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СПРАВКА  

по предложениям и замечаниям, поступившим от органов государственной власти  

субъектов Российской Федерации в соответствии с запросом  

Комитета Совета Федерации по федеративному устройству,  

региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера  

от 15 января 2016 года № 3.2-11/39 

 

 

 

В соответствии с запросом Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной 
политике, местному самоуправлению и делам Севера от 15 января 2016 года № 3.2-11/39, направленным в адрес 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации с просьбой представить предложения по 
совершенствованию законодательства по вопросам капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, в Комитет поступили предложения от  субъектов Российской Федерации.  

Анализ поступивших предложений выявил основные проблемы, возникшие в субъектах Российской 
Федерации при организации и проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, по 
ряду которых субъектами были предложены варианты решений.  

Выявленные проблемы и варианты предлагаемых решений по некоторым из них можно объединить в 

следующие группы. 
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1. Предложения, направленные на совершенствование порядка формирования и актуализации 

региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.  

 

1) в случае низкой собираемости взносов на капитальный ремонт собственниками помещений в 

многоквартирном доме и недостаточности размера фонда капитального ремонта для проведения 

запланированных работ установить возможность переноса сроков капитального ремонта, определенных 

региональной программой; 

2) включение в региональную программу некоторых категорий многоквартирных домов осложнено 

длительным накоплением средств на капитальный ремонт (небольшие площади помещений, фактическое 

отсутствие общего имущества, за исключением крыши и фундамента, небольшое количество собственников) – 

предлагается субъектам Российской Федерации дать право определять необходимость включения в программу 

таких домов; 

3) проблема включения в программу многоквартирных домов, состоящих из секций разной этажности, 

вводимых в эксплуатацию по секциям; 

4) проблема исключения из региональной программы отдельных секций многоквартирных домов, 

признанных аварийными и подлежащими сносу; 

5) отсутствие понятия общего имущества в многоквартирном доме, все помещения в котором принадлежат 

одному собственнику, приводит к вопросу о правомерности включения данного многоквартирного дома в 

региональную программу; 

6) проблема невключения в программу многоквартирных домов, достигших износа свыше 50% (ветхие дома), 

в связи с нерентабельностью их капитального ремонта; 

7) отсутствие общих критериев очередности и сроков проведения капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах; 

8) отсутствие единого порядка определения нуждаемости многоквартирного дома в капитальном ремонте: 
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Предложение (Республика Карелия):  

 наделить межведомственные комиссии правом определять необходимость проведения 

капитального ремонта в порядке постановления Правительства РФ № 47 "Об утверждении 

Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции" 

9) рассмотреть вопрос о продолжении работы над проектом федерального закона "Об основах технического 

учета объектов капитального строительства"; 

10) проблема организации капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных в населенных пунктах, признанных закрывающимися (неперспективными) и подлежащими 

расселению; 

11) необходимо закрепить единый порядок подхода к решению проблем с многоквартирными домами, 

которые в соответствии со статьей 168 ЖК РФ не включаются в региональные программы капитального ремонта 

(Ростовская область);  

 

 

2. Вопросы финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. 

 

1) необходимо разработать систему софинансирования капитального ремонта за счет средств 

федерального бюджета, средств бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов: 

Предложения (Республика Северная Осетия (Алания): 

 за основу можно взять систему финансирования, апробированную государственной корпорацией – 

Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и закрепленную 

Федеральным законом № 185-ФЗ; 
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 разработать механизм финансовой поддержки в части установления процентного соотношения 

доли софинансирования за счет средств собственников помещений и бюджетов бюджетной 

системы, например: 

 средства собственников – 70%; 

 средства федерального бюджета – 15%; 

 средства регионального бюджета – 10%; 

 средства муниципального бюджета – 5% . 

2) предоставить дополнительную финансовую поддержку субъектам РФ за счет средств Фонда ЖКХ в целях 

предоставления льготных кредитов собственникам, формирующим фонды на специальных счетах (Удмуртская 

Республика); 

3) необходимость закрепления обязанности органов публичной власти компенсировать разницу между 

минимальным размером взноса на капитальный ремонт общего имущества и экономически обоснованным 

размером взноса; 

4) не определен источник финансирования капитального ремонта МКД, проводимого в первоочередном 

порядке в силу части 3 статьи 168 Жилищного кодекса РФ проведение капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, в которых требовалось проведение капитального ремонта на дату приватизации первого 

жилого помещения при условии, что такой капитальный ремонт не проведен на дату утверждения или 

актуализации региональной программы капитального ремонта;  

5) низкая процентная ставка по специальным счета в кредитных организациях (5%) не соответствует 

официальному уровню инфляции, приводит к обесцениванию средств собственников и ложится дополнительным 

бременем на региональный бюджет в связи с установленной субсидиарной ответственностью регионов за 

сохранность средств на счетах регионального оператора (Новосибирская область); 

6) в целях сохранения средств фондов капитального ремонта – поддержать проект № 892703-6 "О внесении 

изменений в статьи 170 и 174 Жилищного кодекса РФ" в части установления возможности размещения средств 
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фонда капитального ремонта, формируемого на специальном счете, в государственные ценные бумаги РФ, 

субъектов РФ, депозитных счетах в российских кредитных организациях (Тюменская область); 

7) предусмотреть оказание государственной поддержки на подготовку проектно-сметной документации 

(Санкт-Петербург).  

 

 

3. Деятельность региональных операторов по организации и проведению капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах. 

 

1) закрепить полномочие субъекта РФ по определению процедуры проведения тестирования и конкурса по 

отбору руководителя регионального оператора (Информация: в декабре 2015 года Минстрой провел первое 

тестирование руководителей региональных операторов со следующими результатами: из 22 человек нужное 

количество баллов не удалось набрать никому);  

2) дублирование функций регионального оператора по предоставлению управляющей организации 

платежных документов о проведении капитального ремонта и размещению этих данных в системе ГИС ЖКХ; 

3) доходы от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта, формируемых на 

счете регионального оператора, облагаются налогом, а доходы специального счета – не облагаются; 

 Предложение (все респонденты): освободить от налогообложения доходы регионального 

оператора от размещения временно свободных средств в кредитных организациях.  

