 

задолженности по оплате взносов, установления неустойки (пени) и ее размера 

при уклонении собственников жилья от обязанности по внесению взносов на 

капитальный ремонт. Если на специальный счет отказываются платить 

собствеННИКИ, председатеЛЪ ТСЖ будет вынужден обращаТЬСЯ В суд, траТИТЬ 

деньги с лицевого счета для того, чтобы обязать должников платить на 

специальный счет капитального ремонта. Такая ситуация, на наш взгляд, 

является недопустимой, и многие во избежание этого обращаются к своим 

управляющим компаниям, чтобы счет открывала они. Тогда возникает второй 

аспект заявленной проблемы. Деньги на счете должны аккумулироваться в 

течение 15-20 лет, так как капитальный ремонт - это дело отдаленной 

перспективы, а в связи с убыточностью и многочисленными банкротствами 

управляющих компаний, такая практика является крайне опасной, и это 

необходимо подробно разъяснять гражданам. 

3. С момента начала практической реализации региональных программ 

по развитию капитального ремонта прошло более пяти лет, в течение которых 

выявились недостатки и пробелы в созданной системе. После принятия на 

федеральном уровне программы (концепции) капитального ремонта общего 
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имущества многоквартирных домов, законодательных и подготовленных в их 

развитие нормативно-правоных актов и ведомственных нормативно

методических документов, во всех без исключения субъектах Российской 

Федерации приняты законы, регламентирующие различные аспекты 

организации и проведения капитального ремонта жилищного фонда. В 

соответствии с законами субъектов РФ, федеральными законодательными и 

нормативно-правоными актами разработаны долгосрочные региональные 

программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

домов, на основании которых, в свою очередь, разработаны, утверждены и 

реализовываются краткосрочные планы капитального ремонта. Необходимо 

отметить низкое качество значительного количества региональных программ 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, которое 

предопределяется нижеследующими обстоятельствами: - включением в 

программы капитального ремонта аварийных домов, подлежащих сносу и 

реконструкции (нарушение п. 1 ч. 2 ст. 156 ЖК РФ); - включением в 

программы капитального ремонта ветхих домов, ремонт которых 

экономически нецелесообразен; несоответствием предусмотренного 

программами порядка и сроков проведения работ фактическому техническому 

состоянию многоквартирного дома.i Согласно Жилищному кодексу РФ, 

каждый регион самостоятельно устанавливает порядок определения домов, 

которые в первую очередь должны включаться в программу капремонта. 

Кроме того, в методических рекомендациях Минстроя России по включению 

МКД в программы капремонта нет указания включать информацию о 

фактическом износе многоквартирных домов. 

Программы и планы капитального ремонта жилых зданий должны 

в обязательно порядке базироваться на актуальных и достоверных 

данных о фактическом состоянии жилищного фонда, включающих 

сведения о возрасте, техническом состоянии, уровне благоустройства зданий, 

подлежащих капитальному ремонту, и др. Детальное изучение жилищного 

фонда субъекта РФ, муниципального образования, предшествующее 
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разработке региональных (муниципальных) программ и планов капитального 

ремонта, позволит не только существенно повысить их обоснованность, но и 

повысить эффективность расходования материально-технических и 

финансовых ресурсов при проведении капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных жилых домов. 

Подводя итоги, можно выделить пять основных вызовов, которые стоят 

сейчас перед развитием системы капительного ремонта в РФ. Первая проблема 

- это отсутствие планирования в регионах. Планы по ремонту домов нужно 

составлять не меньше, чем за год, учитывая износ домов, инфраструктуру 

придомовой территории и иные показатели. Однако так делается не во всех 

субъектах РФ. Вторая проблема - не правильная организация процесса. В 

идеальном варианте перед началом работ управляющая организация должна 

провести общее собрание собственников, просмотреть и откорректировать 

план работ по капремонту. Только после этого региональный оператор может 

приступать к подбору подрядчиков и закупкам. На деле же на это часто не 

хватает времени и проектные работы идут одновременно со стройкой. Третья 

проблема- нарушения при закупках. В 2018 году ФАС России вынесла 129 

предписаний об устранении подобных нарушений. Четвёртая проблема -

дефицит подрядчиков. В среднем по России на один аукцион по капремонту 

заявки подают 1 ,б подрядчика. Низкая конкуренция приводит к 

неэффективному капремонту. Последняя проблема - низкая активность 

собственников. 

Экспертное мнение подготовлено директором научно-образовательного 

Центра местного самоуправления ИУРР Р АНХиГС, кандидатом юридических 

наук Ивановой К.А. 

18.09.2020 г. 

; Эксперты ОНФ об учете износа многоквартирных жилых домов (2017г7) /Электронный ресурс. Режим 
доступа: https :// опf. ru/2017 /04/21/ eksperty-oпf-stepeп-izпosa-domov-dolzhпa-stat-glavпym-kriteriem-dlya
provedeпiya/ 
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КОМИТЕТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ПО ФЕДЕРАТИВНОМУ УСТРОЙСТВУ, РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ, МЕСТНОМУ 

САМОУПРАВЛЕНИЮ И ДЕЛАМ СЕВЕРА  

 

28 октября 2020 года              г. Москва, Б. Дмитровка, д.26, 

               зал 802 ("белый зал") 15.00-17.00 

 

 

 ТЕМА "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ЧАСТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ"  

(в режиме видеоконференции)  

 

/информация субъектов Российской Федерации о проблемах реализации региональных программ капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах и предложения по совершенствованию законодательной и правоприменительной практики/  

 

№ 

 п/п 

субъект 

 Российской Федерации 

актуальные проблемы, возникающие при 

организации и проведении капитального 

ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах 

предложенные варианты решения 

 обозначенной проблемы 

1.  Республика Алтай 

 

1)   МКД с физическим износом более 70 % не 

могут быть признаны в установленном порядке 

аварийными и подлежащими сносу или 

реконструкции, в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 28.01.2006 г. № 47 "Об 

утверждении Положения о признании помещения 

жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и МКД аварийным 

и подлежащим сносу или реконструкции", по 

причине отсутствия соответствующих заявлений 

от собственников помещений; 

2) стоит отметить проблему технического учёта 

объектов жилищного фонда, который на 

сегодняшний день не организован, так как 

отсутствует нормативно-правовое регулирование; 

3) проблема по проведению владельцами 

специальных счетов ремонтов, не относящихся к 

работам, выполнение которых может 

В части предложений по совершенствованию 

законодательства, считаем необходимым: 

1) утверждение на федеральном уровне единой 

технической политики, регулирующей: состав работ, 

порядок проведения работ, технические решения, выбор 

технологии, материалов при проведении капитального 

ремонта общего имущества МКД, финансируемых за счет 

средств фондов капитального ремонта, которые 

сформированы исходя из минимального размера взноса 

на капитальный ремонт; 

2) определение порядка государственного учета 

технического состояния жилищного фонда; 

3) установление ответственности владельцев специальных 

счетов за использование средств фонда капитального 

ремонта на виды работ, не предусмотренные 

федеральным и региональным законодательством. 
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№ 

 п/п 

субъект 

 Российской Федерации 

актуальные проблемы, возникающие при 

организации и проведении капитального 

ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах 

предложенные варианты решения 

 обозначенной проблемы 

финансироваться за счет средств фонда 

капитального ремонта. 

Со стороны собственников помещений и у 

владельцев специальных счетов возникает много 

вопросов, касающихся формирования состава 

работ, выбора технологий и материалов. 

 

2.  Республика Бурятия 

 

1) на сроки выполнения работ по капитальному 

ремонту существенное влияние оказывает 

длительность процедур, установленных 

федеральным законодательством, а именно: 

- сроков принятия решения о проведении 

капитального ремонта собственниками 

помещений; 

- сроков проведения процедур по выбору 

подрядных организации для выполнения работ по 

капитальному ремонту; 

2) неурегулированным остается вопрос 

определения порядка и сроков проведения 

капитального ремонта региональным оператором 

в случаях, когда срок проведения ремонтных 

работ еще не истек, но близится к завершению 

определенный республиканской программой 

трехлетний период, и собственники помещений 

принимают решение по собственной инициативе 

изменить способ формирования фонда 

капитального ремонта со специального счета на 

счет регионального оператора (не по основаниям 

части 7 статьи 189 ЖК РФ, а части 1 и 10 статьи 

173 ЖК РФ). В указанном случае порядок и сроки 

1) внести изменения, предусматривающие: 

- сокращение сроков принятия решений о проведении 

капитального ремонта, установленных частью 4 статьи 

189 ЖК РФ: 

собственникам помещений МКД - с трех до 1 месяца, 

органам местного самоуправления – до 2-х недель; 

- сокращение до 10 дней срока размещения на сайте 

оператора электронной площадки извещения 

организаций, включенных в реестр квалифицированных 

подрядных организаций, о проведении электронного 

аукциона на оказание услуг и (или) выполнение работ по 

капитальному ремонту (пункт 128 Положения о 

привлечении специализированной некоммерческой 

организацией, осуществляющей деятельность, 

направленную на обеспечение проведения капитального 

ремонта общего имущества в МКД, подрядных 

организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ 

по капитальному ремонту общего имущества в МКД, 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 

01.07.2016 № 615); 

- упрощение процедуры замены подрядных организаций в 

ситуациях, связанных с невыполнением договорных 

обязательств (некачественное проведение работ по 
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№ 

 п/п 

субъект 

 Российской Федерации 

актуальные проблемы, возникающие при 

организации и проведении капитального 

ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах 

предложенные варианты решения 

 обозначенной проблемы 

проведения ремонтных работ региональным 

оператором после перехода МКД к последнему 

ЖК РФ не регламентирован. 

3) необходимо упростить получение финансовой 

поддержки на энергоэффективный капитальный 

ремонт за счет средств государственной 

корпорации – Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства;  

4) проблема капитального ремонта МКД, 

отнесенных к объектам культурного наследия, 

поскольку стоимость проведения проектных и 

ремонтно-реставрационных работ МКД-ОКН 

превышает стоимость проведения работ в 

обычных МКД, не являющихся памятниками; 

5) по результатам анализа Республиканской 

программы выявлено неравномерное 

планирование мероприятий по трехлетним 

периодам программы, что может повлиять на 

финансовую устойчивость регионального 

оператора капитального ремонта; 

6) абзацем 7 пункта 78 (1) постановления 

Правительства РФ от 01.07.2016 № 615 

установлено, что участник закупки, предмет 

которой объединяет оказание услуг и (или) 

выполнение работ, вправе приступить к 

выполнению работ по капитальному ремонту 

общего имущества в МКД только после 

получения положительного заключения 

государственной экспертизы проектной 

капитальному ремонту общего имущества в МКД, 

существенное превышение сроков выполнения работ); 

2) предлагаем в части 7 статьи 189 ЖК РФ установить, 

что в таком случае определяется необходимость 

проведения капитального ремонта в соответствии с 

порядком определения необходимости проведения 

капитального ремонта того или иного конструктивного 

элемента МКД и устанавливается срок выполнения 

указанных работ; 

3) в целях принятия мер по обеспечению максимально 

эффективного расходования собранных средств 

собственников необходимо урегулировать вопрос 

использования средств фонда капитального ремонта, 

которые образуются: 

- в результате экономии, возникшей по результатам 

разработки проектной документации по определенному 

виду работ (разница между предельной стоимостью работ 

по капитальному ремонту общего имущества в МКД и 

сметной стоимостью работ в соответствии с 

разработанной проектной документацией); 

- в результате экономии, возникшей по результатам 

проведенных торгов на выполнение указанных работ 

(услуг) по определенному виду работ по результатам 

разработки проектной документации по определенному 

виду работ (разница между начальной максимальной 

ценой контракта на выполнение работ (услуг) по 

капитальному ремонту общего имущества в МКД и ценой 

контракта по результатам электронного аукциона); 

4) в целях устойчивого функционирования региональных 

систем капитального ремонта и единообразного подхода к 
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№ 

 п/п 

субъект 

 Российской Федерации 

актуальные проблемы, возникающие при 

организации и проведении капитального 

ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах 

предложенные варианты решения 

 обозначенной проблемы 

документации на соответствующие виды работ. 

7) в связи с внесением изменений в 

постановление Правительства РФ от 05.03.2007 

№ 145 «О порядке организации и проведения 

государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных 

изысканий» и установлением нового порядка 

расчета стоимости услуг по проведению оценки 

достоверности сметной стоимости, существенно 

возросли расходы на проведение указанных 

работ. Установление возможности проведения 

оценки достоверности сметной стоимости 

капитального ремонта в негосударственных 

учреждениях приведет к существенному 

сокращению расходов на указанный вид работ; 

 

решению обозначенных вопросов во всех субъектах РФ, 

необходимо разработать методические рекомендации по 

порядку использования экономии средств фонда 

капитального ремонта с внесением (при необходимости) 

изменений в федеральную нормативную правовую базу в 

области капитального ремонта общего имущества в МКД; 

5) в целях возможности использования средств ГК "Фонд 

содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства" в рамках предоставления финансовой 

поддержки на компенсацию части расходов на 

проведение энергоэффективного капитального ремонта, 

считаем целесообразным упростить требования к 

условиям предоставления финансовой поддержки, а 

именно предоставить возможность получать финансовую 

поддержку в том числе: 

- при проведении отдельных видов работ, а не только 

комплексно, если выполнение указанных видов работ 

приведет к сокращению расходов на коммунальные 

услуги не менее чем на 10%; 

- установить возможность подачи заявки на получение 

финансовой поддержки в случае выполнения работ по 

энергоэффективному капитальному ремонту ранее 2017 

года. 

6) установить возможность проведения работ по 

капитальному ремонту, не оказывающих влияние на 

предметы охраны МКД-ОКН, на общих основаниях (с 

применением расценок, аналогичных расценкам 

применяемым при капитальном ремонте общего 

имущества в МКД, не являющихся объектами 

культурного наследия); 
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№ 

 п/п 

субъект 

 Российской Федерации 

актуальные проблемы, возникающие при 

организации и проведении капитального 

ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах 

предложенные варианты решения 

 обозначенной проблемы 

7) учитывая высокий уровень дотационности Республики 

Бурятия, рассмотреть возможность софинансирования 

мероприятий по проведению ремонтно-реставрационных 

работ МКД-ОКН с целью исполнения поставленной 

задачи по безусловному выполнению региональной 

программы капитального ремонта (пункт 4 "б" перечня 

поручений Президента РФ от 11.03.2015 № Пр-417 ГС); 

8) предоставить субъектам РФ возможность 

формирования новых версий региональных программ 

капитального ремонта, с аннулированием ранее 

утвержденной редакции;  

9) в целях сокращения дополнительных расходов 

регионального оператора на уплату государственной 

пошлины при обращении в судебные органы внести 

изменения: 

- в статью 63 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-

ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", в 

части включения регионального оператора в перечень лиц 

имеющих право получать сведения, содержащиеся в 

ЕГРН, бесплатно; 

- в статью 333
36

 и 333
37

 НК РФ, в части включения 

регионального оператора в перечень лиц имеющих 

льготы при обращении в Верховный суд, суды общей 

юрисдикции, мировые и арбитражные суды. 

