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Организация системы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах: 

правоприменительная практика и пути дальнейшего 

законодательного регулирования 

 

В Удмуртской Республике, как и в остальных субъектах 

Российской Федерации в 2014-2015 годах произошло 

формирование системы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах. При этом если 2014 год 

был годом формирования и становления соответствующей 

системы, то 2015 год стал первым годом начала её 

практической реализации и применения.  

В целях реализации федерального и регионального 

законодательства в сфере капитального ремонта создана и 

функционирует некоммерческая унитарная организация 

«Фонд капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах в Удмуртской Республике». В 

настоящее время она насчитывает 38 штатных единиц, 

затраты бюджета на её содержание составили в 2015 году 21,9 

млн.рублей, в 2016 году предусмотрено 36,4 млн.рублей. 

С марта 2015 года организована система внесения 

платежей за капитальный ремонт. Большинство 
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собственников помещений в многоквартирных домах 

приняли решение о том, что платеж за капитальный ремонт 

будет производиться исходя из минимального взноса, 

установленного Правительством Удмуртской Республики. В 

Удмуртской Республике взнос установлен дифференцировано 

по категориям домов (это здания с лифтом 5-этажные и 

выше и вторая категория – здания без лифта 7-этажные и 

ниже). 

На 2015 год взнос был установлен в размере 

6,70 рублей/кв.м жилого помещения в месяц для домов без 

лифта и 7,30 рублей/кв.м для домов с лифтом. На 2016 год 

было принято решение оставить размер минимального взноса 

без изменений. До 1 июня 2016 года Правительству 

Удмуртской Республики необходимо разработать и принять 

решение об установлении взноса на 2017 год. 

Предполагается, что для установленных категорий размер 

взноса вырастет не более чем на 4 процента. Кроме того, в 

настоящее время обсуждается вопрос об установлении 

минимального взноса для новой категории домов: дома 

повышенной этажности (9 этажей и выше), оснащенные 

системами противопожарной защиты. 
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Собираемость взносов на капитальный ремонт 

региональным оператором в Удмуртской Республике в 2015 

году показывала положительную динамику. Если в первый 

месяц соборов в марте 2015 года собираемость составила 31 

процент, то уже к декабрю, благодаря проведенной работе 

органов власти и регионального оператора, она возросла до 

160 процентов, что позволило по году выйти на среднюю 

собираемость в 76 процентов. В январе текущего года 

собираемость составила 78,6 процентов.    

Региональным оператором на сегодняшний момент уже 

накоплена определенная сумма средств (более 350 

млн.рублей), которая направляется на проведение работ по 

капитальному ремонту. В краткосрочном плане на 2015-2016 

годы (его реализация осуществляется в период с мая 2015 

года по май 2016 года), который реализуется за счет взносов 

собственников в Фонд капитального ремонта, принимает 

участие 202 многоквартирных дома, общий объем 

финансирования работ в этих домах составит 238,5 

млн.рублей.  

Удмуртская Республика заняла одно из лидирующих 

мест в России по способу накопления средств собственников 

на специальных счетах. Жилищный фонд по способам 
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формирования фонда капитального ремонта в Удмуртской 

Республике распределился так, что на специальных счетах 

формируется фонд капитального ремонта в 2889 домах, что 

составляет 13,6млн.кв.м или 62 % всего жилищного фонда 

республики, что является одним из самых высоких 

показателей в Российской Федерации.  

Таким образом, в республике созданы достаточно 

весомые предпосылки для развития системы кредитования 

капитального ремонта. Собственники в таких 

многоквартирных домах готовы участвовать в программе 

кредитования при условии компенсации процентной ставки. 

Они понимают, что, учитывая процессы инфляции, нереально 

накопить на специальном счете необходимую сумму для 

проведения капитального ремонта. 

С целью поддержания собственников помещений, 

формирующих фонд капитального ремонта на специальном 

счете, предлагаем возобновить программу финансовой 

поддержки субъектам Российской Федерации на реализацию 

мероприятий по капитальному ремонту за счет средств 

федерального Фонда ЖКХ, в части возможности их 

использования на погашение процентной ставки. 
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С учётом изложенного поддерживаю предложение о 

разработке комплекса мер по введению льготного 

кредитования граждан для финансирования проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, содержащееся в представленном проекте решения 

Президиума Совета законодателей Российской Федерации по 

рассматриваемому вопросу 

В настоящее время в Удмуртской Республике 

долгосрочная программа капитального ремонта 

многоквартирных домов включает в себя 7505 домов, 

расположенных во всех городах и районах республики. 