4) закрепление обязанности регионального оператора по направлению в ГЖИ информации о совершенных 

операциях по списанию (зачислению) денежных средств со специального счета; 

5) включить региональных операторов в перечень социально ориентированных некоммерческих 

организаций, деятельность которого направлена на обеспечение проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирном доме, установленный статьей 17.1 Федерального закона № 135-ФЗ; 

6) разработать порядок реализации зачета стоимости ранее проведенных работ по капитальному ремонту; 
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7) предоставить право субъектам РФ определять необходимость (отсутствие необходимости) создания 

филиалов регионального оператора; 

8) ввести обязанность ежемесячного предоставления в органы государственного жилищного надзора 

информации об остатках средств в фондах капитального ремонта кредитными организациями, на счетах которых 

они формируются, а с учетом перехода в ГИС ЖКХ, проработать вопрос создания модуля автоматически 

выгружающего информацию об остатках в ГИС ЖКХ и позволяющего оперативно мониторить ситуацию с 

поступлениями и остатками, как по специальным счетам, так и по счету регионального оператора (Мурманская 

область); 

9) оказание региональным оператором услуг на безвозмездной основе увеличивает бюджетные расходы на 

содержание регионального оператора (услуги по начислению взносов и пеней за ненадлежащее исполнение 

обязанности по их уплате, приему платежей и переводу денежных средств, открытию и содержанию специальных 

счетов); 

Предложение (Нижегородская область): 

 Данные средства возможно получать за счет взносов, превышающих установленный размер, 

процентов, начисленных в связи с ненадлежащим исполнение обязанности по уплате взносов на 

капитальный ремонт, а также процентов, начисленных за пользование чужими денежными 

средствами.   

 

 

4. Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. 

 

1) включать в комиссии по приемке выполненных работ и (или) оказанных услуг представителей 

государственных жилищных инспекций, представителей собственников помещений (большинство 

респондентов); 
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2) закрепить пределы ответственности регионального оператора перед собственниками помещений и 

третьими лицами за последствия неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств по проведению 

капитального ремонта подрядными организациями, привлеченными региональным оператором; 

3) установить порядок передачи функций технического заказчика услуг (работ) по капитальному ремонту от 

регионального оператора органам местного самоуправления или муниципальным бюджетным (казенным) 

учреждениям; 

4) закрепить порядок обеспечения управляющей организацией (лицом, осуществляющим управление 

многоквартирным домом) доступа подрядных организаций, осуществляющих капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме, к объектам общего имущества и ответственность за нарушение этого 

порядка; 

5) закрепить порядок обеспечения собственниками помещений в многоквартирном доме доступа подрядных 

организаций в помещения в целях проведения работ по капитальному ремонту; 

6) предоставить собственникам помещений возможность обсуждать конструктивные особенности проектно-

сметной документации на капитальный ремонт;  

7) закрепить порядок возврата денежных средств собственникам в случае исключения МКД из региональной 

программы при ее актуализации: 

- в связи с изъятием земельного участка для государственных и муниципальных нужд; 

- при принятии решения о развитии застроенной территории. 

8) осуществление строительного контроля на возмездной основе; 

9) введение обязательности подготовки проектно-сметной документации на все виды работ по капитальному 

ремонту; 

10) требуется иное регулирование проведения работ по восстановлению технических характеристик общего 

имущества в многоквартирном доме, отнесенного к объектам культурного наследия (памятникам культуры и 

истории) народов Российской Федерации; 
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11) отсутствие стимулов к применению современных технологий и материалов при осуществлении 

капитального ремонта региональным оператором; 

12) проработать вопросы нормативного регулирования использования средств фонда, формируемого на 

специальном счете, в целях невозможности использования накопленных средств на текущий ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме; 

13) закрепить на федеральном уровне критерии разграничения текущего и капитального ремонта; 

14) замена оборудования общего имущества МКД, влияющего на безопасность проживающих граждан 

(лифты, лифтовое оборудование, газовое оборудование); 

15) принять государственную программу по замене лифтов и лифтового оборудования (газового 

оборудования) с использованием бюджетных средств и средств фондов капитального ремонта. 

 

 

5. Необходимость подготовки и утверждения подзаконных нормативных правовых актов, 

необходимых для реализации региональных систем капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах. 

 

1)  порядок отбора кредитных организаций для открытия счетов региональным оператором в кредитных 

организациях, предусмотренный Федеральным законом № 176-ФЗ; 

2)  порядок отбора подрядных организаций для заключения договоров на проведение капитального ремонта, 

предусмотренный Федеральным законом № 176-ФЗ;  

3) методические рекомендации по внесению изменений в региональные программы капитального ремонта, 

предусмотренные частью 4.1 статьи 168 Жилищного кодекса РФ; 

4) методические рекомендации по формированию состава и объема работ по капитальному ремонту МКД, 

формирующих фонды на специальных счетах. 

 



10 

 

6. Требуется совершенствование законодательного регулирования в части исключения правовых 

коллизий и неурегулированности ряда вопросов. 

 

1) Жилищный кодекс РФ и Гражданский кодекс РФ употребляет термин "товарищество собственников 

недвижимости" и "товарищество собственников жилья", что создает трудности при открытии специальных счетов 

в кредитной организации;  

2) требуется законодательное закрепление в Жилищном кодексе РФ определения понятий 

"многоквартирный дом", "жилой дом блокированной застройки"; 

3) отсутствие критериев для определения многоквартирных домов, не являющихся аварийными, но 

подлежащими сносу или реконструкции;  

Предложение:  

 закрепить критерии таких домов, обязанность субъекта РФ по определению порядка, сроков 

проведения и источников финансирования реконструкции или их сноса, закрепить право 

собственников об использовании средств фонда капитального ремонта на снос или реконструкцию 

дома, установить обязанность регионального оператора выплатить собственникам средства 

фонда, если не принято решение осуществить на эти средства снос или реконструкцию. 