10) с учетом внесенных в часть 2 статьи 49 ГрК РФ 

изменений, прохождение государственной экспертизы 

проектной документации при проведении капитального 

ремонта не требуется, что требует внесения 

корреспондирующих изменений в пункт 78 (1) 

постановления Правительства РФ от 01.07.2016 № 615 и 
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№ 

 п/п 

субъект 

 Российской Федерации 

актуальные проблемы, возникающие при 

организации и проведении капитального 

ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах 

предложенные варианты решения 

 обозначенной проблемы 

установления необходимость прохождения оценки 

достоверности сметной стоимости; 

 

3.  Республика Дагестан 

 

1) несение региональным оператором 

дополнительных расходов в связи с требованием 

об уплате государственной пошлины при 

обращении в судебные органы с исками об 

истребовании задолженности по уплате взносов 

на капитальный ремонт; 

2) длительные сроки проведения конкурсных 

процедур в соответствии с положениями 

постановления Правительства РФ от 1 июля 

2016 года № 615 "О порядке привлечения 

подрядных организаций для оказания услуг и 

(или) выполнения работ по капитальному 

ремонту общего имущества в МКД и порядке 

осуществления закупок товаров, работ, услуг в 

целях выполнения функций специализированной 

некоммерческой организации, осуществляющей 

деятельность, направленную на обеспечение 

проведения капитального ремонта общего 

имущества в  МКД" приводят к рискам 

невыполнения ремонтных работ, 

предусмотренных краткосрочным планом до 

конца планируемого года; 

3) невозможность переноса сроков проведения 

капитального ремонта без проведения общего 

собрания собственников помещений приводит к 

невозможности такого переноса по объективным 

характеристикам технического состояния 

1) внести изменения в статьи 333
36

, 333
37

 НК РФ , 

дополнив перечень лиц, освобожденных от уплаты 

государственной пошлины по делам, рассматриваемым в 

органах судебной системы РФ, региональными 

операторами капитального ремонта; 

2) внести изменения в Федеральный закон от 05.04.2013 г 

№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" в части уменьшения сроков 

проведения конкурсных процедур (в том числе по 

закупкам товаров, материалов, оборудования); 

3) предусмотреть возможность переноса сроков 

проведения капитального ремонта на более поздний 

период в связи с техническим состоянием 

конструктивных элементов  МКД на основании сведений, 

полученных в ходе мониторинга региональной 

программы капитального ремонта, без соответствующего 

решения общего собрания собственников помещений; 
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№ 

 п/п 

субъект 

 Российской Федерации 

актуальные проблемы, возникающие при 

организации и проведении капитального 

ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах 

предложенные варианты решения 

 обозначенной проблемы 

конструктивных элементов МКД;  

 

4.  Республика Карелия 

 

1) в связи с длительным периодом проведения 

конкурсных процедур региональный оператор не 

успевает провести все конкурсные процедуры по 

привлечению подрядных организаций для 

разработки проектной документации, для 

привлечения выполнения ремонтных работ в 

установленные сроки, что является одной из 

причин образования остатков средств на счете 

регионального оператора; 

2) остро стоит вопрос выполнения капитального  

ремонта в МКД, являющихся объектами 

культурного наследия; 

3) одной из основных проблем при выполнении 

капитального ремонта является замена лифтового 

оборудования, как одно из самых дорогостоящих 

мероприятий при капитальном ремонте; 

4)  в соответствии с положениями части 3 статьи 

177 ЖК РФ банк, в порядке, установленном 

банковскими правилами и договором 

специального счета, обязан обеспечивать 

соответствие осуществляемых операций по 

специальному счету требованиям ЖК РФ.  

В соответствии с разъяснением Национального 

банка по Республике Карелия Северо-Западного 

главного управления Центрального банка РФ 

"несмотря на то, что ЖК РФ предусматривает 

целевое расходование фонда капитального 

ремонта, специальной ответственности банка в 

1) сокращение сроков проведения конкурентных 

процедур позволит активнее реализовывать намеченные 

планы по капитальному ремонту; 

2) в связи с невозможностью выполнить капитальный 

ремонт МКД, отнесенных к объектам культурного 

наследия, в необходимом объеме только за счет средств 

фонда капитального ремонта по причине значительного 

увеличения стоимости конструктивных элементов, 

являющихся предметом охраны, предлагаем рассмотреть 

вопрос об исключении этих  МКД из региональной 

программы капитального ремонта или предусмотреть 

дополнительные меры государственной поддержки; 

3)  для ускоренной замены лифтов в полном объеме 

необходимо рассмотреть вопрос о государственной 

поддержке замены лифтов с истекшим сроком службы; 

4) в целях недопущения нецелевого использования 

средств специального счета предлагаем рассмотреть 

вопрос об установлении специальной ответственности 

банка в случае, если средства со специального счета 

будут использованы нецелевым образом; 
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№ 

 п/п 

субъект 

 Российской Федерации 

актуальные проблемы, возникающие при 

организации и проведении капитального 

ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах 

предложенные варианты решения 

 обозначенной проблемы 

случае, если средства со специального счета 

будут использованы нецелевым образом, в ЖК 

РФ не предусмотрено". 

 

5.  Республика Крым 

 

1) в связи с длительным периодом проведения 

конкурсных процедур по отбору подрядных 

организаций существуют риски не успеть 

провести все процедуры в установленные сроки, 

что является одной из причин образования 

большого остатка средств на счете Регионального 

оператора, увеличения сроков проведения торгов 

и снижение эффективности реализации 

намеченных планов; 

2) требуют решения проблемы, возникающими: 

- при планировании капитальных ремонтов, 

исходя из нормативных сроков проведения работ; 

- в связи с сложностью переноса сроков ремонта 

из-за низкой активности собственников 

помещений в принятии решений; 

- в связи с отсутствием единой методологии       

формирования программ и краткосрочных 

планов;  

3) замена лифтового оборудования является 

одной из самых дорогостоящих мероприятий 

капитального ремонта;  

 

1) разработать проект постановления Правительства РФ, 

устанавливающий временные особенности закупок и 

особенности исполнения контрактов, 

предусматривающие: 

- продление срока нахождения в реестрах для 

организаций, у которых в 2020 году заканчивается 3-х 

летний срок нахождения в реестре до 31.12.2020 без 

проведения дополнительного конкурсного отбора; 

- возможность субъекта РФ до 01.07.2021 осуществлять 

закупки у подрядных организаций, включенных в реестр, 

без проведения аукциона, путем комиссионного отбора на 

основе критериев опыта работы, самостоятельного 

выполнения работ, страхования ответственности и др.; 

- значительное сокращение сроков проведения закупки с 

50 до 15 дней; 

- возможность увеличения цены договора в ходе его 

исполнения на 25% в связи с удорожанием материалов и 

увеличением сметных индексов; 

- возможность увеличения аванса до 50% стоимости 

договора; 

- неприменение требования о наличии государственной 

экспертизы проектной документации при объединенной 

закупке работ. 

2) внести изменения, предусматривающие: 

- корректировку сроков проведения капитального ремонта 

с учетом фактического состояния конструктивных 



9 

 

№ 

 п/п 

субъект 

 Российской Федерации 

актуальные проблемы, возникающие при 

организации и проведении капитального 

ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах 

предложенные варианты решения 

 обозначенной проблемы 

элементов МКД; 

- расширение перечня видов работ, выполняемых за счет 

минимального размера взноса и предусмотренных частью 

1 статьи 166 ЖК РФ работами:  

по проведению технического обследования  МКД или 

отдельных конструктивных элементов;  

по подготовке проектной документации; 

проведению строительного контроля; 

- возможность переноса сроков проведения работ, исходя 

из фактического технического состояния конструктивных 

элементов без согласия собственников, переноса сроков 

ввиду обстоятельств непреодолимой силы;  

- обязанность граждан, формирующих фонд капремонта 

на спецсчете, определить уполномоченное лицо по 

взысканию задолженности и технического заказчика;  

- установление размера авансирования и промежуточных 

платежей за выполненные работы в порядке, 

устанавливаемом Правительством РФ; 

3) установить единые подходы к формированию 

программ и краткосрочных планов на основе 

методических указаний Минстроя России;  

4) расширить инструменты государственной поддержки 

регионального оператора по замене лифтового 

оборудования, в том числе за счет рассрочки, факторинга, 

прямого кредитования, субсидии на выполнение работ       

(то есть за счет доступных финансовых инструментов, 

которые могут быть использованы уже сегодня в счет 

будущих поступающих взносов на капремонт); 

 

6.  Республика Марий Эл 1) недостаточность финансирования 1) установить нормативное правовое регулирование 
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№ 

 п/п 

субъект 

 Российской Федерации 

актуальные проблемы, возникающие при 

организации и проведении капитального 

ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах 

предложенные варианты решения 

 обозначенной проблемы 

 капитального ремонта МКД, отнесенных к 

объектам культурного наследия; 

2) большое количество домов требует не 

капитального ремонта, а сноса и обновления 

(реновации); 

капитального ремонта МКД, имеющих статус 

памятников, предусматривающее дополнительные меры 

государственной поддержки; 

2) принять программу реновации жилищного фонда и 

распространить опыт Москвы на всю страну; 

 

7.  Республика Хакасия 

 

1) увеличение фактической потребности в 

средствах, необходимых для проведения 

капитального ремонта по отношению к 

установленному минимальному размеру взноса, в 

том числе за счет увеличения стоимости: 

строительных материалов; 

ремонтных работ; 

доставки и затрат на транспортные расходы; 

2) финансовое обеспечение региональных 

программ капитального ремонта за счет средств 

собственников помещений в МКД является 

неэффективным; 

 

пересмотреть условия предоставления финансовой 

поддержки за счет средств государственной корпорации – 

Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства на проведение капитального 

ремонта общего имущества в МКД; 
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№ 

 п/п 

субъект 

 Российской Федерации 

актуальные проблемы, возникающие при 

организации и проведении капитального 

ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах 

предложенные варианты решения 

 обозначенной проблемы 

8.  Алтайский край 

 

1) минимальный размер взноса на капитальный 

ремонт не позволяет в полном объеме обеспечить 

своевременное финансирование работ, что 

приводит к невозможности погашения 

возникшего долга собственников 

отремонтированных домов (в большинстве – 

малоэтажных) до окончания периода реализации 

Программы; 

2) при организации капитального ремонта должна 

производиться оценка технического состояния 

дома с отражением в техническом заключении 

информации о поврежденных конструкциях дома, 

их объемах, что позволило бы корректно 

определить сроки и стоимость работ; 

3) отсутствует порядок использования средств 

фонда капитального ремонта, формируемого на 

специальном счете, последствием чего 

становится использование средств на текущее 

содержание и ремонт общего имущества дома; 

4) законодательством не предусмотрен порядок 

финансирования реставрационных работ в МКД, 

относящихся к объектам культурного наследия;  

Для обеспечения финансовой устойчивости региональных 

программ по капитальному ремонту общего имущества в  

МКД необходимо на законодательном уровне: 

1) определить основание для переноса срока проведения 

капитального ремонта на более поздний период при 

отсутствии соответствующего решения собственников 

помещений МКД, формирующих фонд 

капитального ремонта на общем счете регионального 

оператора, в случае: 

если объем средств в фонде капитального ремонта дома, 

собранных за время действия Программы, не позволяет 

обеспечить возврат денежных средств региональному 

оператору; 

если уровень платежной дисциплины составляет менее 65 

%; 

2) установить порядок проведения предпроектного 

технического обследования (инструментального) МКД, 

включенных в региональную программу, с целью 

выявления аварийных домов, домов с 

высоким физическим износом основных конструктивных 

элементов, капитальный ремонт в которых экономически 

нецелесообразен, разработки проектно-сметной 

документации и др.; 

3) усилить контроль за использованием владельцами 

специальных счетов денежных средств, находящихся на 

специальном счете, на проведение иных видов работ, 

кроме капитального ремонта; 

4) предусмотреть освобождение регионального оператора 

при обращении в суд от уплаты государственной пошли 

при подаче иска о взыскании задолженности по уплате 

взносов на капитальный ремонт. 
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№ 

 п/п 

субъект 

 Российской Федерации 

актуальные проблемы, возникающие при 

организации и проведении капитального 

ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах 

предложенные варианты решения 

 обозначенной проблемы 

9.  Краснодарский край 

 

1) действующим законодательством не 

установлены положения о порядке проведения 

технического обследования общего имущества в 

МКД (в целях определения очередности 

проведения капремонта) и источниках 

финансирования такого обследования; 

2) не предусмотрена возможность досрочного 

проведения отдельных видов работ по 

капитальному ремонту при формировании фонда 

на счете (счетах) регионального оператора даже в 

случае достаточности средств, поскольку 

проведение работ ранее запланированного срока 

возможно только за счет средств, 

сформированных из дополнительных взносов и 

иных источников (часть 1
1
 статьи 158 ЖК РФ); 

3) проблемы проведения капитального ремонта в 

МКД, признанных объектами культурного 

наследия: 

запрет на проведение работ. если предмет охраны 

объекта не определен (пункт 1 статьи 47
3
 

Федерального закона № 73-ФЗ); 

предоставление средств на разработку проектной 

документации не предусматривается;  

отсутствие синхронизации норм жилищного 

законодательства и норм законодательства об 

охране памятников истории и культуры; 

Федеральный закон № 73-ФЗ не содержит 

понятие "капитального ремонта ОКН"; 

дополнительное финансовое обеспечение не 

предусматривается; 

1) установить прямой запрет на включение МКД-ОКН в 

региональную программу капитального ремонта; 

2) внести изменения в Федеральные законы от 25.06.2002 

№ 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов РФ", от 

06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов РФ", от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ" в части установления 

полномочий по организации, проведению и 

финансированию капитального ремонта МКД-ОКН в 

зависимости от значения объекта (федеральный, 

региональный, местный); 

3) дополнить часть 4 статьи 168 ЖК РФ подпунктом 5 

следующего содержания: 

"5) запланированный вид услуг и (или) работ по 

капитальному ремонту общего имущества в  МКД не был 

проведен в течение соответствующего планового периода 

по причине недостаточности средств фондов 

капитального ремонта, сформированных на счете, счетах 

регионального оператора, в этом случае установленный 

плановый период выполнения соответствующих услуг и 

(или) работ по капитальному ремонту общего имущества 

в  МКД переносится на плановый период, следующий за 

плановым периодом, в котором было запланировано 

выполнение таких услуг и (или) работ по капитальному 

ремонту общего имущества в МКД;"; 

4) дополнить часть 7 статьи 182 ЖК РФ новым абзацем 

следующего содержания: 
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№ 

 п/п 

субъект 

 Российской Федерации 

актуальные проблемы, возникающие при 
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многоквартирных домах 

предложенные варианты решения 

 обозначенной проблемы 

4) экономически необоснованный размер взноса 

на капитальный ремонт, наличие задолженности 

по оплате капитального ремонта приводит к 

срывам сроков проведения капитального 

ремонта, установленных региональной 

программой; 

5) проблема возвратности средств  

региональному оператору со стороны 

собственников МКД, в которых проведен 

капитальный ремонт за счет средств иных МКД, 

формирующих фонды капитального ремонта на  

счете (счетах) регионального оператора;  

6) наличие в региональной программе 

капитального ремонта МКД с износом, 

превышающим 70%, является фактором риска 

для финансовой устойчивости регионального 

оператора;  

7) отсутствие у регионального оператора 

необходимой базы данных о помещениях МКД и 

их собственниках приводят к невозможности 

вынесения судебного приказа в отношении 

должников по уплате взносов на капитальный 

ремонт; 

8) ограниченный срок исковой давности 

приводит к невозможности возврата затраченных 

региональным оператором средств; 

9) законодательно не установлен порядок 

проведения капитального ремонта в МКД, 

формирующем фонд капитального ремонта на 

специальном счете; 

"До полного возмещения региональному оператору 

средств, израсходованных на капитальный ремонт общего 

имущества в МКД, в сумме, превышающей размер фонда 

капитального ремонта такого МКД, иные услуги и (или) 

работы по капитальному ремонту общего имущества в 

данном МКД, предусмотренные региональной 

программой капитального ремонта. Региональным 

оператором не выполняются"; 

5) в целях минимизации риска невозврата 

заимствованных средств: 

определить в качестве основного критерия при решении 

вопроса о предоставлении заимствованных средств на 

капитальный ремонт  МКД уровень собираемости взносов 

по такому МКД; 

капитальный ремонт МКД, в отношении которого 

принято решение об отказе в предоставлении 

заимствованных средств, может выполняться только за 

счет средств фонда капитального ремонта, 

сформированного в таком доме (в случае недостаточности 

средств, срок капитального ремонта переносится на более 

поздний период); 

6) установить, что  МКД с износом основных 

конструктивных элементов, превышающим 70%, не 

подлежат включению в региональные программы 

капитального ремонта;  

7) внести изменения в Федеральный закон от 13.07.2015 

№ 218-ФЗ "О государственной регистрации 

недвижимости" в части включения региональных 

операторов капитального ремонта в перечень органов и 

организаций, которым бесплатно предоставляются 
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 сведения, содержащиеся в ЕГРН;  

8) срок исковой давности по требованиям об уплате 

взносов на капитальный ремонт увеличить до 10 лет; 

9) установить четкий порядок организации и проведения 

капитального ремонта в МКД, формирующем фонд 

капитального ремонта на специальном счете, в том числе 

в части выполнения функций технического заказчика 

лицом, осуществляющем управление МКД.  