Программа рассчитана на 30 лет, до 2043 года,  включает все 

многоквартирные дома, за исключением домов, признанных 

аварийными, и разделена на 6 пятилеток. В первый 

пятилетний период практически во всех домах старше 20 лет, 

в которых ранее не проводился капитальный ремонт, 

запланировано хотя бы по одному виду ремонта, а это около 4 

тысяч домов.  

В отношении новых домов в Удмуртской Республике  в 

прошлом году было принято следующее решение. 

Жители новостроек за счёт снижения минимального 

размера фонда капитального ремонта имеют право в первые 
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5 лет эксплуатации жилого дома, когда он находится на 

гарантии со стороны застройщика, не уплачивать средства на 

капитальный ремонт при формировании фонда на 

специальном счете. Указанное нововведение сняло большое 

количество вопросов и нивелировало социальную 

напряженность со стороны граждан.  

Создание долгосрочной программы капитального 

ремонта, затрагивающей интересы большинства населения 

республики, накладывает определенные особенности в работе 

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и регионального оператора с органами местного 

самоуправления и населением. Так, начиная с 2014 года и до 

сих пор, проводится разъяснительная работа с населением. 

Специалисты исполнительных органов государственной 

власти Удмуртской Республики, депутаты Государственного 

Совета Удмуртской Республики, специалисты регионального 

оператора, а также представители общественных организаций 

проводили и проводят выездные учебы во всех 

муниципальных образованиях республики. Были разработаны 

методические материалы, в которых были даны образцы 

документов для собственников помещений в 

многоквартирных домах. Работает партийный проект партии 
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«ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Школа грамотного потребителя», в 

рамках которого проводится учеба для председателей советов 

многоквартирных домов и активных жителей – 

собственников помещений. 

В прошлом году законодательство Удмуртской 

Республики в сфере капитального ремонта граждан также 

постоянно совершенствовалось. 

Так в Закон Удмуртской Республики «Об организации 

проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах в Удмуртской Республике» внесены 

изменения, предусматривающие возможность оказания кроме 

государственной поддержки реализации региональной 

программы капитального ремонта в многоквартирных домах 

также и муниципальной поддержки. 

В настоящее время идёт активная работа по реализации 

Федерального закона «О внесении изменений в статью 169 

Жилищного кодекса Российской Федерации и статью 17 

Федерального закона «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации», предусматривающего возможность 

установления законом субъекта Российской Федерации 

компенсации расходов на уплату взносов на капитальный 

ремонт собственникам жилых помещений. Рассмотрение 
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соответствующего проекта закона Удмуртской Республики 

запланировано Государственным Советом Удмуртской 

Республики в следующем месяце. 

В то же время для решения возникающих проблем и 

задач, на наш взгляд, требует корректировки и 

законодательство Российской Федерации. 

С учётом изложенного полностью поддерживая принятие 

представленного проекта решения Президиума Совета 

законодателей Российской Федерации по рассматриваемому 

вопросу предлагаю рассмотреть возможность его дополнения 

следующими положениями.  

Прошу перечень рекомендаций Правительству 

Российской Федерации дополнить рекомендацией ускорить 

разработку и принятие правового акта Правительства 

Российской Федерации по вопросу установления порядка 

закупки региональным оператором товаров, работ, услуг в 

целях выполнения функций регионального оператора, 

предусмотренного Жилищным кодексом Российской 

Федерации. 

В соответствии со статьей 180 Жилищного кодекса 

Российской Федерации закупки товаров, работ, услуг 

региональным оператором в целях выполнения возложенных 
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функций, осуществляются в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. Указанный порядок 

должен предусматривать конкурентные способы определения 

региональным оператором поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) с учетом повышения эффективности, 

результативности осуществления закупок товаров, работ, 

услуг, обеспечения гласности, открытости и прозрачности 

осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и 

других злоупотреблений в сфере таких закупок. До 

настоящего времени такой порядок Правительством 

Российской Федерации не установлен. Отсутствие данного 

порядка и применение при осуществлении вышеуказанных 

закупок нормативных правовых актов органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации 

вызывает существенные трудности в правоприменительной 

практике и претензии со стороны антимонопольных органов 

(как это произошло в Удмуртской Республике). 