 

 

7. Формирование собственниками помещений в многоквартирных домах фондов капитального 

ремонта. 

 

1) проблема обеспечения сохранности денежных средств, аккумулированных на специальных счетах и 

счетах регионального оператора: 
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Предложения: 

 закрепить нормы ответственности за непредставление в установленные сроки или 

представление недостоверной информации о движении денежных средств, аккумулированных на 

специальном счете или счетах регионального оператора; 

 операции по перечислению денежных средств со специального счета могут осуществляться на 

основании протокола общего собрания, заверенного ГЖИ субъекта РФ, акта приемки оказанных 

услуг и (или) выполненных работ, заверенного органом местного самоуправления; 

 распространить систему страхования вкладов физических лиц на средства, находящиеся на 

специальном счете. 

2)  проблема принятия собственниками решений о формировании фонда капитального ремонта: 

Предложения: 

 ввести ответственность муниципальных образований за нарушение срока принятия решения о 

формировании фондов капитального ремонта на счете регионального оператора в случае 

непринятия собственниками соответствующего решения или нереализация принятого решения 

(часть 7 статьи 170) Камчатский край – несвоевременное принятие органами местного 

самоуправления решения о формировании фонда капитального ремонта на счетах регионального 

оператора приводит к возникновению задолженности собственников помещений и необходимости 

их погашения в больших суммах; 

 сократить сроки вступления в силу решения собственников помещений о прекращении способа 

формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора и формировании 

фонда на специальном счете (есть предложения о перечислении средств региональным 

оператором на специальный счет в течение 0,5 года, 1 года, Удмуртская Республика); 

 отсутствуют механизмы стимулирования собственников для открытия специальных счетов и 

организации процесса проведения капитального ремонта, что привело бы к снижению затрат на 

содержание регионального оператора; 
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 ТСН и ТСЖ – невозможность открытия специального счета ТСН, поскольку такая форма не 

предусмотрена частью 2 статьи 175 Жилищного кодекса РФ 

3) определить, что при формировании фонда капитального ремонта на специальном счете лицо, 

уполномоченное на взыскание задолженности по уплате взносов – управляющая организация;  

4) установить единый для России перечень документов предоставляемых в кредитные организации для 

открытия специального счета (Санкт-Петербург). 

 

 

8. Взаимодействие органов публичной власти, регионального оператора, жителей многоквартирных 

домов, возникающих в сфере организации и проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах. 

 

1) обязательность предоставления региональному оператору сведений о принятых решениях о признании 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу в целях своевременного прекращения начисления 

взносов на капитальный ремонт собственниками таких домов; 

2) закрепить обязанность компенсации расходов, понесенных региональным оператором в связи с 

использованием средств фонда капитального ремонта на многоквартирный дом, впоследствии признанный 

аварийным и подлежащим сносу, на орган публичной власти, принявший такое решение о сносе МКД, изъятии 

земельного участка для государственных/муниципальных нужд;  

3) необходимость закрепления порядка взаимодействия между подрядной организацией, осуществляющей 

проведение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, управляющей 

организации и собственниками помещений (составление актов, обеспечение доступа, подключение к сетям 

энергообеспечения); 

4) закрепить процедуру согласования актов приемки работ (услуг) с конкретизацией порядка предоставления 

мотивированного отказа, сроков его рассмотрения и принятия решения. 
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9. Проблемы образования и взыскания задолженности, возникшей в результате неуплаты взносов на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. 

 

Общее предложение:  

необходимость повышения финансовой дисциплины собственников и уровня собираемости 

взносов на капитальный ремонт; 

1) закрепление задолженности за имуществом по аналогии с частью 3 статьи 36.1 Жилищного кодекса РФ; 

2) проблемы уплаты взносов собственниками многоквартирных домов, вводимыми в эксплуатацию по 

секциям (в порядке очередности); 

3) региональные операторы несут дополнительные расходы на уплату государственной пошлины по делам о 

взыскании задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт – необходимо закрепить правило о 

применении судебных приказов при вынесении решения о взыскании задолженности по уплате взносов на 

капитальный ремонт; 

4) отсутствие у регионального оператора актуальной информации, необходимой для надлежащего 

выставления платежных документов на уплату взноса по капитальному ремонту общего имущества в МКД, а 

также работы с должниками и претензионной работы; 

5) проблема получения бесплатно сведений о собственниках помещений в многоквартирном доме, 

необходимых для выставления платежных документов, ведения претензионной и судебной работы по взысканию 

задолженности; 

6) проблема роста задолженности органов публичной власти по внесению взносов на капитальный ремонт 

общего имущества; 

7) отсутствие законодательно установленной обязанности регионального оператора по взысканию 

задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт; 
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8) дополнить перечень требований о применении срока исковой давности в отношении требованиями об 

уплате взносов на капитальный ремонт – финансовая устойчивость региональных систем капитального ремонта; 

9) ввести запрет государственной регистрации перехода права собственности на помещения в 

многоквартирном доме при наличии задолженности по взносам на капитальный ремонт общего имущества; 

10) закрепить порядок учета средств на специальном счете, порядок выбора лица, ответственного за 

ведение такого учета; 

11) вменить в обязанность собственника помещения предоставлять сведения о помещениях в данном доме, 

принадлежащем на праве собственности; 

12) отсутствие достоверной информации о собственниках помещений, приватизировавших собственность до 

1998 года (до создания федерального органа государственной регистрации); 

Предложение (Саратовская область):  

установить обязанность лиц пройти госрегистрацию, если правоустанавливающие документы были 

оформлены до 1998 года.  

 

 

10. Проблемы льготного кредитования капитального ремонта. 

 

1) наделить управляющие компании правом получать займы  (кредиты) при обеспечении компенсации 

процентной ставки за счет бюджетных средств (Республика Хакасия); 

2) отсутствует порядок кредитования владельцев специального счета. 