 

10.  Приморский край 

 

1) проблемы внутренних заимствований между 

фондами капитального ремонта, формируемых на 

счете (счетах) регионального оператора:  

своевременность возврата заимствованных 

средств; 

отсутствие ограничения объема средств, 

допустимых к внутреннему заимствованию 

между фондами капитального ремонта различных 

МКД; 

2) проблема дофинансирования региональных 

программ капитального ремонта в части 

недостающих средств, в том числе невозвратных 

средств за счет бюджетов бюджетной системы 

РФ; 

3) проблема выставления платежных документов 

собственникам помещений в многоквартирных 

домах, формирующим фонды капитального 

ремонта на специальных счетах; 

4) проблема нецелевого использования средств 

фонда капитального ремонта, формируемого на 

специальных счетах; 

1) повышение минимального размера взноса на 

капитальный ремонт; 

2) установить предельный объем средств допустимых к 

внутреннему заимствованию между фондами 

капитального ремонта, формируемыми на счете (счетах) 

регионального оператора; 

3) обеспечить доступ регионального оператора 

капитального ремонта к персональным данным 

собственников помещений в многоквартирных домах; 

4) установить ответственность лиц, обеспечивающих 

организацию и проведение капитального ремонта за счет 

средств фонда капитального ремонта, формируемого на 

специальном счете, и определить механизм возврата 

необоснованно использованных денежных средств; 
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№ 
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субъект 

 Российской Федерации 

актуальные проблемы, возникающие при 

организации и проведении капитального 
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многоквартирных домах 

предложенные варианты решения 

 обозначенной проблемы 

11.  Ставропольский край 

 

1) недостаточность средств фонда капитального 

ремонта, сформированного исходя из уплаченных 

взносов на капитальный ремонт собственниками 

помещений в МКД; 

2) отсутствие в распоряжении регионального 

оператора достоверных сведений о помещении в 

МКД и его собственнике создают проблемы 

своевременного взыскания задолженности по 

оплате взносов на капитальный ремонт; 

 

рассмотреть возможность возобновления мер 

государственной поддержки на проведение капитального 

ремонта общего имущества в МКД посредством 

отработанного ранее механизма финансовой поддержки 

за счет средств государственной корпорации -Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства;  

 

 

12.  Хабаровский край 

 

1) несвоевременное выполнение работ (услуг) по 

капитальному ремонту недобросовестными 

подрядными организациями повышает риски 

причинения: вреда имуществу жителей МКД, 

повреждениям конструктивных элементов МКД, 

утрате выполненного объема работ; 

 

Внести изменения в Положение № 615 в следующей 

части: 

изменения срока направления уведомления о 

расторжении договора с подрядной организацией - не 

позднее, чем за пять рабочих дней до предполагаемой 

даты расторжения договора; 

дополнения случаев закупки у единственной подрядной 

организации (пункт 193 Положения) случаем 

расторжения договора о проведении капитального 

ремонта в одностороннем порядке Заказчиком при 

отсутствии участника электронного аукциона, заявке 

которого присвоен второй номер или его отказа от 

заключения договора; 
 

13.  Брянская область 

 

При взыскании задолженности возникают 

проблемы в связи с: 

получением сведений о собственниках из ЕГРН в 

необходимом объеме; 

подтверждением права собственности в случае 

отсутствия данных о зарегистрированных правах 
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в ЕГРН; 

взысканием задолженности с физических лиц за 

нежилые помещения в связи с отсутствием 

возможности получения персональной 

информации и информации о месте регистрации 

физического лица; 

 

14.  Владимирская область 

 

1) проблемы, возникающие при применении 

положений постановления Правительства РФ от 

1 июля 2016 года № 615 "О порядке привлечения 

подрядных организаций для оказания услуг и 

(или) выполнения работ по капитальному 

ремонту общего имущества в МКД и порядке 

осуществления закупок товаров, работ, услуг в 

целях выполнения функций специализированной 

некоммерческой организацией, осуществляющей 

деятельность, направленную на обеспечение 

проведения капитального ремонта общего 

имущества в МКД": 

- пунктом 223 возможность корректировки 

сроков проведения строительно-монтажных 

работ после разработки ПСД в совмещенных 

договорах не предусмотрена, что приводит к 

необходимости сбора документов, 

обосновывающих причины продления сроков для 

корректировки графиков; 

- требование пункта 78.1 о проведении 

государственной экспертизы на ПСД в 

совмещенных лотах (в обычных лотах не 

требуется) затягивает сроки выполнения работ; 

1) внести изменения в постановление Правительства РФ 

от 1 июля 2016 года № 615 "О порядке привлечения 

подрядных организаций для оказания услуг и (или) 

выполнения работ по капитальному ремонту общего 

имущества в МКД и порядке осуществления закупок 

товаров, работ, услуг в целях выполнения функций 

специализированной некоммерческой организации, 

осуществляющей деятельность, направленную на 

обеспечение проведения капитального ремонта общего 

имущества в  МКД": 

- дополнить пункт 223 условием о возможности 

продления сроков договора по соглашению сторон в 

случае возникновения необходимости (при условии 

документального подтверждения данных обстоятельств); 

- исключить из пункта 78.1 требование о проведении 

государственной экспертизы на ПСД документацию при 

совмещенных лотах; 

- предусмотреть в пункте 222 возможность уменьшения 

цены договора на сумму НДС в случае, если подрядчик 

находится на упрощенной системе налогообложения; 

- внести изменения в подпункт "ж" пункта 66, изложив в 

следующей редакции: "66. Информация о подрядной 

организации, предусмотренная пунктом 63 настоящего 
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- при обращении в судебные органы с иском об 

уменьшении цены договора на сумму НДС, 

выносится отказ, обоснованный отсутствием 

положения о об уменьшении цены договора на 

сумму НДС; 

- судебная практика препятствует исключению из 

Реестра квалифицированных подрядных 

организаций недобросовестных лиц, поскольку 

согласно подпункту "ж" пункта 66 одностороннее 

расторжение договора должно произойти до 

проведения предварительного отбора; 

- необоснованно длительный срок для 

размещения извещения о проведении аукциона 

(20 дней) с учетом отсутствия необходимости 

подготовки дополнительных документов 

участниками, прошедшими предварительный 

отбор, увеличивает сроки отбора подрядчиков и 

приводит к рискам своевременного проведения 

капитального ремонта (Федеральный закон № 44-

ФЗ устанавливает сроки 7 дней для закупки до 3 

млн. рублей, 14 дней – свыше 3 млн. рублей); 

- отсутствие установленной процедуры срочного 

отбора подрядчиков (например, для случаев 

расторжения договора с подрядчиком в 

одностороннем порядке проведение повторного 

аукциона и составление нового договора 

занимает 33 дня; 

2) проблемы, возникающие при применении 

сводов строительных норм и правил о 

проведении капитального ремонта: 

Положения, исключается из реестра квалифицированных 

подрядных организаций в случае: 

ж) наличия у участника предварительного отбора 

контракта и (или) договора, в том числе заключенного в 

соответствии с настоящим Положением, на оказание 

услуг и (или) выполнение работ, аналогичных предмету 

предварительного отбора, расторгнутого по решению 

суда или расторгнутого по требованию одной из сторон 

такого контракта и (или) договора в течение 3 лет, 

предшествующих или следующих за датой проведению 

предварительного отбора, в связи с существенными 

нарушениями участником предварительного отбора 

условий такого контракта и (или) договора, - в части 

соответствующего предмета электронного аукциона, в 

котором подрядная организация имеет право принять 

участие"; 

- в пункт 128 внести изменения в части установления 10-

дневного срока для размещения извещения о проведении 

аукциона; 

- дополнить пункт  193 пунктом, предусматривающим 

возможность осуществлять закупки у единственной 

подрядной организации при расторжении договора 

подряда в одностороннем порядке при наличии 

необходимости срочного проведения работ; 

2) внести изменения в своды правил: 

- внести корректировки в СП 368.1325800.2017 "Здания 

жилые. Правила проектирования капитального ремонта" в 

части установления права выполнять кровельное 

покрытие лоджий при проведении капитального ремонта 

крыши; 
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- невозможность кровельного покрытия лоджий 

при проведении капитального ремонта крыши 

(приложение "б" СП 368.1325800.2017 "Здания 

жилые. Правила проектирования капитального 

ремонта"); 

- невозможность применения труб из 

полимерных материалов при капитальном 

ремонте систем отопления МКД, подключенных 

к тепловым сетям по зависимой схеме (без 

элеваторов), с температурным графиком 95-70
0
С 

(согласно пункту 6.1.6 СП 60.13330.2012 

"Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха"); 

3) проблемы взыскания дебиторской 

задолженности по взносам на капитальный 

ремонт: 

- в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 124 

ГПК РФ (вступает в силу с 01.01.2021 года) в 

заявлениях о выдаче судебного приказа о 

взыскании задолженности, региональному 

оператору капитального ремонта необходимо 

указать идентификаторы гражданина должника 

(место жительства, страховой номер ИЛС, номер 

паспорта и другие), однако, доступ к этим 

данным у РО отсутствует; 

4) актуальные проблемы организации и 

проведения капитального ремонта: 

- собственники, формирующие фонд 

капитального ремонта на специальном счете, 

выполняют работы, не относящиеся к 

- внести изменения в пункт 6.1.6 СП 60.13330.2012 

"Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха", 

изменив установленную температуру теплоносителя с 

90
0
С на 95

0
С; 

3) внести изменения в законодательство, 

предусматривающие: 

- регламентацию порядка проведения капитального 

ремонта при формировании фондов капитального 

ремонта на специальном счете и наделение региональных 

операторов соответствующей контролирующей 

функцией; 

- обязательное условие о включении МКД в 

краткосрочный план реализации капремонта в части 

наличия акта о предоставлении доступа подрядной 

организации в помещение, составленного органами 

местного самоуправления совместно с УК по итогам 

разъяснительной работы с собственниками помещений;  
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капитальному ремонту; 

- к работам по капитальному ремонту МКД 

привлекаются подрядчики, не имеющие членства 

в РСО и не включенные в реестр 

квалифицированных подрядных организаций, что 

отражается на качестве работ, приводит к рискам 

прихода "организаций-однодневок", 

невозможности гарантийного устранения 

недостатков, выявляемых в ходе эксплуатации 

объекта капитального ремонта; 

- собственники не осуществляют допуск 

подрядных организаций в помещения для 

проведения необходимых работ по капитальному 

ремонту (для ремонта фасада, при ремонте 

внутридомовых инженерных сетей и других), что 

приводит к необходимости обращения в суд и как 

следствие – к затягиванию сроков проведения 

работ; 

- возможность замены предусмотренного планом 

вида работ по решению общего собрания, в том 

числе в случае наличия согласованной ПСД и 

(или) заключения договора на проведение 

строительно-монтажных работ. 

 

15.  Волгоградская область 

 

1) при капитальном ремонте внутридомовых 

инженерных систем газоснабжения возникает ряд 

ситуаций, не разрешенных действующим 

законодательством, а именно: 

- специализированные организации, 

осуществляющие техническое обслуживание и 

1) внести изменения в действующее законодательство в 

части регламентации ремонта ВДГО при проведении 

капитального ремонта общего имущества в МКД; 

2) рассмотреть вопрос о формировании отдельной 

программы по капитальному ремонту МКД-ОКН, 

предусматривающую софинансирование за счет 



20 

 

№ 

 п/п 

субъект 

 Российской Федерации 

актуальные проблемы, возникающие при 

организации и проведении капитального 

ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах 

предложенные варианты решения 

 обозначенной проблемы 

ремонт ВДГО и ВКГО, отказывают в 

приостановке подачи газа и его возобновлении, 

ссылаясь на необходимость соблюдения 

требований строительных норм и правил в части 

недопущения размещения газопроводов по 

коридорам и лестничным клеткам (п. 6.26 СНиП 

21-01-97) и в части недопущения размещения 

транзитных стальных газопроводов через санузлы 

и ванные комнаты (п 7.6 СП 62.13330.2011 СНиП 

42-01-2002); 

- действующие нормы при проектировании 

капитального ремонта внутридомовых 

инженерных систем газоснабжения в МКД, 

предусматривают изменение трассировки 

трубопроводов газоснабжения, перенос из 

подъездов на фасады, что по-сути означает 

строительство нового газопровода; 

- требование п 6.5.7 СП 60.133302016 СНиП 41-

01-2003 об установке сигнализаторов 

загазованности в помещениях может быть 

выполнено только на ВКГО, что не относится к 

общему имуществу собственников МКД; 

2) проблемы финансирования капитального 

ремонта МКД, отнесенных к объектам 

культурного наследия: 

- увеличение стоимости капитального ремонта 

ОКН происходит, в том числе за счет 

необходимости проведения государственной 

историко-культурной экспертизы ПСД и 

согласования в региональном органе охраны 

бюджетной системы в части разницы между стоимостью 

общестроительных работ и реставрационных работ, 

включая стоимость государственной экспертизы 

проектов; 

3) установить административную ответственность 

собственников помещений за недопущение подрядных 

организаций в помещений для проведения работ по 

капитальному ремонту общего имущества; 

4) установить запрет на допуск к участию в электронном 

аукционе на оказание услуг по строительному контролю 

организации, признанной победителем аукциона на 

выполнение строительно-монтажных работ в отношении 

одного и того же МКД; 

5) внести изменения в пункт 79 постановления 

Правительства РФ от 1 июля 2016 года № 615 "О порядке 

привлечения подрядных организаций для оказания услуг 

и (или) выполнения работ по капитальному ремонту 

общего имущества в  МКД и порядке осуществления 

закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения 

функций специализированной некоммерческой 

организации, осуществляющей деятельность, 

направленную на обеспечение проведения капитального 

ремонта общего имущества в  МКД" в части установления 

ограничения на одновременное выполнение строительно-

монтажных работ и осуществление строительного 

контроля на одном объекте; 

6) установить ограничение по максимальному снижению 

цены договора, не превышающее 20%, в том числе на 

предметы электронного аукциона, по которым не 

предусмотрено предоставление обоснования 
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№ 

 п/п 

субъект 

 Российской Федерации 

актуальные проблемы, возникающие при 

организации и проведении капитального 

ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах 

предложенные варианты решения 

 обозначенной проблемы 

объектов культурного наследия; 

- работы в ОКН могут выполняться только 

подрядными организациями, включенными в 

реестр квалифицированных подрядных 

организаций, имеющих лицензию по сохранению 

ОКН, что при отсутствии таких организаций 

приводит к затягиванию сроков проведения 

работ; 

3) общие проблемы капитального ремонта в 

МКД: 

- ограничение допуска подрядных организаций в 

помещение собственниками приводит к срыву 

сроков проведения работ (сбор сведений о 

собственниках помещений, рассмотрение дела в 

суде); 

- подрядные организации могут быть включены в 

Реестр квалифицированных подрядных 

организаций сразу по нескольким направлениям, 

являющимся предметом проведения электронных 

аукционов (выполнение строительно-монтажных 

работ, осуществление строительного контроля), 

что приводит к возможности прихода такой 

компании в один и тот же МКД (пункт 79 

постановления Правительства РФ от 1 июля 

2016 года № 615); 