Кроме того, прошу перечень рекомендаций 

Государственной Думе и Федеральному Собранию дополнить 

рекомендациями о проработке следующих вопросов:  

1) предлагаю освободить региональных операторов от 

уплаты государственной пошлины при обращении в суд с 
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требованиями о взыскании неуплаченных взносов на 

капитальный ремонт, а также пени в связи с ненадлежащим 

исполнением собственниками помещений обязанности по 

уплате взносов на капитальный ремонт. 

Финансирование деятельности регионального оператора 

осуществляется за счёт предоставления субсидий из бюджета 

субъекта Российской Федерации на его содержание и ведение 

им уставной деятельности. В связи со значительным 

количеством собственников, имеющих задолженность по 

оплате взносов на капитальный ремонт, региональный 

оператор вынужден часть средств, которые могли  бы быть 

использованы на цели организации проведения капитального 

ремонта, использовать для оплаты государственной пошлины 

при обращении в суд;  

2) предлагаю распространить действия части 4.3 статьи 

20 Жилищного кодекса Российской Федерации на всех 

владельцев специальных счетов. 

Частью 4.3 статьи 20 Жилищного кодекса Российской 

Федерации установлены особые требования к организации 

проверок деятельности региональных операторов, которые 

являются владельцами специальных счетов (они проводятся с 

любой периодичностью и без формирования ежегодного 
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плана проведения плановых проверок, срок проведения 

проверок не ограничивается, внеплановые проверки 

региональных операторов проводятся без согласования с 

органами прокуратуры и без предварительного уведомления 

региональных операторов о проведении таких проверок). В то 

же время в отношении иных владельцев специальных счетов 

– управляющей организации, ТСЖ, жилищного кооператива 

такие положения не установлены. При этом, проверка 

деятельности, как регионального оператора, так и иного 

владельца специального счета направлена на установление 

надзорным органом факта сохранности взносов на 

капитальный  ремонт, то есть указанные проверки 

преследуют, по сути, одну и ту же цель, но при этом порядок 

их проведения для регионального оператора и для других 

владельцев специальных счетом различный; 

3) предлагаю в законодательстве Российской Федерации 

определить порядок взаимодействия органов 

государственного жилищного надзора с кредитными 

учреждениями. 

Действующим жилищным законодательством не 

определены права органов государственного жилищного 

надзора по взаимодействию с кредитными учреждениями при 
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осуществлении контроля за формированием фондов 

капитального ремонта. Вместе с тем, в рамках такого 

контроля орган государственного жилищного надзора, 

например, при непредставлении владельцами специальных 

счетов и региональным оператором достоверных сведений о 

состоянии счетов (справок из банка, ежемесячных отчетов) не 

может получить необходимую информацию из банков, так 

как не обладает полномочиями по истребованию информации 

(сведений) о состоянии таких счетов. 

4) предлагаю в целях предотвращения возможности 

злоупотребления со стороны владельцев специальных счетов 

при совершении операций по такому счету установить в 

законодательстве Российской Федерации порядок 

согласования операций по специальным счетам с органами 

государственного жилищного надзора. 

5) предлагаю в законодательстве Российской Федерации 

установить ответственность владельцев специального счета за 

нарушение требований, установленных Жилищным кодексом 

Российской Федерации к формированию фондов 

капитального ремонта и проведению капитального ремонта 

многоквартирного дома. 
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Такой ответственности в настоящее время 

законодательством Российской Федерации не установлено, а, 

как известно, отсутствие ответственности существенно 

влияет на надлежащее исполнение соответствующих 

обязанностей. 

Надеюсь, что рассмотрение и принятие вышеуказанных 

предложений будет способствовать повышению 

эффективности функционирования сложившейся системы 

капитального ремонта и решению тех проблем, которые 

возникают в деятельности органов власти, региональных 

операторов и собственников помещений в многоквартирных 

домах.  