 

 

11. Проблемы реализации статьи 16 Закона Российской Федерации № 1541-I "О приватизации 

жилищного фонда в Российской Федерации" 
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Предложения: 

 отменить статью как потерявшую свою актуальность в связи с невозможностью определить дату 

начала первой приватизации помещения в каждом многоквартирном доме;  

 предусмотреть порядок софинансирования за счет средств федерального бюджета капитального 

ремонта МКД, переданных из государственной в муниципальную собственность в соответствии с 

постановлением Верховного Совета Российской Федерации Постановление ВС РФ от 27.12.1991 

№ 3020-1 "О разграничении государственной собственности в Российской Федерации на федеральную 

собственность, государственную собственность республик в составе Российской Федерации, краев, 

областей, автономной области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и 

муниципальную собственность" и требующими капитального ремонта в соответствии с положениями 

статьи 16 (Глава города Владивостока). 

 

 

12. Дополнительные меры социальной защиты. 

 

1) установить механизм рассрочки платежа по капитальному ремонту для малообеспеченных слоев 

населения. 
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Материал подготовлен  

Комитетом Совета Федерации  по федеративному устройству¸  

региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера  

 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ  

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ 

 

№  

п/п 

Субъект 

 Российской Федерации 

Обозначение проблемы Предложенные варианты решения 

 обозначенной проблемы 

1.  Республика Адыгея 

(Адыгея) 

 1) закрепить в части 1 статьи 191 Жилищного кодекса РФ 

обязанность по оказанию государственной и муниципальной 

поддержки на капитальный ремонт за счет средств 

федерального бюджета, средств бюджета субъекта Российской 

Федерации и муниципального бюджета; 

2) наделить органы государственной власти субъектов РФ или 

органы местного самоуправления полномочиями по 

самостоятельному переносу установленного срока 

капитального ремонта МКД без решения общего собрания 

собственников помещений в случае низкой собираемости 

взносов на капитальный ремонт 

2.  Республика Алтай необходимость обеспечения социальной 

защиты населения и создания 

благоприятных условий проживания с 

учетом материального положения 

собственников помещений в МКД 

разработать механизм финансовой поддержки капитального 

ремонта МКД в части процентного соотношения доли 

софинансирования за счет средств собственников помещений и 

соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ 

3.  Республика Башкортостан 1) отсутствие подзаконного НПА о 

порядке отбора подрядных организаций, 

кредитных организаций для открытия 

счетов регионального оператора, 

1) утвердить порядок отбора подрядных организаций, 

кредитных организаций для открытия счетов регионального 

оператора, предусмотренного Федеральным законом № 176-ФЗ; 
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№  

п/п 

Субъект 

 Российской Федерации 

Обозначение проблемы Предложенные варианты решения 

 обозначенной проблемы 

предусмотренного Федеральным законом 

№ 176-ФЗ; 

2) необходимость закрепления 

полномочия субъекта РФ по изданию 

НПА, закрепляющего процедуру 

проведения тестирования и конкурса по 

отбору руководителя регионального 

оператора; 

3) недостаточность правового 

регулирования вопроса оплаты взноса на 

капитальный ремонт собственниками 

помещений, проживающими в МКД, 

часть которых признана в установленном 

порядке аварийным и подлежащим 

сносу; 

4) необходимость введения обязанности 

уплаты взносов на капитальный ремонт  

собственников помещений, 

расположенных в отдельной секции 

МКД, введенной в эксплуатацию после 

включения МКД в региональную 

программу; 

5) дублирование функций регионального 

оператора по предоставлению УК 

документов о проведении капитального 

ремонта, установленную частью 8 статьи 

189 Жилищного кодекса РФ, и 

размещению этих данных в системе ГИС 

ЖКХ 

6) необходимость включения органа 

государственной власти субъекта РФ, 

 

 

2)  закрепить полномочия субъекта РФ по изданию НПА, 

закрепляющего процедуру проведения конкурса по отбору 

руководителя регионального оператора; 

 

 

 

3) внести уточнения в часть 2 статьи 169 Жилищного кодекса 

Российской Федерации; 

 

 

 

 

 

4) внести изменения в часть 3 статьи 153 Жилищного кодекса 

РФ; 

 

 

 

 

 

5) исключить обязанность регионального оператора по 

предоставлению УК документов о проведении капитального 

ремонта, установленную частью 8 статьи 189 Жилищного 

кодекса РФ 

 

 

 

6) внести изменения в пункт 5 части 2 статьи 182 Жилищного 

кодекса РФ 
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№  

п/п 

Субъект 

 Российской Федерации 

Обозначение проблемы Предложенные варианты решения 

 обозначенной проблемы 

осуществляющего государственный 

жилищный надзор, в комиссии по 

приемке выполненных работ (услуг)  

4.  Республика Бурятия 1) существующая коллизия между 

нормами Жилищного кодекса РФ и 

Гражданского кодекса РФ в части 

определения владельцем специального 

счета ТСН; 

2) доходы от размещения временно 

свободных денежных – взносов на 

капитальный ремонт в случае 

формирования фонда на специальном 

счет не облагаются налогом, а при 

формировании фонда на счете 

регионального оператора – облагаются 

налогом на прибыль; 

3) проблема получения региональными 

операторами бесплатно сведений о 

собственниках помещений в МКД из 

ЕГРП; 

4) проблема роста задолженности 

органов публичной власти по внесению 

взносов на капитальный ремонт 

имущества; 

 

5) несвоевременность представления 

собственникам платежных документов 

на уплату взноса на капитальный ремонт; 

 

6) отсутствие НПА в сфере кредитования 

владельцев специальных счетов, ТСЖ, 

1) устранить коллизию; 

 

 

 

 

2) внести изменения в жилищное законодательство. Устранив 

данную коллизию; 

 

 

 

 

 

 

3) внести изменения в Федеральный закон от 21.07.97 № 122-

ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним"; 

 

4) дополнить статью 158 Жилищного кодекса РФ положением 

об обязанности вносить взносы на капитальный ремонт 

государственными (муниципальными) предприятиями и 

учреждениями, за которыми данные помещения закреплены на 

праве оперативного управления или ином вещном праве; 