- в перечне антидемпинговых мер для защиты 

добросовестной конкуренции при проведении 

электронных аукционов отсутствуют 

ограничения по максимальному снижению цены 

договора, что приводит к умышленному 

предлагаемой цены договора (например, услуга по 

осуществлению строительного контроля); 

7) рассмотреть вопрос о внесении изменений в статью 

333
35

 НК РФ, включив региональных операторов 

капитального ремонта в перечень лиц. освобожденных от 

уплаты пошлины; 

8) рассмотреть возможность применения специальных 

правил при взыскании задолженности по уплате взносов 

на капитальный ремонт в части увеличения срока исковой 

давности до 5-ти лет (на основании статьи 197 ГК РФ 

либо исключив применение статьи 196 ГК РФ при 

обращении рег/оператора с исковыми заявлениями в суд);   
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№ 

 п/п 

субъект 

 Российской Федерации 

актуальные проблемы, возникающие при 

организации и проведении капитального 

ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах 

предложенные варианты решения 

 обозначенной проблемы 

занижению цены (пункты 90-92 постановления 

Правительства РФ от 1 июля 2016 года № 615); 

4) отсутствие у регионального оператора 

капитального ремонта льгот по уплате 

государственной пошлины при обращении в суды 

с исковыми заявлениями о взыскании 

задолженности по взносам на капитальный 

ремонт (статья 333
35

 НК РФ) приводит к 

дополнительным тратам средств региональных 

бюджетов (т.к. учредитель РОКР – субъект РФ); 

16.  Вологодская область 

 

1) отсутствует законодательно установленная 

система контроля в отношении работ по 

капитальному ремонту в МКД, собственники 

которого формируют фонд к/р на специальном 

счете, а именно: 

не предусмотрен строительный контроль хода 

проведения работ; 

не закреплена обязанность ведения 

исполнительной документации по видам работ; 

отсутствует контроль за квалификацией и 

технической оснащенностью подрядных 

организаций; 

за счет средств фондов капитального ремонта, 

формируемых на специальных счетах, 

проводится текущий ремонт, и не проводятся 

работы, установленные статьей 166 ЖК РФ; 

3) назрела необходимость переоценки 

технического состояния общего имущества в 

МКД с целью переноса срока проведения 

капитального ремонта на более поздний период; 

1) установить требование о принудительном переходе со 

специального счета на счет регионального оператора в 

случае проведения собственниками, формирующими 

фонд капитального ремонта на специальном счете, работ, 

не отвечающих требованиям для работ капитального 

характера, ненадлежащего качества проведения таких 

работ и необходимости их повторного проведения, а 

также предусмотреть перенос срока проведения 

капитального ремонта в таком доме (с учетом 

технического состояния МКД); 

2) установить положение о проведении технической 

переоценке состояния общего имущества в МКД в целях 

переноса срока проведения капитального ремонта на 

более поздний период; 

3) дополнить часть 6 статьи 182 ЖК РФ положением, 

предусматривающим ответственность регионального 

оператора за последствия неисполнения и (или) 

ненадлежащего исполнения обязательств по проведению 

капитального ремонта подрядными организациями, 

привлеченными рег/оператором при условии приемки 
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№ 

 п/п 

субъект 

 Российской Федерации 

актуальные проблемы, возникающие при 

организации и проведении капитального 

ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах 

предложенные варианты решения 

 обозначенной проблемы 

4) установленная частью 6 статьи 182 ЖК РФ 

ответственность региональных операторов за 

последствия неисполнения и (или) 

ненадлежащего исполнения подрядными 

организациями работ по капитальном ремонту в 

судебной практике наступает только при наличии 

вины региональных операторов, что по сути 

означает невозможность несения такой 

ответственности; 

4) согласно части 1 статьи 182 региональный 

оператор обеспечивает проведение работ по 

капитальному ремонту в МКД, формирующих 

фонд капремонта на его счетах, в том объеме, 

который предусмотрен региональной 

программой, но при этом согласно части 4 статьи 

189 ЖК РФ собственники вправе принять 

решение о проведении работ (услуг) в меньшем 

объеме (в этой ситуации снижаются гарантии 

качества проведенных работ); 

5) существует проблема формирования 

отчетности КР-1.1, КР-1.3 (приказ Минстроя 

России от 01.12.2016 № 871/пр "Об утверждении 

форм мониторинга и отчетности реализации 

субъектами РФ региональных программ 

капитального ремонта общего имущества в  МКД 

и признании утратившими силу отдельных 

Приказов Минстроя России") в части сбора 

информации от владельцев специальных счетов в 

связи с отсутствием актов федерального уровня 

об обязании владельцев специальных счетов 

работ самим региональным оператором; 

4) внести изменения в часть 4 статьи 189, направленные 

на запрещение принятия общим собранием решения о 

снижении объема требуемых работ (услуг) по 

капитальному ремонту по предложению регионального 

оператора; 

5) закрепить обязанность владельцев специальных счетов 

предоставлять информацию, требуемую для составления 

отчетности КР-1.1, КР-1.3 в соответствии с приказом 

Минстроя России № 871-пр, и внести изменения в данный 

приказ в отношении сроков предоставляемой отчетности; 

6) рассмотреть возможность внесения изменений в 

Правила предоставления финансовой поддержки за счет 

средств государственной корпорации – Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 

проведение капитального ремонта МКД, утв. 

постановлением Правительства РФ от 17.01.2017 г. № 18, 

в части направления средств финансовой поддержки на 

счет регионального оператора в случае. если такая 

поддержка запрашивалась в отношении МКД, 

формирующих фонд капитального ремонта на счете 

(счетах) регионального оператора; 
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№ 

 п/п 

субъект 

 Российской Федерации 

актуальные проблемы, возникающие при 

организации и проведении капитального 

ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах 

предложенные варианты решения 

 обозначенной проблемы 

(управляющие компании, ТСЖ и др) ежемесячно 

предоставлять информацию, необходимую для 

формирования отчетности; 

6) в случае проведения в ходе капитального 

ремонта работ по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, ГК – 

ФОНД ЖКХ (постановление Правительства от 

17.01.2017 № 18) финансовая поддержка Фонда 

перечисляется на счета управляющих 

организаций (УК, ТСЖ и др), а не на счет 

регионального оператора, на котором 

формируется фонд капитального ремонта такого 

дома;  

17.  Ивановская область 

 

1) реализация краткосрочного плана 

региональной программы капитального ремонта 

осложняется НЕСОИЗМЕРИМОСТЬЮ 

включенного в план количества домов с объемом 

денежных средств, который региональный 

оператор вправе направить на реализацию такого 

плана (например, кассовый разрыв между 

плановой стоимостью и объемом сборов на 2018-

2020 годы составляет 3,084 млрд. рублей); 

2) минимальный размер взноса на капитальный 

ремонт не позволяет в полном объеме обеспечить 

своевременное финансирование работ, что 

приводит к невозможности погашения 

возникшего долга собственников 

отремонтированных домов (в большинстве – 

малоэтажных) до окончания периода реализации 

Программы; 

1) законодательно установить: 

полномочия субъекта РФ по корректировке 

краткосрочного плана в части переноса сроков ремонтных 

работ на более поздние периоды без решения 

собственников помещений, исходя из реальных 

возможностей региональных операторов; 

полномочие субъекта РФ на пересмотр установленных 

региональной программой сроков проведения 

капитального ремонта МКД; 

софинансирование капитального ремонта за счет средств 

федерального бюджета;  

2) предусмотреть в отношении собственников помещений 

в МКД, не обеспечивающих возврат средств, затраченных 

на капитальный ремонт их дома: 

обязанность по увеличению взноса на капитальный 

ремонт либо 

возможность сокращения объема ремонтных работ в 
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№ 

 п/п 

субъект 

 Российской Федерации 

актуальные проблемы, возникающие при 

организации и проведении капитального 

ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах 

предложенные варианты решения 

 обозначенной проблемы 

3) проблема наличия в региональной программе 

МКД, отнесенных к объектам культурного 

наследия;  

4) отсутствие единой унифицированной базы 

данных собственников помещений в МКД 

приводит к невозможности реализации 

требований о предоставлении собственникам 

платежных документов на оплату взноса на 

капитальный ремонт (ч. 1 статьи 171, пункт 9 

части 2 статьи 182 ЖК РФ); 

5) проблемы, возникающие при проведении 

претензионной работы: 

отсутствие у регионального оператора 

идентификаторов ответчика приводит к 

безнадежной к взысканию задолженности; 

 

зависимости от обеспечения их выполнения собранными 

средствами; 

3) МКД-ОКН выделить в отдельную программу 

капитального ремонта, с применением 

дифференцированного тарифа, привлечением средств 

бюджетной системы, а региональным оператором такого 

ремонта назначить органы государственной власти по 

охране объектов культурного наследия совместно с 

органами местного самоуправления; 

4) наделить регионального оператора полномочием по 

запросу сведений о помещениях и их собственниках в 

Росреестре, БТИ, Миграционной службе для 

формирования собственной базы данных, необходимой 

для начисления платы за капитальный ремонт и ведения 

претензионной работы; 

4) наделить регионального оператора правом: 

не выполнять капитальный ремонт в МКД в 

запланированный срок, если сумма собранных средств 

составляет менее 80% от суммы планируемого 

капитального ремонта; 

перенести сроки проведения капитального ремонта на 

более поздний период; 

18.  Калужская область 

 

проблема оперативной замены подрядной 

организации в случае неисполнения 

(ненадлежащего исполнения) договора о 

проведении работ по капитальному ремонту в 

связи с невозможностью применения пункта 229 

постановления Правительства РФ от 01.07.2016 

№ 615 о заключении договора с участником 

электронного аукциона №2 в случаях, когда 

дополнить пункт 193 постановления Правительства РФ от 

01.07.2016 № 615, устанавливающий условия закупки на 

выполнение работ заказчиком у единственного 

поставщика, следующим условием: 

"в случае расторжения заказчиком договора о проведении 

капитального ремонта в одностороннем порядке или по 

решению суда, предметом которого является проведение 

работ по капитальному ремонту крыши, фасада или 
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№ 

 п/п 

субъект 

 Российской Федерации 

актуальные проблемы, возникающие при 

организации и проведении капитального 

ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах 

предложенные варианты решения 

 обозначенной проблемы 

недобросовестный подрядчик – единственный 

участник аукциона; 

 

системы теплоснабжения"; 

19.  Курская область 

интерактивная карта 

информирования  

 

1) отсутствие федеральной целевой программы 

по ускоренной замене лифтового оборудования 

(отмечается высокая степень износа лифтового 

оборудования МКД) приводит к дополнительным 

расходам регионального оператора; 

2) необходимость разработки ПСД по замене 

ВДГО и ВКГО и ее согласование с 

газораспределительной организацией 

значительно завышают предельную стоимость 

работ по капитальному ремонту и приводят к 

увеличению сроков выполнения таких работ; 

3) при необходимости одновременной замены в 

МКД лифтового оборудования и газового 

оборудования разрешенного объема средств 

взносов (30%) недостаточно;  

4) законодательно не установлены критерии 

отнесения МКД к категории "ветхих", что на 

практике приводит к неэффективности 

проведения капитального ремонта и лишним 

расходам собственников и бюджета; 

5) перевод бывших зданий общежитий 

(коридорного типа) в жилищный фонд приводит 

к необходимости проведения реконструкции, 

переустройства (перепланировки) данных зданий 

для обеспечения безопасного проживания 

граждан; 

1) закрепить критерии "ветхих МКД" и разработать 

отдельные правила по их содержанию; 

2) выделить Курской области 1250 млн. рублей из 

резервного фонда Правительства РФ для проведения 

реконструкции, переустройства (перепланировки) зданий 

бывших общежитий (коридорного типа) для обеспечения 

безопасного проживания граждан; 

20.  Липецкая область актуальные проблемы: 1) формирование краткосрочного плана реализации 
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№ 

 п/п 

субъект 

 Российской Федерации 

актуальные проблемы, возникающие при 

организации и проведении капитального 

ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах 

предложенные варианты решения 

 обозначенной проблемы 

 - отсутствие нормативного регулирования 

вопросов капитального ремонта МКД со 

степенью износа 70% и более; 

- экономически необоснованный минимальный 

размер взноса на капитальный ремонт общего 

имущества МКД; 

- отсутствие софинансирования работ по 

капитальному ремонту в МКД, в том числе 

являющихся объектами культурного наследия; 

 

областной программы: 

в целях обеспечения принципа возвратности денежных 

средств согласно требованиям ч.4 ст. 179 ЖК РФ 

ограничить лимит расходования финансовых средств на 

проведение капитального ремонта МКД суммой средств, 

которая будет собрана на счете МКД за время действия 

областной программы капитального ремонта (30 лет); 

утвердить методические указания о порядке очередности 

включения МКД в краткосрочный план исходя из 

фактического уровня собираемости средств на 

капитальный ремонт на счете, счетах регионального 

оператора; 

2) в целях обеспечения исполнения мероприятий, 

направленных на повышение энергетической 

эффективности в результате проведения работ по 

энергоснабжению при капитальном ремонте  МКД внести 

изменения в Постановление Правительства РФ от 

17.01.2017 № 18 "Об утверждении Правил 

предоставления финансовой поддержки за счет средств 

государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 

проведение капитального ремонта  МКД" (далее - ПП № 

18): 

пункт 2 Правил дополнить подпунктом "в" следующего 

содержания: "возмещение части расходов собственников 

помещений в МКД, уплаченных в качестве взносов на 

капитальный ремонт в размере, превышающем 

минимальный размер, установленный субъектом РФ, 

направленных на оплату услуг и (или) работ по 

энергосбережению и повышению энергетической 
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№ 

 п/п 

субъект 

 Российской Федерации 

актуальные проблемы, возникающие при 

организации и проведении капитального 

ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах 

предложенные варианты решения 

 обозначенной проблемы 

эффективности, выполненных в ходе оказания и (или) 

выполнения услуг и (или) работ по капитальному ремонту 

общего имущества в  МКД (далее - возмещение части 

расходов собственников)"; 

дополнить Правила пунктом 10.1. следующего 

содержания: "финансовая поддержка на возмещение 

части расходов собственников предоставляется в размере 

расходов на превышающий от установленного субъектом 

РФ минимального размера взноса на весь срок уплаты, 

необходимый для оплаты услуг и (или) работ по 

энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, выполненных в ходе оказания и (или) 

выполнения услуг и (или) работ по капитальному ремонту 

общего имущества, с учетом ограничения размера 

финансовой поддержки для одного 

МКД, установленного пунктом 5 Правил. В случае 

предоставления финансовой поддержки на возмещение 

части расходов собственников помещений по каждому 

МКД, претендующему на получение такого вида 

финансовой поддержки, собственники помещений в 

таком  МКД вправе принять решение об отмене уплаты 

взносов на капитальный ремонт в размере, превышающем 

минимальный размер, установленный субъектом РФ, 

направленных на оплату услуг и (или) работ по 

энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, выполненных в ходе оказания и (или) 

выполнения услуг и (или) работ по капитальному ремонту 

общего имущества в МКД, с даты принятия решения о 

предоставлении финансовой поддержки; 

дополнить Правила пунктом 14.1. следующего 
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№ 

 п/п 

субъект 

 Российской Федерации 

актуальные проблемы, возникающие при 

организации и проведении капитального 

ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах 

предложенные варианты решения 

 обозначенной проблемы 

содержания: "в случае предоставления финансовой 

поддержки на возмещение части расходов собственников 

по каждому МКД, претендующему на 

получение такого вида финансовой поддержки, должны 

быть представлены протокол общего собрания 

собственников помещений в  МКД о принятии решения 

об установлении взноса на капитальный ремонт в 

размере, превышающем минимальный размер, 

установленный субъектом РФ, направленного на оплату 

услуг и (или) работ по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, 

выполненных в ходе оказания и (или) выполнения услуг и 

(или) работ по капитальному ремонту общего имущества 

в МКД; справка регионального оператора об оплате 

взносов на капитальный ремонт в размере, установленном 

протоколом общего собрания собственников помещений 

в  МКД за период с даты принятия решения по дату 

обращения за финансовой поддержкой"; 

пункт 25 Правил дополнить подпунктом "г" следующего 

содержания: "уплату взносов на капитальный ремонт 

собственниками помещений в МКД в размере, 

превышающем минимальный размер, установленный 

субъектом РФ, направленных на оплату услуг и (или) 

работ по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, выполненных в ходе 

оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ по 

капитальному ремонту общего имущества в  МКД"; 

пункт 30 Правил изменить, изложив в следующей 

редакции: "после представления в Фонд документов, 

подтверждающих выполнение требований, 
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№ 

 п/п 

субъект 

 Российской Федерации 

актуальные проблемы, возникающие при 

организации и проведении капитального 

ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах 

предложенные варианты решения 

 обозначенной проблемы 

предусмотренных подпунктами "а", "в" и "г" пункта 25 

Правил, Фонд перечисляет 100 процентов средств 

финансовой поддержки на возмещение части расходов на 

уплату процентов и на возмещение части расходов 

собственников"; 

пункт 35 Правил изменить, изложив в следующей 

редакции: "в случае непредставления документов, 

подтверждающих выполнение требований, 

предусмотренных подпунктами "а", "в" и "г" пункта 25 

Правил, до 31 декабря года подачи заявки правление 

Фонда принимает решение об отмене предоставления 

финансовой поддержки на возмещение части расходов на 

уплату процентов и на возмещение части расходов 

собственников в отношении МКД, по которым не 

представлены указанные документы"; 

действия пунктов 41, 42, 43, 44 Правил распространить на 

регионального оператора, на счете (счетах) которого 

формируются фонд капитального ремонта по МКД, в 

отношении которого принято решение о предоставлении 

финансовой поддержки. 

