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Выступление председателя  

Костромской областной Думы  А.А. Анохина 

на Президиуме Совета законодателей  

при Федеральном Собрании  

Российской Федерации 18.2.2016 г.   

по теме: 

«Организация системы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных 

домах: правоприменительная практика на 

территории Костромской области» 

 

Уважаемая Валентина Ивановна,  

Уважаемые коллеги! 

 

Система капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах в Костромской области налажена благодаря:  

1. сформированной нормативно-правовой базе:  Закону Костромской 

области №449-ЗКО от 25.11.2013г. «Об организации проведения капитального 

ремонта общего домового имущества в многоквартирных домах, расположенных 

на территории Костромской области, «Программе капитального ремонта на 2014-

2043 годы» и более 30 региональным подзаконнным нормативно-правовым актам. 

2. В рамках программы модернизации жилищно-коммунального 

комплекса Костромской области в  2009 году создан единый информационный 

расчетно-консультационный центр. ЕИРКЦ позволяет обеспечить прозрачность 

движения денежных средств населения, расчётов с поставщиками, качества 

предоставления жилищно-коммунальных услуг. Благодаря работе центра 

собираемость денег на капитальный ремонт достигла 94 процента. 

3. Созданная некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов» преодолела болезнь роста и начинает набирать обороты. 

                На сегодняшний день в региональную программу Костромской области 

включены 5 395 многоквартирных домов, общая площадь которых составляет 7 

644 тыс. кв. м. На основании решения общих собраний собственников более 60% 

квадратных метров жилья будут капитально отремонтированы за счет средств, 

собранных по спецсчетам. 

Хочу отметить, что затраты по начислению взносов в фонд капитального ремонта, 

формирование, печать и доставку платежных документов собственникам не только 
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по «общему котлу», но и по спецсчетам финансируются из областного бюджета.  

Хотя это полномочия собственников, открывших спецсчета. Мы это сделали с 

целью поддержки и мотивации эффективных самостоятельных собственников. 

В двух муниципалитетах области отработан механизм досрочного 

проведения капитального ремонта, по решению собственников, собравших 

средства на спецсчетах. 

                Вместе с тем практика реализации программы в регионе выявила и ряд 

проблем при организации системы капитального ремонта многоквартирных домов. 

                 1. Жилищный фонд Костромской области характеризуется наличием 

значительного количества домов дореволюционной постройки, обладающих 

статусом памятника истории и культуры. В большинстве своем, это дома до 3 

этажей, имеющие наименьший процент собираемости взносов. Проблема в том, 

что такие дома с учетом их технического состояния включены в первые годы 

реализации долгосрочной программы. И помимо этого, требуют разработки 

проектно-сметной документации. Срок выполнения работ по проектированию и 

согласованию может доходить от 6 месяцев до года, а стоимость ремонта 1 м 

площади отличаться от обычных домов в несколько раз. Считаем необходимым 

законодательно упростить процедуру постановки на капитальный ремонт таких 

объектов. Свои предложения мы готовы представить. 

2. Кроме этого, с целью повышения эффективности использования 

накопленных гражданами средств на улучшение технического состояния своих 

домов Костромская областная Дума подготовила законодательную инициативу. 

Законопроектом предлагается внести в Жилищный кодекс РФ изменения, 

предусматривающие введение самого понятия «Капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме» и разработку отраслевым Министерством 

методических рекомендаций, в которых должно быть четко определены состав и 

объемы работ, а также порядок и организация их проведения. 

В действующем законодательстве нет единообразного определения 

понятия «Капитальный ремонт». Так, в Градостроительном Кодексе РФ 

предусмотрена возможность замены не только конструкций, но и их элементов. В 

результате на практике, в ходе проведения капитальных ремонта в 

многоквартирном доме возникают вопросы о возможности частично выполнять 
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отдельные виды работ (например: ремонт кровли над одним подъездом, замена 

отдельных стояков и т.п.), что фактически соответствует работам текущего 

характера.  

Предлагаемые дополнения позволят помочь гражданам правильно 

определить алгоритм действий при организации и проведении капитального 

ремонта дома и по-хозяйски распорядиться своими кровными средствами. 

 

              Спасибо за внимание. 