5) внести дополнения в пп 9 пункта 2 статьи 182 Жилищного 

кодекса РФ, установив обязанность регионального оператора 

направлять платежные документы по адресу регистрации 

(юридическому адресу) собственника; 

6) разработать и принять НПА по кредитованию владельцев 

специальных счетов на цели капитального ремонта 
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№  

п/п 

Субъект 

 Российской Федерации 

Обозначение проблемы Предложенные варианты решения 

 обозначенной проблемы 

ЖК многоквартирных домов 

5.  Республика Ингушетия  1) освободить региональных операторов от уплаты 

государственной пошлины при обращениях в судебные органы 

по принудительному взысканию с собственников помещений в 

МКД задолженности по оплате ежемесячных взносов на 

капитальный ремонт; 

2) освободить региональных операторов от расходов при 

получении сведений о помещениях в МКД, содержащихся в 

ЕГРП; 

3) установить обязанность органов ЕГРП по предоставлению 

региональным операторам информации о регистрации и о 

переходе прав на помещения в МКД; 

4) закрепить обязанность регионального оператора открывать 

счет в отношении каждого МКД; 

5) установить срок или иное условие, при наступлении 

которого запрещается использовать средства фонда 

капитального ремонта одного МКД на другой МКД 

6.  Кабардино-Балкарская 

Республика 

 1) в статьях 333.36 и 333.37 Налогового кодекса РФ 

предусмотреть освобождение регионального оператора от 

уплаты государственной пошлины при обращении в судебные 

инстанции; 

2) в части 2 статьи 8 Федерального закона от 21.07.97 № 122-ФЗ 

"О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним" предусмотреть возможность 

бесплатного предоставления по запросам регионального 

оператора информации о зарегистрированных правах на 

недвижимое имущество и сделок с ним 

 

 

7.  Республика Калмыкия  1) закрепить право субъекта РФ самостоятельно определять 

необходимость включения в региональную программу МКД, с 
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№  

п/п 

Субъект 

 Российской Федерации 

Обозначение проблемы Предложенные варианты решения 

 обозначенной проблемы 

количеством квартир менее пяти и минимумом объектов 

общего имущества (крыши и фундаменты); 

2) обязательность софинансирования региональных программ 

капитального ремонта за счет средств бюджетов бюджетной 

системы РФ с установлением доли софинансирования из 

каждого источника 

8.  Республика Карелия  1) определить понятие "жилой дом блокированной застройки", 

"многоквартирный дом" в Жилищном кодексе РФ; 

2) установить единый порядок определения необходимости 

проведения капитального ремонта многоквартирного дома в 

постановлении Правительства РФ от 28.01.06 № 47 

посредством расширения полномочий межведомственных 

комиссий по установлению необходимости проведения 

капитального ремонта; 

3) продолжить работу по принятию проекта федерального 

закона "Об основах технического учета объектов капитального 

строительства" в части законодательного регулирования 

правовых основ организации и ведения государственного 

технического учета и технической инвентаризации объектов 

капитального строительства в РФ, утверждению Минстроем 

России положений, регламентирующих отдельные вопросы 

государственного технического учета; 

4) проработать с государственной корпорацией – Фондом 

содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства вопросы в части снижения доли софинансирования 

региональных адресных программ по проведению капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

краткосрочных планов реализации региональных программ 

капитального ремонта, за счет средств бюджетов субъектов РФ 

до 5%, а также предоставления финансовой поддержки за счет 

средств Фонда на реализацию региональных программ 



21 

 

№  

п/п 

Субъект 

 Российской Федерации 

Обозначение проблемы Предложенные варианты решения 

 обозначенной проблемы 

капитального ремонта, реализующихся без участи средств 

бюджетов субъектов, при условии достижения установленных 

показателей региональных программ за отчетный период.  

9.  Республика Марий Эл 1) установление сроков включения вновь 

построенных многоквартирных домов в 

региональные программы капитального 

ремонта; 

2) средства в виде процентов, 

начисленных за пользование денежными 

средствами, находящимися на счете 

регионального оператора, имеют 

определенное федеральным законом 

целевое назначение, исключающее их 

использование владельцем счета по 

своему усмотрению, в связи с чем не 

должны учитываться в доходах, 

формирующих налогооблагаемую 

прибыль 

1) предложения не сформулированы; 

 

 

 

2) принять решение освобождения от уплаты налога на 

прибыль, начисляемого на полученные доходы от размещения 

временно свободных средств находящихся на счете (счетах) 

регионального оператора, при условии, что эти доходы, 

полученные от размещения временно свободных средств, могут 

использоваться только для финансирования расходов на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 

домах 

10.  Республика Мордовия 1) проблема государственной поддержки 

проведения капитального ремонта 

жилищного фонда; 

 

 

 

 

2) проблема обеспечения сохранности 

денежных средств, хранящихся на 

специальных счетах и счетах 

регионального оператора, и 

предназначенных для формирования 

фонда капитального ремонта; 

1)  продолжить предоставлять государственную поддержку 

проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах за счет средств Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 

пересмотреть условия ее предоставления, снизив долю 

софинансирования со стороны региональных и местных 

бюджетов; 

2) закрепить на федеральном уровне нормы об ответственности 

регионального оператора и владельцев специальных счетов за 

непредставление в установленные сроки либо за представление 

недостоверной информации о движении денежных средств; 

Распространить систему страхования вкладов физических лиц 

на средства, находящиеся на специальном счете, счете 
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№  

п/п 

Субъект 

 Российской Федерации 

Обозначение проблемы Предложенные варианты решения 

 обозначенной проблемы 

 

3) вопросы, связанные с 

взаимодействием органов публичной 

власти, регионального оператора, 

жителей многоквартирных домов, 

возникающих в сфере организации и 

проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных 

домах 

регионального оператора; 

3) закрепить положения об обязательности предоставления 

региональному оператору сведений о принятых решениях о 

признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу и сроках сноса в целях своевременного прекращения 