3) наделить Фонд капитального ремонта общего 

имущества  МКД Липецкой области полномочиями по 

осуществлению контроля за расходованием средств на 

капитальный ремонт, где собственниками выбран способ 

формирования фонда капитального ремонта путем 

перечисления взносов на специальный счет под 

управлением областного оператора; 

4) нормативным правовым актом закрепить за 

организациями, осуществляющими управление МКД в 

рамках реализации областной программы капитального 
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№ 

 п/п 

субъект 

 Российской Федерации 

актуальные проблемы, возникающие при 

организации и проведении капитального 
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многоквартирных домах 

предложенные варианты решения 

 обозначенной проблемы 

ремонта общего имущества в МКД, проводить 

мониторинг технического состояния МКД с целью учета 

оценки фактической потребности в проведении 

обязательных видов работ согласно части 1 статьи 166  

ЖК РФ. 

 

21.  Магаданская область 

 

1) стоимость работ по краткосрочным планам 

региональной программы значительно превышает 

объем начислений, вследствие чего, при условии 

соблюдения условий финансовой устойчивости 

регионального оператора возникает финансовая 

необеспеченность услуг и работ по капитальному 

ремонту. В условиях дефицита областного 

бюджета, в субъекте отсутствует возможность 

обеспечения реализации краткосрочных планов 

капитального ремонта домов за счет субсидий, 

предоставляемых региональному оператору; 

Выходом является обеспечение возможности 

переноса сроков проведения капитального 

ремонта на более поздний для оптимизации 

сформированной ранее региональной программы, 

в случае определения фактической 

работоспособности конструктивных элементов, 

подлежащих капитальному ремонту в 

соответствии с программой, но это противоречит 

положению, закрепленному пунктом 4 части 4 

статьи 168 ЖК РФ. 

2) отсутствие достаточного количества 

подрядных организаций, соответствующих 

требованиям, предъявляемым Порядком 

1) дополнить пункт 4 статьи 168 ЖК РФ подпунктом, 

закрепляющим возможность переноса срока капитального 

ремонта МКД, при установлении фактической 

работоспособности конструктивного элемента, 

определенного в краткосрочном плане; 

2) исключить требование приказа № 624 в части членства 

в СРО по отдельным видам квалифицированных 

подрядных организаций в соответствии с установленным 

перечнем работ; 

3) определить предельную возможную задолженность по 

налогам и сборам, за год, предшествующий году отбора 

для участвующих организаций; 
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№ 

 п/п 

субъект 

 Российской Федерации 

актуальные проблемы, возникающие при 

организации и проведении капитального 
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многоквартирных домах 

предложенные варианты решения 

 обозначенной проблемы 

привлечения подрядных организаций для 

оказания услуг и (или) выполнения работ по 

капитальному ремонту общего имущества в 

МКД, утвержденным постановлением 

Правительства РФ от 01.07.2016 № 615, приводит 

к проблемам своевременного проведения 

капитального ремонта; 

Одним из обязательных условий, предъявляемых 

при проведении предварительного отбора, 

является  членство в СРО, что финансово сложно 

для небольших предприятий. Однако, в связи с 

тем, что МКД не относятся к сооружениям, 

определенным как особо опасные, технически 

сложные, а также уникальные по конструкции, 

членство в СРО не требуется для подавляющего 

большинства видов работ, выполняемых при 

капитальном ремонте общего имущества МКД. 

3) одним из требований, предъявляемых к 

подрядным организациям, является полное 

отсутствие задолженности по налогам и сборам. 

Наличие даже незначительной задолженности, в 

соответствии с Порядком № 615, в случае, если 

такая задолженность не обжалуется, является 

условием отклонения заявок.  

При этом, подрядная организация, хорошо 

зарекомендовавшая себя при выполнении работ 

по капитальному ремонту общего имущества в 

МКД, может не соответствовать указанному 

требованию. 
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 п/п 

субъект 

 Российской Федерации 

актуальные проблемы, возникающие при 

организации и проведении капитального 

ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах 

предложенные варианты решения 

 обозначенной проблемы 

22.  Московская область 

 

проблемы реализации Положения о  привлечении 

специализированной некоммерческой 

организацией, осуществляющей деятельность, 

направленную на обеспечение проведения 

капитального ремонта общего имущества в МКД, 

подрядных организаций для оказания услуг и 

(или) выполнения работ по капитальному 

ремонту общего имущества в МКД, 

утвержденного постановлением Правительства 

РФ № 615 в части необходимости ужесточения 

требований к участникам предварительного 

отбора конкурентных процедур на право 

заключения договора строительного подряда 

либо договора об оказании услуг строительного 

контроля в целях привлечения 

квалифицированных подрядных организаций и 

повышения качества оказания услуг и (или) 

проведения работ по капитальному ремонту 

МКД; 

 

внести изменения в Положение о привлечении 

специализированной некоммерческой организацией, 

осуществляющей деятельность, направленную на 

обеспечение проведения капитального ремонта общего 

имущества в МКД, подрядных организаций для оказания 

услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту 

общего имущества в МКД, утвержденного 

постановлением Правительства РФ № 615, (согласно 

прилагаемой таблице);  

23.  Мурманская область 

 

1). ЖК РФ не предусматривает перенос 

капитального ремонта МКД в рамках 

Региональной программы на более поздний срок 

по инициативе уполномоченного органа; 

2) частью 4 статьи 168 ЖК РФ при актуализации 

программы и внесении изменений, 

предусматривающих перенос работ, 

предусмотрены случаи, не требующие   

проведения общего собрания собственников 

помещений в МКД, полагаем необходимым 

1) внести изменения в статью 168 ЖК РФ, 

предусматривающие актуализацию региональной 

программы не чаще чем 1 раз в 5 лет с возможностью 

переноса капремонта домов с более низкой динамикой 

износа конструктивов на более поздний срок; 

Обоснование: внесение таких изменений позволит, ввиду 

ограниченного бюджета фонда капитального ремонта, в 

первую очередь отремонтировать дома наиболее 

нуждающиеся в капитальном ремонте без создания 

дополнительной нагрузки на региональные и федеральный 
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№ 

 п/п 

субъект 

 Российской Федерации 

актуальные проблемы, возникающие при 

организации и проведении капитального 

ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах 

предложенные варианты решения 

 обозначенной проблемы 

расширить этот перечень; 

3). требуется введение ответственности за 

недопуск подрядчиков к объектам общего 

имущества при проведении капитального 

ремонта; 

На текущий момент при недопуске подрядной 

организации согласно п.4. ч.4 статьи 168 ЖК РФ 

производится перенос установленного срока 

капитального ремонта общего имущества в МКД 

на более поздний период без применения 

штрафных санкций к лицам препятствующим 

проведение капитального ремонта, тем самым 

ухудшая условия проживания граждан. 

 

бюджеты и обеспечить финансовую устойчивость 

региональной программы. 

Также указанный вопрос особенно актуален для регионов 

Арктической зоны, т.к. стоимость строительно-

монтажных работ в данных субъектах РФ выше 

среднего значения по стране (например, коэффициент 

перехода от цен базового района к уровню цен 

Мурманской области по жилым домам равен 1.31 (НЦС 

81-02-2014. Государственные сметные нормативы. 

Укрупненные нормативы цены строительства). Данный 

коэффициент выше только у 4-х субъектов РФ: 

Республика Саха Якутск, Сахалинская область, 

Магаданская область и Чукотский автономный округ. 

Таким образом, нагрузка на бюджеты регионов 

Арктической зоны в случае возникновения необходимости 

проведения внеочередных работ по капитальному 

ремонту при дефиците средств фондов капитального 

ремонта будет весьма существенной. 

2) расширить основания для переноса работ по 

капитальному ремонту без проведения общего собрания 

собственников жилых помещений МКД, дополнив пункт 

5 части 4 статьи 168 ЖК РФ работами, выполнение 

которых требуется в связи с необходимостью 

восстановления предоставления коммунальных услуг 

гражданам-потребителям (например, замена 

водонагревателя системы горячего водоснабжения); 

3) дополнить КоАП РФ новой статьей о 

воспрепятствовании проведению капитального ремонта в 

рамках краткосрочного плана региональной программы, 

уполномочивающую Государственную жилищную 
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№ 

 п/п 

субъект 

 Российской Федерации 

актуальные проблемы, возникающие при 

организации и проведении капитального 

ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах 

предложенные варианты решения 

 обозначенной проблемы 

инспекцию выносить предписания организациям и 

физическим лицам, препятствующим проведению 

капитального ремонта; 

При невыполнении требований, ввести штрафные 

санкции следующих размеров: 

- для физических лиц - штраф в размере 3-5 тыс. руб.; 

- для должностных лиц - штраф в размере 15-20 тыс. руб.; 

- для организаций - штраф в размере 50 - 100 тыс. руб. 

 

24.  Нижегородская 

область 

 

1) невозможен бесплатный доступ регионального 

оператора по капитальному ремонту домов к 

получению выписок из ЕГРН; 

2) возврат средств фонда капитального ремонта 

собственникам помещений в домах, 

исключаемых из программы капитального 

ремонта в связи с высокой стоимостью или 

степенью износа выше 70% возможен только в 

установленных статьями 184 и 174 ЖК РФ; 

3) высокая стоимость работ по капитальному 

ремонту МКД, отнесенных к объектам 

культурного наследия;  

4) недостаточно урегулирован вопрос 

обеспечения возвратности средств фонда 

капитального ремонта; 

5) перенос срока проведения капитального 

ремонта на более поздний период возможен 

только по решению общего собрания 

собственников помещений в МКД, что в 

различных ситуациях становится невозможным в 

связи с игнорированием собственниками общих 

1) внести изменения в Федеральный закон от 13.07.2015 

№ 218-ФЗ "О государственной регистрации 

недвижимости" в части установления права региональных 

операторов на бесплатное получение сведений из ЕГРН в 

целях осуществления претензионной работы с 

собственниками помещений в МКД; 

2) внести изменения в статью 174 ЖК РФ, направленные 

на установление возможности возврата средств фонда 

капитального ремонта  собственникам помещений в МКД, 

исключенных из программы по основанию, 

установленному предложением вторым части 1 статьи 168 

ЖК РФ (МКД, физический износ основных 

конструктивных элементов которых (крыша, стены, 

фундамент) превышает семьдесят процентов, и (или) 

МКД , в которых совокупная стоимость услуг и (или) 

работ по капитальному ремонту конструктивных 

элементов и внутридомовых инженерных систем, 

входящих в состав общего имущества в МКД, в расчете 

на один квадратный метр общей площади жилых 

помещений превышает стоимость, определенную 

нормативным правовым актом субъекта РФ); 
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№ 

 п/п 

субъект 

 Российской Федерации 

актуальные проблемы, возникающие при 

организации и проведении капитального 

ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах 

предложенные варианты решения 

 обозначенной проблемы 

собраний;  

6) региональный оператор не включен в перечень 

лиц, на счета которых и могут перечисляться 

средства финансовой поддержки в соответствии с 

постановлением правительства РФ № 18; 

включение регионального оператора по 

капитальному ремонту в число лиц, получающих 

финансовую поддержку ГК – ФСР ЖКХ по ПП 

РФ от 17.01.2017 №18. 

7) проблемы, возникающие при реализации 

положений постановления Правительства РФ от 

01.07.2016 № 615 "О порядке привлечения 

подрядных организаций для оказания услуг и 

(или) выполнения работ по капитальному 

ремонту общего имущества в МКД и порядке 

осуществления закупок товаров, работ, услуг в 

целях выполнения функций специализированной 

некоммерческой организации, осуществляющей 

деятельность, направленную на обеспечение 

проведения капитального ремонта общего 

имущества в МКД", в том числе в части 

невозможности увеличения цены договора (пункт 

222), предоставления устаревших документов при 

подаче заявки на участие в электронном аукционе  

(пункт 145), исключения подрядной организации 

и реестра квалифицированных подрядных 

организаций (пункт 66); 

 

3) требуется разработка отдельной государственной 

программы по капитальному ремонту МКД-ОКН; 

4) разработать методические рекомендации для 

региональных операторов в части установления 

положений по обеспечению возвратности средств фонда 

капитального ремонта; 

5) внести изменения в часть 4 статьи 168 ЖК РФ, 

исключив обязательность предоставления решения и 

протокола общего собрания собственников о переносе 

срока проведения капитального ремонта на более поздний 

период; 

6) внести изменения в постановление Правительства РФ 

от 17.01.2017 № 18 "Об утверждении Правил 

предоставления финансовой поддержки за счет средств 

государственной корпорации – Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 

проведение капитального ремонта МКД" в части 

включения регионального оператора капитального 

ремонта в перечень лиц, на счета которых перечисляется 

финансовая поддержка на проведение капитального 

ремонта за счет средств Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства; 

7) внести изменения в постановление Правительства РФ 

№ 615 в следующей части: 

- установить возможность увеличения цены договора 

связи с пропорциональным увеличением объемов 

выполненных работ, с заменой материалов при условии 

согласования  такой замены с проектной  организацией за 

исключением оказания услуг по осуществлению 

строительного контроля (пункт 222); 
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№ 

 п/п 

субъект 

 Российской Федерации 

актуальные проблемы, возникающие при 

организации и проведении капитального 

ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах 

предложенные варианты решения 

 обозначенной проблемы 

- дополнить пункт 145 Порядка следующим условием: 

"в) копию выписки из реестра Членов саморегулируемой 

организации, полученную не ранее чем за один месяц до 

даты подачи заявки на участие в электронном аукционе, с 

указанием сведений об уровне ответственности участника 

электронного аукциона как члена саморегулируемой 

организации по обязательствам по договорам подряда на 

выполнение инженерных изысканий, подготовку 

проектной документации, по договорам строительного 

подряда, заключаемым с использованием конкурентных 

способов заключения договоров, в соответствии с 

которым указанным членом внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств."; 

- изменить подпункт "ж" пункта 66 и предусмотреть 

возможность исключения подрядчика из реестра 

квалифицированных подрядных организаций при 

наличии у него контракт а и (или) договора, в том числе 

заключенного в соответствии с Порядком расторгнутого 

по решению суда или расторгнутого по требованию одной 

из сторон такого контракта и (или) договора в течение  

срока нахождения подрядной организации в реестре 

квалифицированных подрядных организаций, в связи с 

существенными нарушениями участником 

предварительного отбора условий такого контракта и 

(или) договора. 

 

25.  Новгородская область 

 

1) при передаче жилых помещений МКД из 

муниципальной собственности в частную 

собственность, у собственников таких 

1) установить административную ответственность за 

несвоевременную регистрацию права собственности на 

жилые помещения в Росреестре; 
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№ 

 п/п 

субъект 

 Российской Федерации 

актуальные проблемы, возникающие при 

организации и проведении капитального 

ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах 

предложенные варианты решения 

 обозначенной проблемы 

помещений отсутствует обязанность по 

регистрации права собственности и, 

соответственно, не возникает обязанность по 

уплате взносов на капитальный ремонт, что 

приводит к накоплению задолженности; 

2) включение в программу МКД, физический 

износ основных конструктивных элементов 

которых составляет 70% ("ветхие дома"), 

приводит к нецелесообразности их ремонта и 

сбора взносов с населения; 

3) отсутствие возможности бесплатного 

получения региональным оператором сведений 

из ЕГРН о помещениях и собственниках 

помещений в МКД для проведения 

претензионной работы;  

4) оплата региональным оператором 

государственной пошлины при обращении в 

судебные органы с исками об истребовании 

задолженности по уплате взносов на капитальный 

ремонт приводит к дополнительным расходам; 

5) перенос сроков проведения капитального 

ремонта возможен только по решению общего 

собрания собственников помещений, что не 

позволяет осуществить качественное 

планирование работ на период действия 

региональной программы в связи с 

необходимостью проведения срочных и 

актуальных работ; 

2) установить обязательность вынесения МКД с 

физическим износом более 70% в отдельную программу, 

предусматривающую выполнение поддерживающего 

ремонта до момента признания таких домов аварийными 

и подлежащими сносу или реконструкции; 

3) внести изменения в Федеральный закон от 13.07.2015 

№ 218-ФЗ ""О государственной регистрации 

недвижимости", дополнив перечень организаций, 

имеющих право получения сведений Росреестра, 

региональными операторами капитального ремонта МКД; 

4) внести законодательные изменения, направленные на 

освобождение региональных операторов капитального 

ремонта от уплаты государственной пошлины при 

обращении в судебные органы в части взыскания долгов 

по взносам на капитальный ремонт; 

5) предоставить ОМСУ, органам исполнительной власти 

субъектов РФ полномочия по самостоятельному 

принятию решений о переносе сроков проведения 

капитального ремонта МКД с учетом технической 

потребности такого дома; 

26.  Новосибирская область 

 

1) острой является проблема целевого 

использования фондов капитального ремонта. 
1) внести изменения в ЖК РФ, направленные на 

обеспечение целевого расходования средств фондов 
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сформированных на специальных счетах; 

2) законодательные проблемы по организации 

государственного учета технического состояния 

жилищного фонда (в том числе отсутствует 

периодичность проведения актуализации 

технических паспортов МКД); 

капитального ремонта со специальных счетов: 

- дополнить часть 2 статьи 190 требованием согласования 

акта приемки выполненных работ (оказанных услуг) с 

ОМСУ, ГЖИ и лицом, осуществляющим управлением 

МКД; 

- предусмотреть требование о выборе подрядной 

организации из реестра квалифицированных подрядных 

организаций, сформированного исполнительным органом 

государственной власти; 

- разграничить понятия "текущий" и "капитальный" 

ремонт; 

2) законодательно закрепить четкий порядок обеспечения 

государственного учета технического состояния 

жилищного фонда; 

 

27.  Оренбургская область 

 

1) в рамках реализации контрольных полномочий 

инспекцией осуществляется контроль за 

деятельностью регионального оператора 

капитального ремонта (в том числе по вопросам 

проведения работ по капитальному ремонту 

общего имущества в МКД, по исполнению 

гарантийных обязательств по ранее выполненным 

работам). По результатам проведенных проверок 

выявлены следующие нарушения: 

несвоевременное и ненадлежащее устранение 

нарушений, выявленных в ходе выполнения 

работ, в процессе эксплуатации, после 

выполнения капитального ремонта, в рамках 

гарантийных обязательств; 

оказание услуг и (или) выполнение работ 

рассмотреть вопрос об установлении административной 

ответственности в отношении должностных лиц 

регионального оператора капитального ремонта за 

несоблюдение обязательных требований жилищного 

законодательства при организации проведения 

капитального ремонта общего имущества в МКД, 

предусмотренных ч. 2 ст. 182 ЖК РФ. 
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 обозначенной проблемы 

подрядными организациями выполнено или 

выполняется не в соответствии с проектной 

документацией; 

2)  инспекция участвовала в приемке 

завершенных работ по капитальному ремонту 

общего имущества МКД, расположенных на 

территории Оренбургской области. Основные 

замечания, выявляемые при приемке 

завершенных работ по капитальному ремонту 

МКД: 

невысокий уровень качества строительно-

монтажных работ; 

несоответствие проектно-сметной документации 

фактически выполненным работам; 

наличие строительного мусора на площадке. 

Основной причиной является отсутствие 

достаточного контроля со стороны 

регионального оператора капитального 

ремонта за привлечёнными им техническими 

заказчиками подрядными организациями, а 

также техническим заказчиком исполнения 

реализуемых полномочий. 

 

28.  Пензенская область 

 

1). проблема: отсутствие доступа регионального 

оператора к сведениям о данных собственников 

помещений в МКД из ЕГРН; 

2). проблема: освобождение региональных 

операторов, выполняющих государственные 

функции, от уплаты государственной пошлины за 

подачу заявлений и исков в суды (по аналогии с 

1). предусмотреть предоставление вышеуказанных 

сведений региональному оператору путем внесения 

изменений в федеральное законодательство; 

2). – дополнить пункт 1 ст. 333.37 НК РФ подпунктом 22 

следующего содержания: «22) истцы – по искам о 

взыскании с собственников помещений задолженности по 

уплате взносов на капитальный ремонт в МКД»; 
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№ 

 п/п 

субъект 

 Российской Федерации 

актуальные проблемы, возникающие при 

организации и проведении капитального 

ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах 

предложенные варианты решения 

 обозначенной проблемы 

государственными органами); 

3). проблема: обеспечение доступа в квартиры 

собственников при ремонте общедомовых 

инженерных систем; 

4). проблема: должники – банкроты; 

5). проблема: повышение эффективности 

целевого использования взносов на капитальный 

ремонт и качества его проведения в МКД, 

собственники помещений в которых формируют 

фонд на специальных счетах; 

- дополнить пункт 1 ст. 333.37 НК РФ подпунктом 4 

следующего содержания: «4) истцы – по искам о 

взыскании с собственников помещений задолженности по 

уплате взносов на капитальный ремонт в МКД»; 

3). Установить административную ответственность за 

недопуск к общему имуществу МКД вне зависимости от 

субъекта – собственник или управляющая организация; 

4). пункт 5 ст. 213.28 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» изложить в следующей редакции:  

«5. Требования кредиторов по текущим платежам, о 

возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, о 

выплате заработной платы и выходного пособия, о 

возмещении морального вреда, о взыскании алиментов, 

по взносам на капитальный ремонт общего имущества в 

МКД, а также иные требования, неразрывно связанные с 

личностью кредитора, в том числе требования, не 

заявленные при введении реструктуризации долгов 

гражданина или реализации имущества гражданина, 

сохраняют силу и могут быть предъявлены после 

окончания производства по делу о банкротстве 

гражданина в непогашенной их части в порядке, 

установленном законодательством РФ»; 

5).- исключить практику заключения договоров на 

капитальный ремонт общего имущества, когда в качестве 

заказчика работ выступает собственник помещения в 

МКД, путем установления в ЖК РФ требований к 

техническому заказчику работ, функции которого сможет 

исполнять только юридическое лицо – организация, 

осуществляющая управление МКД, либо ТСЖ, ТСН; 

- ограничить возможность принятия собственниками , 
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субъект 

 Российской Федерации 

актуальные проблемы, возникающие при 

организации и проведении капитального 

ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах 

предложенные варианты решения 

 обозначенной проблемы 

формирующими фонд капитального ремонта МКД на 

специальном счете, решения о досрочном капитальном 

ремонте видов работ, плановый срок которых в 

региональной программе не наступил, условием о 

наличии на специальном счете денежных средств, 

необходимых для проведения планового капительного 

ремонта; 

- ограничить возможность смены способа формирования 

фонда капитального ремонта со специального счета на 

общий счет путем установления в ЖК РФ условия о 

возможности такого перехода при наличии на 

специальном счете денежных средств, необходимых для 

проведения капитального ремонта, либо принятием 

собственниками решения о размере взноса на 

капительный ремонт в части превышения его размера над 

установленным минимальным размером взноса на 

капитальный ремонт, обеспечивающего возврат средств, 

заимствованных на плановый капитальный ремонт из 

общего котла, в течении 3-х лет; 

29.  Псковская область 

 

1) объем взносов на капитальный ремонт, 

взыскиваемых с собственников помещений  МКД 

ограничен объемом бюджетного финансирования 

расходов по оплате государственной пошлины, 

необходимой для оплаты Региональным 

оператором при обращении в суд; 

2) сведения о собственниках помещений МКД, 

содержащиеся в ЕГРН предоставляются 

Региональному оператору на платной основе; 

 

1) внести изменения в часть 1 статьи 333
35 

НК РФ, 

включив региональных операторов капитального ремонта 

в перечень лиц, освобожденных от обязанности по уплате 

государственной пошлины при обращении с исковыми 

заявлениями в суд; 

2) освободить региональных операторов капитального 

ремонта от внесения платы за предоставление сведений о 

собственниках (должниках) из ЕГРН; 

 

30.  Ростовская область 1) проведению претензионно-исковой работы в В целях повышения уровня собираемости взносов на 
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 п/п 

субъект 

 Российской Федерации 

актуальные проблемы, возникающие при 

организации и проведении капитального 
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многоквартирных домах 

предложенные варианты решения 

 обозначенной проблемы 

 необходимом объеме препятствует отсутствие 

механизма получения региональными 

операторами полной, достоверной и 

своевременной информации о площади и 

собственниках помещений в МКД; 

2) в связи с отсутствием регистрации в 

Росреестре помещений, фактически находящихся 

в федеральной собственности, возникает 

проблема ведения претензионно-исковой 

работы по взысканию задолженности в 

отношении таких помещений; 

капитальный ремонт общего имущества в МКД, а также 

ликвидации существующей задолженности предлагаю: 

1)  в целях увеличения объема претензионно-исковой 

работы обеспечить возможность получения 

региональным оператором информации из 

информационного ресурса "Единый государственный 

реестр прав на недвижимое имущества" (далее – 

Росреестр); 

2) рассмотреть возможность освободить региональных 

операторов капитального ремонта от уплаты 

государственной пошлины при подаче исковых заявлений 

о взыскании задолженности по уплате взносов на 

капитальный ремонт; 

3)  обеспечить полную регистрацию всех помещений, 

находящихся в федеральной собственности, в Росреестре;  

 

31.  Самарская область 

 

1). проблема: взыскание в судебном порядке 

задолженности по взносам на капитальный 

ремонт общего имущества в МКД; 

2). проблема: неточность формулировок пункта 1 

части 2 статьи 168 ЖК РФ. Вопрос касается 

случаев, когда все помещения в МКД 

приобретены коммерческой организацией и 

используются для извлечения прибыли; 

3). проблема: вопрос исключения из 

региональной программы МКД, в отношении 

которого в последствии принимается решение об 

изъятии для государственных и муниципальных 

нужд земельного участка под таким МКД не 

урегулирован законодательством; 

1). внести изменения в пункт 13 статьи 62 закона № 281-

ФЗ по включению регионального оператора капитального 

ремонта в перечень организаций, имеющих право 

запрашивать и получать бесплатно информацию о 

зарегистрированных правах на недвижимое имущество и 

сделках с ним, являющихся сведениями ограниченного 

доступа; 

2). в пункте 1 части 2 статьи 168 ЖК РФ уточнить 

формулировке первого предложения, указав: «(кроме 

МКД, все помещения в которых принадлежат одному 

собственнику»); 

3). в пункте 1 части 2 ст. 168 ЖК РФ установить, что по 

решению субъекта РФ в региональную программу 

капитального ремонта могут не включаться отдельные 
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субъект 

 Российской Федерации 

актуальные проблемы, возникающие при 
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многоквартирных домах 

предложенные варианты решения 

 обозначенной проблемы 

категории МКД, в отношении которых на дату 

утверждения или актуализации региональной программы 

капитального ремонта приняты решения о сносе или 

реконструкции; 

 

32.  Томская область 

 

1) необходимо установить сбалансированность 

внутренних заимствований при организации 

проведения капитального ремонта 

многоквартирных домов (Томской областью 

разработан механизм, предусматривающий 

внесение изменений в жилищное 

законодательство Российской Федерации); 

2) законодательством не ограничена возможность 

собственников помещений обращаться по 

вопросам проведения зачета средств в случае 

наличия задолженности по проведенному 

капитальному ремонту в рамках реализации 

региональной программы, за счет средств 

собственников помещений домов, 

использованных на возвратной основе, 

необходимо дополнить ЖК РФ прямой нормой; 

3) законодательством не предусмотрена 

возможность переноса срока проведения 

капитального ремонта, стоимость которого 

превышает установленный размер предельной 

стоимости, на более поздний срок без протокола 

собственников помещений в случае, если ими не 

принято решение об установлении размера взноса 

сверх минимального размера взноса на 

капитальный ремонт;  

1)  внести следующие изменения в ЖК РФ: 

- статья 179 ЖК РФ: установить срок (или предельный 

срок), в течение которого заимствованные на проведение 

капитального ремонта средства должны быть возвращены 

либо наделить полномочием по установлению такого 

срока субъекты Российской Федерации; 

- часть 4 статьи 168 ЖК РФ дополнить пунктом «6) 

внесение в региональную программу капитального 

ремонта изменений обусловлено изменением сроков 

проведения планируемых видов услуг и (или) работ по 

капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме на более поздний срок в связи с 

использованием на возвратной основе для 

финансирования ранее проведенного капитального 

ремонта средств, полученных региональным оператором 

от собственников помещений, формирующих фонды 

капитального ремонта на счете, счетах регионального 

оператора, использованных, за ранее проведенный 

капитальный ремонт в рамках реализации региональной 

программы»; 

2)   внести следующие изменения в ЖК РФ: 

- часть 5 статьи 181 ЖК РФ дополнить словами: "при 

условии отсутствия задолженности за проведенный 

капитальный ремонт за счет средств, полученных 

региональным оператором от собственников помещений 
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 обозначенной проблемы 

Кроме того, законодательством не установлен 

предельный срок, в течение которого 

собственники должны обеспечить оплату 

стоимости работ с учетом превышения 

предельной стоимости. 

4) частью 6 статьи 189 ЖК РФ предусмотрена 

ликвидация последствий, возникших вследствие 

аварии, иных чрезвычайных ситуаций 

природного или техногенного характера,за счет 

средств регионального оператора. При этом не 

установлено ограничение стоимости таких работ 

предельной стоимостью. 

5) частью 7 статьи 189 ЖК РФ предусмотрено что 

капитальный ремонт, предусмотренный в доме, 

фонд капитального ремонта которого 

формируется на специальном счете, не был 

проведен в установленный срок и при этом в 

соответствии с порядком установления 

необходимости проведения капитального 

ремонта общего имуществав многоквартирном 

доме требуется оказание какого-либо вида услуг 

и (или) выполнение какого-либо вида работ, то 

владелец специального счета обязан перечислить 

средства, находящиеся на специальном счете, на 

счет регионального оператора и такой ремонт 

проводится региональным оператором в 

установленном порядке. 