начисления взносов на капитальный ремонт собственникам 

таких домов; 

закрепить пределы ответственности регионального оператора 

перед собственниками помещений и третьими лицами за 

последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств по проведению капитального ремонта 

подрядными организациями, привлеченными региональным 

оператором 

11.  Республика Саха (Якутия) 1) порядок привлечения кредитных и 

(или) иных заемных средств 

собственниками помещений в МКД на 

проведение капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных 

домах; 

 

12.  Республика Северная 

Осетия – Алания 

необходимость софинансирования 

региональных программ капитального 

ремонта многоквартирных домов из 

различных источников с закреплением 

процентного соотношения такого 

софинансирования 

Внести изменения в Жилищный кодекс РФ, 

предусматривающие процентное соотношение поступающих 

средств на капитальный ремонт МКД из различных 

источников: 

- средства собственников жилья – 70%; 

- средства федерального бюджета – 15%; 

- средства регионального бюджета – 10%; 

- средства муниципального бюджета – 5%. 

  

 

13.  Удмуртская Республика 1) проблема сохранности денежных 

средств собственников, формирующих 

1) операции по перечислению денежных средств со 

специального счета могут осуществляться на основании 
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№  

п/п 

Субъект 

 Российской Федерации 

Обозначение проблемы Предложенные варианты решения 

 обозначенной проблемы 

фонды капитального ремонта на 

специальных счетах, в части отсутствия 

контроля за движением денежных 

средств; 

2) сократить сроки вступления в силу 

решения общего собрания собственников 

помещений о прекращении способа 

формирования фонда капитального 

ремонта на счете регионального 

оператора  и формировании на 

специальном счете; 

3) проблема взыскания задолженности 

собственников; 

 

4) проблема оставления долга за ЖКУ за 

собственником, а не за имуществом; 

5) проблема предоставления льготных 

кредитов для собственников, 

формирующих фонд капитального 

ремонта на специальном счете; 

 

 

6) проблема привлечения кредитных 

организаций в процесс предоставления 

кредитов на капитальный ремонт общего 

имущества в МКД 

протокола общего собрания, заверенного ГЖИ субъекта РФ, 

акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ, 

заверенного органом местного самоуправления (дополнение 

п.1, ч. 4, ст. 177 ЖК РФ; п.3 ч.4 ст. 177 ЖК РФ); 

2) установить срок – 1 год (в ч. 5 ст. 173 ЖК РФ); 

 

 

 

 

 

 

3) установление подсудности спора по взысканию 

задолженности за жилищно-коммунальные услуги местом 

нахождения имущества; 

4) закрепление задолженности за имуществом по аналогии с 

ч. 3 ст. 36.1 Жилищного кодекса РФ;  

5) предоставить дополнительную финансовую поддержку 

субъектам РФ за счет средств Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства в целях 

предоставления льготных кредитов собственникам, 

формирующим фонды капитального ремонта на специальных 

счетах; 

6) наделить управляющие организации правом получать займы 

(кредиты) при обеспечении компенсации процентной ставки за 

счет бюджетных средств 

14.  Республика Хакасия 1) отсутствие права бюджетных 

организаций – собственников помещений 

в МКД уплачивать взносы на 

капитальный ремонт в силу прямого 

указания закона, без заключения 

1) внести изменения в бюджетное законодательство; 
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№  

п/п 

Субъект 

 Российской Федерации 

Обозначение проблемы Предложенные варианты решения 

 обозначенной проблемы 

договоров; 

2) необходимость решения вопроса о 

начале уплаты взносов на капитальный 

ремонт МКД, вводимыми в 

эксплуатацию по секциям (в порядке 

очередности); 

3) региональные операторы несут 

дополнительные расходы на уплату 

государственной пошлины по делам о 

взыскании задолженности по уплате 

взносов на капитальный ремонт 

 

2) урегулировать вопрос о порядке уплаты взноса; 

 

 

 

 

3) освободить региональных операторов от уплаты 

государственной пошлины по делам о взыскании 

задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт 

15.  Чувашская Республика – 

Чувашия 

1) отсутствие у регионального оператора 

актуальной информации, необходимой 

для надлежащего выставления 

платежных документов на уплату взноса 

по капитальному ремонту общего 

имущества в МКД, а также работы с 

должниками в претензионном и 

судебном порядке; 

2) необходимость освобождения от 

уплаты пошлины при обращении 

регионального оператора в суд с 

заявлением о взыскании задолженности 

по уплате взносов на капитальный 

ремонт; 

3) необходимость закрепления 

обязанности регионального оператора по 

направлению в ГЖИ информации о 

совершенных операциях по списанию 

(зачислению) денежных средств со 

специального счета в целях размещения 

1) законодательно предусмотреть бесплатный доступ 

регионального оператора к базе данных собственников жилых 

(нежилых) помещений в многоквартирных домах, в том числе 

через региональные управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии; 

 

 

 

2) освободить регионального оператора от уплаты 

государственной пошлины по делам о взыскании 

задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт; 

 

 

 

3) закрепить обязанность регионального оператора по 

направлению в ГЖИ информации о совершенных операциях по 

списанию (зачислению) денежных средств со специального 

счета; 
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№  

п/п 

Субъект 

 Российской Федерации 

Обозначение проблемы Предложенные варианты решения 

 обозначенной проблемы 

данной информации в государственной 

информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ); 

4) региональный оператор не включен в 

перечень лиц, имеющих право на 

получение государственного 

(муниципального) имущества без 

соблюдения процедуры торгов; 

 

5) отсутствие регламентированного 

порядка передачи функций технического 

заказчика услуг (работ) от регионального 

оператора органам местного 

самоуправления или муниципальным 

бюджетным (казенным) учреждениям 

 

 

 

4) включить в перечень, установленный статьей 17.1 

Федерального закона № 135-ФЗ "О защите конкуренции", 

регионального оператора как социально ориентированную 

некоммерческую организацию, деятельность которой 

направлена на обеспечение проведения капитального ремонта 

общего имущества; 