Положения настоящей части не применяются в 

случае наличия непогашенных кредита и (или) 

займа, погашение которых осуществляется за 

домов, формирующих фонды капитального ремонта на 

счете, счетах регионального оператора, использованных 

на возвратной основе для финансирования капитального 

ремонта общего имущества"; 

- часть 4 статьи 168 ЖК РФ дополнить пунктом "6) 

внесение в региональную программу капитального 

ремонта изменений обусловлено изменением сроков 

проведения планируемых видов услуг и (или) работ по 

капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме на более поздний срок в связи с 

использованием на возвратной основе для 

финансирования ранее проведенного капитального 

ремонта средств, полученных региональным оператором 

от собственников помещений, формирующих фонды 

капитального ремонта на счете, счетах регионального 

оператора, использованных, за ранее проведенный 

капитальный ремонт в рамках реализации региональной 

программы"; 

3)  внести следующие изменения в ЖК РФ: 

- часть 4 статьи 190 ЖК РФ: установить срок (или 

предельный срок), в течение которого собственники 

должны обеспечить оплату стоимости работ с учетом 

превышения предельной стоимости либо наделить 

полномочием по установлению такого срока субъекты 

Российской Федерации; 

- часть 4 статьи 168 ЖК РФ дополнить пунктом "7) 

внесение в региональную программу капитального 

ремонта изменений обусловлено изменением сроков 

проведения планируемых видов услуг и (или) работ по 

капитальному ремонту общего имущества 
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 обозначенной проблемы 

счет средств, поступающих 

на соответствующий специальный счет. 

 Однако, возможна ситуация, когда средства на 

специальном счете такого дома отсутствуют по 

причине того, что они израсходованы на другие 

виды ремонта, либо объем имеющихся средств 

недостаточен для проведения запланированного 

региональной программой вида ремонта.  

При этом на средства регионального оператора 

уже запланированы на проведение капитального 

ремонта в многоквартирных домах, 

формирующих фонды капитального ремонта на 

счете регионального оператора, и этих средств 

может быть недостаточно для выполнения работ 

по капитальному ремонту, в связи с тем, что 

финансирование такого ремонта не 

планировалось осуществлять за счет средств 

фонда капитального ремонта, сформированного 

на счете регионального оператора. 

6) на практике наблюдаются случаи, когда 

многоквартирный дом признается в 

установленном порядке аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции, и 

подлежит исключению из региональной 

программы при ее актуализации, но при этом  

средства, полученные региональным оператором 

от собственников помещений домов, 

формирующих фонды капитального ремонта на 

счете, счетах регионального оператора, 

использованные на возвратной основе для 

в многоквартирном доме на более поздний срок в связи с 

непринятием собственниками помещений решения об 

установлении размера взноса сверх минимального 

размера взноса на капитальный ремонт в соответствии с 

частью 4 статьи 190"; 

4)  внести следующие изменения в ЖК РФ:  

- часть 6 статьи 189 ЖК РФ дополнить формулировкой об 

ограничении стоимости работ по ликвидации 

последствий, возникших вследствие аварии, иных 

чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 

характера, размерами предельной стоимости, либо 

об отсутствии такого ограничения.; 

5)  внести следующие изменения в ЖК РФ: 

- последнее предложение части 7 статьи 189 ЖК РФ 

изложить в следующей редакции: "Положения настоящей 

части не применяются в случае наличия непогашенных 

кредита и (или) займа, погашение которых 

осуществляется за счет средств, поступающих на 

соответствующий специальный счет, а также в случае, 

если объем средств на специальном счете менее 75% 

стоимости услуг и (или) выполнения какого-либо вида 

работ, предусмотренных для этого многоквартирного 

дома региональной программой капитального ремонта, 

определенных исходя из установленного размера 

предельной стоимости".; 

6) внести следующие изменения в ЖК РФ: 

- дополнить часть 2 статьи 169 ЖК РФ словами: "Субъект 

Российской Федерации или муниципальное образование 

несет субсидиарную ответственность за принятые 

решения исполнительным органом государственной 
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№ 

 п/п 

субъект 

 Российской Федерации 

актуальные проблемы, возникающие при 

организации и проведении капитального 

ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах 

предложенные варианты решения 

 обозначенной проблемы 

финансирования капитального ремонта общего 

имущества, проведенного ранее в таком доме не 

будут возвращены.  

Аналогичная ситуация может возникнуть и в 

случае принятия решений об изъятии для 

государственных или муниципальных нужд 

земельного участка, на котором расположен этот 

многоквартирный дом, и об изъятии каждого 

жилого помещения в этом многоквартирном 

доме. 

7) существует необходимость внесения 

изменений в налоговое законодательство 

Российской Федерации в части освобождения 

регионального оператора от уплаты 

государственной пошлины при ведении 

претензионной работы по взысканию 

задолженности по взносам на капитальный 

ремонт; 

власти субъекта Российской Федерации или органом 

местного самоуправления о признании многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

либо решение об изъятии для государственных или 

муниципальных нужд земельного участка, на котором 

расположен этот многоквартирный дом, и об изъятии 

каждого жилого помещения в этом многоквартирном 

доме в случае использования средств, полученных 

региональным оператором от собственников помещений 

домов, формирующих фонды капитального ремонта на 

счете, счетах регионального оператора, на возвратной 

основе для финансирования капитального ремонта 

общего имущества, по ранее выполненному капитальному 

ремонту"; 

7) предлагаем выступить с законодательной инициативой 

по внесению изменений в статью 333.36 Налогового 

кодекса РФ "Льготы при обращении в Верховный Суд 

Российской Федерации, суды общей юрисдикции, к 

мировым судьям", дополнив пункт 1 указанной статьи 

подпунктом 22 следующего содержания: 

 "22) специализированные некоммерческие организации, 

которые осуществляют деятельность, направленную на 

обеспечение проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах - при подаче 

исковых заявлений и заявлений о выдаче судебных 

приказов о взыскании задолженности по уплате взносов 

на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме". 

 

33.  Ульяновская область 1) невозможность выполнения полного 1) на федеральном уровне: 
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№ 

 п/п 

субъект 

 Российской Федерации 

актуальные проблемы, возникающие при 

организации и проведении капитального 

ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах 

предложенные варианты решения 

 обозначенной проблемы 

позитивная практика 

энергоэффективного 

ремонта  

комплекса работ, запланированного в 

региональной программе капитального ремонта 

общего имущества в МКД (далее - региональная 

программа капитального ремонта), в рамках 

действующего минимального размера взноса на 

капитальный ремонт (далее – минимальный 

взнос); 

2) отсутствие надлежащего контроля за работами, 

выполняемыми в МКД, формирующих фонд 

капитального ремонта на специальных счетах; 

 

рассмотреть возможность внесения изменений в ЖК РФ 

предоставив региональным операторам, право 

актуализировать региональные программы капитального 

ремонта путём переноса части работ по 

капитальному ремонту на более поздние сроки в 

зависимости от финансовой обеспеченности 

региональных операторов; 

на региональном уровне: 

рассмотреть возможность постепенного повышения 

минимального взноса до экономически обоснованного; 

рассмотреть возможность компенсации выпадающих 

доходов (сборов), образовавшихся в результате разницы 

между установленным минимальным взносом и 

экономически обоснованным; 

2) рассмотреть возможность внесения изменений в ЖК 

РФ в части наделения органов государственного 

жилищного надзора субъекта правом контроля за 

выполняемыми на домах, формирующих фонд 

капитального ремонта на специальных счетах, работах; 

3) распространить требования, действующие для 

региональных операторов в части отбора подрядных 

организаций и приёмки выполненных работ на 

специальные счета, в том числе: 

отбор подрядчиков из реестра квалифицированных 

подрядных организаций; 

проведение обязательной проверки достоверности 

сметной стоимости в уполномоченных на это 

организациях; 

привлечение для приёмки выполненных работ 

независимого строительного контроля; 
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№ 

 п/п 

субъект 

 Российской Федерации 

актуальные проблемы, возникающие при 

организации и проведении капитального 

ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах 

предложенные варианты решения 

 обозначенной проблемы 

осуществление приёмки выполненных работ совместно с 

органами государственного жилищного надзора субъекта, 

органом местного самоуправления, представителем 

управляющей организации; 

 

34.  Ярославская область 

 

1) проблема взимание платы с регионального 

оператора за предоставление сведений,  

содержащихся в ЕГРН; 

2) проблема оплаты региональным оператором 

государственной пошлины за обращения в суд в 

целях взыскания задолженности по уплате 

взносов на капитальный ремонт общего домового 

имущества МКД. 

3). проблема ограничения срока исковой 

давности (три года) по взысканию задолженности 

по уплате взносов на капитальный ремонт  

региональным оператором не дает возможности 

взыскивать долги по истечение установленного 

срока; 

4). проблема: согласно ст.168 ЖК РФ 

нормативным актом субъекта РФ в региональную 

программу капитального ремонта могут не 

включаться МКД физический износ которых 

превышает 70%; 

1) внести изменения в статью 63 Федерального закона от 

13.07.15 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости», дополнив перечень лиц, освобожденных 

от платы за предоставленные сведения из ЕГРЦ, 

региональным оператором капитального ремонта; 

2) внести изменения в статью 333.35 НК РФ, дополнив 

перечень юридических лиц, освобожденных от уплаты 

государственной пошлины региональным оператором; 

3). внести изменения в 197 статью ГК РФ по увеличению 

срока исковой давности (до 5 лет) при взыскании 

задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт 

либо .исключить применение статьи 196 ГК РФ при 

обращении регионального оператора с исковыми 

заявлениями в суд; 

4). предусмотреть в ЖК РФ норму, которая вводит 

понятие «ветхий МКД» и обязывает учитывать МКД, 

физический износ основных конструктивных элементов 

которых превышает 70%, в отдельном реестре 

региональной программы капитального ремонта ветхих 

МКД; 

35.  Город федерального 

значения – Москва 

 

1) проблема неуплаты взносов на капитальный 

ремонт гражданами, у которых отсутствует 

регистрация права собственности на жилые 

помещения в МКД; 

(запрос в Минтсрой России от 08.08.2019 

1) внести изменения в ЖК РФ, направленные на 

обеспечения возможности проведения региональными 

операторами централизованных закупок: 

- часть 2 статьи 166 ЖК РФ после слов "другими видами 

услуг и (или) работ" дополнить словами ", а также 
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№ 

 п/п 

субъект 

 Российской Федерации 

актуальные проблемы, возникающие при 

организации и проведении капитального 

ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах 

предложенные варианты решения 

 обозначенной проблемы 

№ ФКР-10-18234/9) 

2) статьи 166, 174 ЖК РФ не предусматривают 

возможность централизованной закупки товаров, 

материалов, оборудования, необходимых для 

выполнения работ по капитальному ремонту, при 

этом такой способ зарекомендовал себя в работах 

по благоустройству и строительству, поскольку 

позволяет оптимизировать стоимость работ;  

3) жилищным законодательством РФ не 

предусмотрена возможность органа 

государственного жилищного надзора не 

включать в реестр специальных счетов МКД по 

основанию оформленных с нарушениями 

решений общего собрания о выборе и изменении 

способа формирования фонда капитального 

ремонта, о прекращении формирования фонда 

капитального ремонта на счете регионального 

оператора и формировании фонда на 

специальном счете; 

Установлена обязанность регионального 

оператора передать документацию и перечислить 

денежные средства со счета регионального 

оператора на специальный счет без 

подтверждения включения МКД в реестр 

специальных счетов. 

Статья 170 ЖК РФ, ч.1 ст. 172 ЖК РФ, ч.4. ст. 172 

ЖК РФ, ч.5, ч.7. ст. 173, ч.1. ст. 175 ЖК РФ не 

содержат взаимосвязи между ведением органом 

государственного жилищного надзора реестра 

специальных счетов и выполнением 

поставкой товаров (материалов и оборудования), 

необходимых для оказания услуг и (или) выполнения 

работ по капитальному ремонту общего имущества в  

МКД"; 

- часть 1 статьи 174 ЖК РФ изложить в следующей 

редакции: "Средства фонда капитального ремонта могут 

использоваться для оплаты услуг и (или) работ по 

капитальному ремонту общего имущества в МКД, 

разработки проектной документации (в случае, если 

подготовка проектной документации необходима в 

соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности), оплаты услуг по строительному контролю, 

оплаты товаров (материалов и оборудования), 

необходимых для оказания услуг и (или) выполнения 

работ по капитальному ремонту общего имущества в 

МКД, погашения кредитов, займов, полученных и 

использованных в целях оплаты указанных услуг, работ, 

товаров (материалов и оборудования), а также для уплаты 

процентов за пользование такими кредитами, займами, 

оплаты расходов на получение гарантий и поручительств 

по таким кредитам, займам. При этом за счет средств 

фонда капитального ремонта в пределах суммы, 

сформированной исходя из минимального размера взноса 

на капитальный ремонт, установленного нормативным 

правовым актом субъекта РФ, могут осуществляться 

финансирование только услуг и (или) работ, 

предусмотренных частью 1 статьи 166 настоящего 

Кодекса, и только услуг и (или) работ, товаров 

(материалов и оборудования), предусмотренных 

нормативным правовым актом субъекта РФ, погашение 
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 п/п 

субъект 

 Российской Федерации 

актуальные проблемы, возникающие при 

организации и проведении капитального 

ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах 

предложенные варианты решения 

 обозначенной проблемы 

региональным оператором своей обязанности по 

передаче документов и перечислению 

денежных средств. 

Анализ судебной практики показывает, что 

судами выносятся решения об обязанности 

регионального оператора передать документы, 

связанные с формированием фонда капитального 

ремонта и перечислить средства фонда 

капитального ремонта на специальный счет не 

зависимо от факта не включения органом 

государственного жилищного надзора дома в 

реестр специальных счетов и выявленных 

нарушений закона, допущенных собственниками 

помещений при оформлении процедуры выбора и 

изменения способа формирования фонда 

капитального ремонта. 

При этом отсутствует контроль за соблюдением 

собственниками помещений процедуры 

изменения способа формирования фонда 

капитального ремонта, а также возникает риск 

незаконного вывода денежных средств со счета 

фонда капитального ремонта МКД. 

4) в настоящее время владелец специального 

счета обязан представлять следующие сведения: 

- о размере средств, начисленных в качестве 

взносов на капитальный ремонт; 

- о размере средств, поступивших в качестве 

взносов на капитальный ремонт; 

- о размере израсходованных средств на 

капитальный ремонт со специального счета; 

кредитов, займов, полученных и использованных в целях 

оплаты данных товаров (материалов и оборудования), 

работ, и уплата процентов за пользование этими 

кредитами, займами"; 

- дополнить часть 2 статьи 182 ЖК РФ подпунктом 5.1 

следующего содержания: "5.1) осуществлять приемку 

поставленных товаров (материалов и оборудования), 

необходимых для оказания услуг и (или) выполнения 

работ по капитальному ремонту общего имущества в  

МКД"; 

- дополнить статью 182 ЖК РФ частью 5.1 следующего 

содержания: "5.1. Региональный оператор вправе 

осуществлять закупку товаров (материалов и 

оборудования), необходимых для оказания услуг и (или) 

выполнения работ по капитальному ремонту общего 

имущества в МКД, в порядке, установленном 

нормативным правовым актом субъекта РФ"; 

- часть 2 статьи 190 ЖК РФ дополнить предложением 

следующего содержания: "Основанием для перечисления 

региональным оператором средств по договору поставки 

товаров (материалов и оборудования), необходимых для 

оказания услуг и (или) выполнения работ по 

капитальному ремонту общего имущества в МКД, 

является акт о приемке товаров (материалов и 

оборудования)2. 