5) установить порядок передачи функций технического 

заказчика услуг (работ) от регионального оператора органам 

местного самоуправления или муниципальным бюджетным 

(казенным) учреждениям; 

16.  Алтайский край 1) отсутствие закрепления в Жилищном 

кодексе РФ понятия "многоквартирный 

дом"; 

2) отсутствие общих критериев 

очередности и сроков проведения 

капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах; 

3) отсутствие единых требований к 

порядку проведения мониторинга 

технического состояния 

многоквартирных домов; 

4) необходимость срочного закрепления 

порядка привлечения кредитных 

(заемных) средств собственниками 

помещений в многоквартирных домах; 

 

1) закрепить в Жилищном кодексе понятие "многоквартирный 

дом"; 

 

2) определить общие критерии очередности и сроков 

проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах; 

 

3) закрепить единые требования к порядку проведения 

мониторинга технического состояния многоквартирных домов; 

 

 

4) ускорить принятие порядка привлечения кредитных 

(заемных) средств собственниками помещений в 

многоквартирных домах; 

 

5) ускорить принятие порядка привлечения кредитных и (или) 
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п/п 

Субъект 

 Российской Федерации 

Обозначение проблемы Предложенные варианты решения 

 обозначенной проблемы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) с целью исполнения органами ГЖИ 

положений пунктов 8-10 статьи 173 

жилищного кодекса РФ необходимо 

внести изменения в Федеральный закон 

№ 17-ФЗ "О внесении изменений и 

дополнений в Закон РСФСР "О банках и 

банковской деятельности в РСФСР"; 

 

 

9) необходимо урегулировать вопрос о 

предоставлении региональному 

оператору на безвозмездной основе 

сведений о собственниках помещений в 

МКД, включенных в региональную 

программу капитального ремонта 

 

 

иных заемных средств собственниками помещений в МКД на 

проведение капитального ремонта общего имущества в МКД, в 

том числе запустить механизм привлечения льготных кредитов¸ 

включая субсидирование процентной ставки; 

6) разработать и ввести в действие механизмы, направленные 

на минимизацию риска утраты денежных средств 

собственников, в том числе защиты средств фондов 

капитального ремонта от инфляционных процессов; 

7) принять Федеральную целевую программу по замене 

лифтового оборудования в многоквартирных домах с 

использованием бюджетных средств и средств фондов 

капитального ремонта; 

8) дополнить статью 26 Федерального закона № 17-ФЗ "О 

внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР "О банках и 

банковской деятельности в РСФСР" абзацем 5 следующего 

содержания "Справки по операциям и счетам юридических лиц 

(ТСЖ, ТСН, ЖСК и управляющих организаций), открытых ими 

для накопления средств на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме в соответствии с 

Жилищным кодексом РФ, выдаются кредитной организацией 

им самим и органам Государственного жилищного надзора" 

9) законодательно урегулировать вопрос предоставления 

Федеральной службой государственной регистрации, кадастра 

и картографии (Россреестр) сведений о собственниках 

помещений в МКД, включенных в региональную программу 

капитального ремонта 

17.  Забайкальский край  1) внести изменения в Жилищный кодекс РФ, закрепив 

возможность уплаты региональным оператором налога на 
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прибыль организаций денежными средствами, полученными в 

виде процентов при размещении на счете кредитной 

организации временно свободных денежных средств фонда 

капитального ремонта; 

2) в главе 16 Жилищного кодекса РФ предусмотреть перечень 

функций владельца специального счета по взысканию 

задолженности по взносам на капитальный ремонт в судебном 

порядке 

18.  Камчатский край 1) несвоевременное принятие ОМС 

решения, установленного частью 1 

статьи 170 ЖК РФ о формировании 

фонда на счете регионального оператора 

в случае непринятия собственниками 

решения и его реализации, приводит к 

ситуации, когда собственникам 

выставляются платежные документы с 

просроченной задолженностью; 

2) отказ банков в проведении 

корректирующих платежных операций и 

возвратов средств плательщику со 

специальных счетов в случае 

ошибочного зачисления взносов на 

капитальный ремонт на иной счет; 

3) необходимость закрепления 

обязанности УО по обеспечению доступа 

подрядных организаций к объектам 

общего имущества в многоквартирных 

домах; 

4) отсутствие компенсации расходов 

регионального оператора, понесенных им 

в связи с использованием средств фонда 

1) закрепление предельного срока принятия органами местного 

самоуправления решения о формировании фондов 

капитального ремонта на счете регионального оператора в 

случае непринятия собственниками решения о выборе способа 

формирования фонда капитального ремонта или нереализации 

этого решения (часть 7 статьи 170 ЖК РФ) и ответственности за 

нарушение данного срока; 

 

 

2) дополнить часть 1 статьи 177 Жилищного кодекса РФ 

нормой о возврате ошибочно зачисленных средств 

плательщику либо перечисление их на соответствующий счет, 

открытый региональному оператору для учета фонда 

капитального ремонта в кредитной организации; 

 

3) дополнить Жилищный кодекс РФ новой статьей 189.1; 

 

 

 

 

4) закрепить обязанность компенсации расходов, понесенных 

региональным оператором в связи с использованием средств 

фонда капитального ремонта на проведение капитального 
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Обозначение проблемы Предложенные варианты решения 

 обозначенной проблемы 

капитального ремонта на проведение 

капитального ремонта МКД, 

впоследствие признанного аварийным и 

подлежащим сносу; 

5) неопределенность в применении 

порядка привлечения подрядных 

организаций для проведения 

капитального ремонта 

ремонта МКД, впоследствии признанного аварийным и 

подлежащим сносу, на орган публичной власти, принявший 

решение о сносе МКД, об изъятии земельного участка для 

гос/мун нужд (часть 5 статьи 190); 

5) закрепить норму, что до вступления в силу единого порядка 

привлечения кредитных организаций для проведения 

капитального ремонта применяется порядок, определяемый 

нормативным актом субъекта РФ 

19.  Краснодарский край 1) не прописаны сроки и порядок 

заимствования денежных средств, 

собранных в общий фонд капитального 

ремонта, региональным оператором на 

проведение ремонта конкретных МКД, 

включенных в краткосрочный план 

реализации региональной программы; 