- часть 3 статьи 190 ЖК РФ изложить в следующей 

редакции: "Региональный оператор может уплачивать в 

качестве аванса не более чем тридцать процентов 

стоимости соответствующего вида услуг и (или) работ по 

капитальному ремонту общего имущества в МКД, в том 
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- о размере остатка средств на специальном счете; 

- о заключении договора займа и (или) 

кредитного договора на проведение капитального 

ремонта. 

В соответствии с приказом Минстроя России от 

15.05.2020 № 263/пр ДКР Москвы обязан 

ежемесячно (по форме КР-1) и ежеквартально (по 

форме КР-2) предоставлять по всем домам 

независимо от выбранного способа 

формирования фонда сведения, в том числе: 

- о начисленных и уплаченных взносах на 

капитальный ремонт (ежемесячно); 

- о реализации краткосрочных планов: включение 

работ в договоры подряда, выполнение работ в 

соответствии с актами приемки отдельно по 

каждому виду работ; 

- о стоимости работ и количестве домов, в 

которых запланировано завершение работ по 

капитальному ремонту. 

 

 

 

 

 

 

числе работ по разработке проектной документации или 

отдельных видов услуг и (или) работ по капитальному 

ремонту общего имущества в МКД, а также поставляемых 

товаров (материалов и оборудования), необходимых для 

оказания услуг и (или) выполнения работ по 

капитальному ремонту общего имущества в  МКД". 

(Данные предложения направлены ФКР Москвы в 

Минстрой РФ письмом от 23.07.2020 № ФКР-10-

22381/20).  

2) в целях обеспечения контроля за соблюдением 

собственниками помещений процедуры изменения 

способа формирования фонда капитального ремонта, 

исключения возможности незаконного вывода денежных 

средств со счета фонда капитального ремонта МКД, 

прошу Вас рассмотреть вопрос о внесении следующих 

изменений в ЖК РФ: 

- ч. 5 ст. 170 ЖК РФ дополнить абзацем следующего 

содержания: 

"Решение о формировании фонда капитального ремонта 

на специальном счете считается реализованным при 

условии включения органом государственного 

жилищного надзора  МКД в реестр специальных счетов"; 

- ч. 4 ст. 172 ЖК РФ дополнить абзацем следующего 

содержания: 

"Орган государственного жилищного надзора 

информирует регионального оператора и владельца 

специального счета об отказе во включении в реестр 

специальных счетов в случае несоблюдения последним 

требований ч.2 ст. 44 ЖК РФ, ч.1 ст.46 ЖК РФ, ч.4 ст. 170 

ЖК РФ, ч.2 ст. 173 ЖК РФ, ч.2, ч.З, ч.3.1 ст. 175 ЖК РФ"; 
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- ч. 5 ст. 173 ЖК РФ дополнить абзацем следующего 

содержания: 

"В случае направления органом государственного 

жилищного надзора владельцу специального счета 

уведомления об отказе во включении в реестр 

специальных счетов, решение о прекращении 

формирования фонда капитального ремонта на счете 

регионального оператора и формировании фонда 

капитального ремонта на специальном счете в отношении 

этого  МКД вступает в силу при условии устранения 

владельцем специального счета выявленных нарушений и 

включения органом государственного жилищного 

надзора  МКД в реестр специальных счетов"; 

- ч. 1 ст. 176 ЖК РФ после слов "статьи 44 настоящего 

Кодекса," дополнить словами "информации, 

подтверждающей включение  МКД в реестр специальных 

счетов,". 

(Данное предложение направлено ФКР Москвы в 

Минстрой РФ письмом от 23.07.2020 № ФКР-10-

22381/20).  

3) установить обязанность владельца специального счета  

предоставлять сведения, необходимые для выполнения 

региональным оператором обязанности по составлению 

отчетности в соответствии с приказом Минстроя России 

от 15.05.2020 № 263/пр.  

 

36.  Город федерального 

значения – Санкт-

Петербург 

 

приведены примеры успешной реализации 

вопросов мониторинга технического состояния 

МКД, проведения капитального ремонта МКД, 

отнесенных к объектам культурного наследия; 
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 п/п 

субъект 

 Российской Федерации 

актуальные проблемы, возникающие при 

организации и проведении капитального 
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многоквартирных домах 

предложенные варианты решения 

 обозначенной проблемы 

37.  Город федерального 

значения – 

Севастополь 

 

1) требование пункта 3 части 2 статьи 131 ГПК 

РФ (в редакции Федерального закона от 

28.11.2018 № 451-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ") об 

обязательности указания в исковом заявлении 

идентификаторов (персональных данных)  

должника не может быть исполнено 

региональным оператором капитального ремонта 

в связи с отсутствием доступа к таким данным; 

2) в соответствии со статьей 190
1 

ЖК РФ, если до 

даты приватизации первого жилого помещения в  

МКД такой  МКД был включен в перспективный 

или годовой план капитального ремонта, но 

капитальный ремонт не был проведен или был 

проведен   частично, обязанность по проведению 

капитального ремонта возлагается на бывшего 

наймодателя; 

В городе Севастополе установить порядок и 

условия, предусмотренные частью 3 статьи 190
1
  

ЖК РФ, не представляется возможным ввиду 

отсутствия возможности ознакомиться с 

содержанием разработанных в период 

нахождения Республики Крым и города 

Севастополя в составе Украины перспективных 

и годовых планов капитального ремонта 

жилищного фонда, осуществить оценку 

расходов из бюджета города Севастополя и 

внести изменения в Закон города Севастополя 

от 18.02.2015 № 118-ЗС "О капитальном 

ремонте общего имущества в  МКД на 

1) освободить региональных операторов капитального 

ремонта от предоставления информации, 

предусмотренной пунктом 3 части 2 статьи 131 ГПК, при 

взыскании задолженности по взносам на капитальный 

ремонт общего имущества в МКД; 

2) предлагаем для Республики Крым и города 

Севастополя определить иные случаи или критерии 

проведения капитального ремонта общего имущества в  

МКД за счет бюджетных средств в рамках исполнения 

обязательств бывшим наймодателем; 

3) предлагаем часть 4 статьи 168 ЖК РФ дополнить 

случаем, предусматривающим перенос установленного 

региональной программой срока капитального ремонта 

общего имущества в МКД, выявленных в качестве 

объекта культурного наследия при оказании таких услуг 

или выполнении таких работ на более поздний период, 

без решения общего собрания собственников помещений 

таких МКД. 
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территории города Севастополя". 

При этом средний возраст МКД, расположенных 

в городе Севастополе, составляет более 40 лет, 

техническое состояние оценивается как 

неудовлетворительное. 

3) необходимость соблюдения мероприятий по 

сохранению объектов культурного наследия, 

предусмотренных Федеральным законом от 

25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного 

наследия (памятник истории и культуры) народов 

РФ", в случае их выявления при проведении 

капитального ремонта, вынуждает регионального 

оператора расторгнуть договор об оказании услуг 

или выполнении работ по капитальному ремонту 

общего имущества по основаниям, 

предусмотренным пунктом 225 Порядка 

привлечения подрядных организаций для 

оказания услуг или выполнения работ по 

капитальному ремонту, что способствует 

невыполнению региональной программы; 

38.  Ханты-Мансийский 

автономный округ- 

Югра 

 

1). проблема: региональные операторы не 

отнесены к числу тех, кому сведения из ЕГРН 

предоставляются на бесплатной основе; 

2). проблема: Росреестр не предоставляет 

региональным операторам сведений о смене 

собственников помещений при регистрации прав 

на них; 

3). проблема: взыскание с регионального 

оператора государственной пошлины за 

рассмотрение судом заявлений о взыскании 

1).  Внести в ФЗ от 13.07.2015 № 218-ФЗ « О 

государственной регистрации недвижимости» : 

- часть 13 статьи 62 дополнить пунктом 15 следующего 

содержания: «15. Руководителям региональных 

операторов, их заместителям при осуществлении 

региональными операторами деятельности, направленной 

на решение задач и выполнение функций, возложенных 

на них в соответствии с разделом IX ЖК РФ»; 

- часть 1 статьи 63 дополнить пунктом 16 следующего 

содержания: «Руководителей региональных операторов, 
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задолженности по оплате взносов; 

4) проблема: истечение сроков исковой давности 

по взысканию задолженности по уплате взносов 

на капитальный ремонт; 

5). проблема: изъятие земельного участка под 

МКД для государственных и муниципальных 

нужд  и (или) признание МКД аварийным и 

подлежащим сносу и реконструкции в случае 

если на момент принятия данного решения в 

МКД региональным оператором 

профинансировано выполнение работ по 

капитальному ремонту с привлечением средств 

собственников других МКД (котла); 

6). проблема: бюджетные учреждения, 

предприятия и (или) организации являются 

собственниками помещений и ими осуществлено 

финансирование работ по проведению 

капитального ремонта до наступления срока, 

установленного региональной программой 

капительного ремонта, то указанные 

собственники помещений лишаются права на 

осуществление зачета, так как расходуемые 

средства преимущественно являются 

бюджетными. 

7). проблема: отсутствует право у собственников 

помещений по принятию решения о проведении 

работ на более ранний срок с учетом наличия 

финансовой возможности фонда капительного 

ремонта МКД; 

их заместителей.»; 

2). статью 183 ЖК РФ дополнить частью 2.1 следующего 

содержания: «4. Органы, осуществляющие 

государственный кадастровый учет и государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество, ежегодно, в 

рок до 1 февраля, предоставляют региональному 

оператору сведения, о переходе прав на помещения в 

МКД, включенных в региональную программу 

капитального ремонта»; 

3). дополнить пункт 1 статьи 333.37 НК РФ подпунктом 

22 следующего содержания: «22) истцы – по искам о 

взыскании с собственников помещений задолженности по 

уплате взносов на капитальный ремонт в МКД»; 

- дополнить пункт 1 статьи 333.37 НК РФ подпунктом 4 

следующего содержания: «4) истцы – по искам о 

взыскании собственников помещений задолженности по 

уплате взносов на капительный ремонт в МКД»; 

4). статью 169 ЖК РФ дополнить частью 5 следующего 

содержания: «На требования, связанные с ненадлежащим 

исполнением обязанностей по уплате взносов на 

капитальный ремонт общего имущества в МКД, действие 

сроков исковой давности не распространяется»; 

5). Часть 2 статьи 169 ЖК дополнить абзацем вторым 

следующего содержания: «Действия настоящего пункта 

не распространяются на случаи, предусмотренные 

абзацем вторым статьи 184 настоящего Кодекса»; 

- статью 184 ЖК дополнить абзацами вторым и третьим 

следующего содержания: «В случае, если на проведение 

капитального ремонта общего имущества в МКД, 

признанном аварийным и подлежащим сносу или 
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реконструкции, а также исключаемом из региональной 

программы капитального ремонта по иным основаниям, 

предоставлены и не возвращены кредит, заем или имеется 

подлежащая погашению за счет фонда капитального 

ремонта задолженность по оплате оказанных услуг и 

(или) выполненных работ по капитальному ремонту 

общего имущества в МКД, принятие решения о его сносе 

или реконструкции допускается при условии полного 

погашения такой задолженности. 

Изъятие для государственных или муниципальных нужд 

земельного участка, на котором расположен МКД, на 

проведение капитального ремонта общего имущества в 

котором предоставлены и не возвращены кредит, заем 

или имеется подлежащая погашения за счет фонда 

капительного ремонта задолженности по оплате 

оказанных услуг и (или) выполненных работ по 

капитальному ремонту общего имущества, и 

соответственно изъятие каждого жилого помещения в 

этом МКД, допускается при условии полного погашения 

такой задолженности за счет средств лиц, в пользу 

которых изымается земельный участок»; 

6). часть 5 статьи 181 ЖК РФ после слов «без 

использования бюджетных средств» дополнить словами 

« , предоставляемых в качестве государственной и (или ) 

муниципальной поддержки проведения капительного 

ремонта,»; 

7). изменить редакцию части 2 статьи 189 ЖК РФ на 

следующую: «При достаточности средств фонда 

капительного ремонта МКД либо определении иных 

источников финансирования, собственники помещений в 
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МКД в любое время вправе принято решение о 

проведении капитального ремонта общего имущества в 

МКД в сроки ранее, чем предусмотрены региональной 

программой капитального ремонта, по предложению 

лица, осуществляющего управление МКД или оказание 

услуг и (или) выполнение работ по содержанию и 

ремонту общего имущества в МКД, либо по собственной 

инициативе»; 

39.  Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

 

1) отсутствие правового регулирования 

возможности исключения недобросовестной 

подрядной организации из реестра 

квалифицированных подрядных организаций, в 

связи с наличием расторгнутого договора 

(существенным нарушением подрядной 

организацией условий договора), 

предшествующего дате заключения договора в 

рамках Положения о привлечении 

специализированной некоммерческой 

организацией, осуществляющей деятельность, 

направленную на обеспечение проведения 

капитального ремонта общего имущества в МКД, 

подрядных организаций для оказания услуг и 

(или) выполнения работ по капитальному 

ремонту общего имущества в МКД, 

утвержденного постановлением Правительства 

РФ № 615 (далее – Положение № 615); 

*в положении отражено только" 

предшествующей проведению предварительного 

отбора". 

2) отсутствие правового регулирования 

1) дополнить пункт 66 Положения № 615 подпунктом «м» 

следующего содержания: 

"м) наличия у лица, претендующего на заключение 

контракта и (или) договора, в том числе заключенного в 

соответствии с настоящим Положением, на оказание 

услуг и (или) выполнение работ, расторгнутого по 

решению суда или расторгнутого по требованию одной из 

сторон такого контракта и (или) договора, в течение 3 лет, 

предшествующих дате заключению контракта и (или) 

договора в связи с существенными нарушениями 

условий данного контракта и (или) договора."; 

2) дополнить пункт 66 Положения № 615 подпунктом "н" 

следующего содержания: 

"н) нарушение подрядной организацией срока исполнения 

контракта и (или) договора, заключенного в соответствии 

с настоящим Положением, более чем на три месяца."; 

3) в пункте 2 Положения № 615 понятие "конфликт 

интересов" дополнить предложением следующего 

содержания: 

"Под конфликтом интересов также понимается ситуация, 

при которой одно и тоже лицо (участник, лицо, 

претендующее на заключение договора) не может 
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возможности исключения подрядной 

организации из реестра квалифицированных 

подрядных организаций, в связи с нарушением 

срока исполнения договора; 

3) не урегулирован конфликт интересов в 

случаях, когда участник электронного аукциона, 

единственный подрядчик претендует на 

проведение работ по капитальному ремонту и 

оказание услуг по осуществлению строительного 

контроля по этому же объекту. 

*судебная позиция, дело № А81-8010/2019 

4) не урегулированы действия заказчика 

(комиссии) при поступлении заявок от 

участников закупок, в случаях, когда участник 

электронного аукциона, единственный подрядчик 

претендует на проведение работ по капитальному 

ремонту и оказание услуг по осуществлению 

строительного контроля по этому же объекту. 

*судебная позиция, дело № А81-8010/2019 

 

являться участником в электронном аукционе, лицом, 

претендующим на заключение договора на проведение 

капитального ремонта общего имущества  МКД и на 

осуществление строительного контроля по этому же 

объекту."; 

4) дополнить пункт 157 Положения № 615 подпунктом "е" 

следующего содержания: 

"наличие заключенного заказчиком договора с 

участником закупки (лицом, подавшим заявку на участие) 

либо находящимся в стадии заключения договора с этим 

же участником закупки, в случаях, когда участник 

претендует на проведение капитального ремонта общего 

имущества  МКД и на осуществление строительного 

контроля по этому же объекту".   

 

 
Материал подготовлен в соответствии с предложениями субъектов РФ, направленными в Комитет по федеративному устройству, региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера (запрос № 3.2-27/1934 от 25 августа 2020 года)  

 

Волкова Елена Викторовна (495) 986 63 48; volkovaev@senat.gov.ru 