2) установлены жесткие сроки 

прохождения финансовых средств 

собственников от регионального 

оператора, что исключает возможность 

привлечения расчетно-кассовых центров 

и управляющих организаций к приему 

платежей; 

3) отсутствует механизм защиты от 

инфляционных процессов средств 

собственников помещений 

аккумулированных на счетах 

регионального оператора; 

4) необходимо рассмотреть вопрос 

софинансирования капитального ремонта 

по аналогии с порядком, установленным 

Федеральным законом № 185-ФЗ; 

 



29 

 

№  

п/п 

Субъект 

 Российской Федерации 

Обозначение проблемы Предложенные варианты решения 

 обозначенной проблемы 

5) отсутствуют механизмы 

стимулирования собственников для 

открытия специальных счетов и 

организации процесса проведения 

капитального ремонта, что привело бы к 

снижению затрат на содержание 

регионального оператора; 

6) отсутствие льготных условий 

кредитования собственников на цели 

капитального ремонта, а также 

льготирования кредитных организаций; 

7) отсутствие обязанности органов 

публичной власти компенсировать 

разницу между минимальным размером 

взноса на капитальный ремонт и 

экономически обоснованным размером 

взноса; 

8) отмена статьи 16 Федерального закона 

№ 1541-1 "О приватизации жилищного 

фонда в Российской Федерации" как 

утратившей свою актуальность в связи с 

невозможностью определить дату первой 

приватизации помещения в каждом МКД 

 

20.  Красноярский край 1) проблема выполнения работ по 

обустройству децентрализованных 

закрытых систем теплоснабжения на 

тепловых сетях многоквартирных домов 

в рамках капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах; 

2) необходимость бесплатного 

1) внести изменения в часть 9 статьи 29 Федерального закона 

"О теплоснабжении"; 

 

 

 

 

2) включить региональных операторов в перечень лиц, 
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№  

п/п 

Субъект 

 Российской Федерации 

Обозначение проблемы Предложенные варианты решения 

 обозначенной проблемы 

предоставления сведений о 

собственниках помещений в 

многоквартирных домах региональным 

операторам; 

 

 

 

 

 

 

4) устанавливаемые кредитными 

организациями проценты за пользование 

средствами собственников помещений, 

формирующих фонды капитального 

ремонта на специальных счетах и счетах 

регионального оператора, не покрывают 

уровень инфляции; 

5) отмена приказного судопроизводства 

привела к ситуации, когда региональные 

операторы вынуждены затрачивать 

дополнительные трудовые ресурсы для 

оформления искового заявления и 

участия в судебном заседании; 

6) при переходе прав собственности на 

помещение в многоквартирном доме 

иному владельцу у него есть право 

заявить требование о применении срока 

исковой давности к требованиям 

регионального оператора по уплате 

взносов на капитальный ремонт (за 3 

года), что является дополнительным 

закрепленных Федеральным законом № 221-ФЗ "О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним" для которых сведения из единых 

государственных реестров предоставляются бесплатно; 

3) дополнить перечень доходов, не учитываемых при 

определении налоговой базы в статье 251 Налогового кодекса 

РФ, доходами, полученными от размещения временно 

свободных средств либо включить указанные средства в 

перечень средств, которые формируют фонд капитального 

ремонта; 

4) закрепить обязанность кредитных организаций 

устанавливать проценты за пользование средствами, 

находящимися на специальных счетах и на счетах 

регионального оператора, в размере не менее ключевой ставки, 

установленной Банком России; 

 

 

5) включить в перечень оснований, при которых выдается 

судебный приказ, предусмотренный статьей 122 Гражданского 

процессуального кодекса РФ, требование регионального 

оператора об уплате задолженности по взносам на капитальный 

ремонт; 

 

6) дополнить перечень требований, на которые не 

распространяется срок исковой давности, требованиями об 

уплате взносов на капитальный ремонт; 
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№  

п/п 

Субъект 

 Российской Федерации 

Обозначение проблемы Предложенные варианты решения 

 обозначенной проблемы 

риском финансовой устойчивости 

создаваемой системы; 

7) необходимость соотнесения норм 

Гражданского кодекса РФ о 

товариществах собственников 

недвижимости и норм Жилищного 

кодекса РФ о товариществах 

собственников жилья в части права 

являться владельцами специальных 

счетов 

 

 

 

7) внести изменения в Жилищный кодекс РФ, позволяющие 

владельцем специального счета становиться товариществам 

собственников недвижимости 

21.  Пермский край 1) введение упрощенной процедуры и 

возможности выдачи судебных приказов 

при взыскании задолженности 

начисленных пеней по оплате взносов на 

капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах; 

2) по мнению субъекта РФ, существует 

противоречие между нормами статьи 168 

и 169 в части не освобождения от 

взносов на капитальный ремонт 

собственников МКД, признанных 

аварийными и подлежащими 

реконструкции; 

3) расширение возможности 

расходования средств фонда 

капитального ремонта на оплату 

экспертизы проведения проверки 

достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального 

ремонта; 

1) внести изменения в статью 122 Гражданского 

процессуального кодекса; 

 

 

 

 

2) освободить от уплаты взносов на капитальный ремонт 

собственников МКД, подлежащих реконструкции; 

 

 

 

 

 

3) дополнить часть 1 статьи 174 Жилищного кодекса РФ; 
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№  

п/п 

Субъект 

 Российской Федерации 

Обозначение проблемы Предложенные варианты решения 

 обозначенной проблемы 

4) приведение статьи 251 Налогового 

кодекса РФ в соответствие с нормами 

Жилищного кодекса РФ в части целевого 

использования свободных средств фонда 

капитального ремонта 

 

4) внести изменения в статью 251 Налогового кодекса РФ в 

части указания на средства фонда капитального ремонта, не 

учитываемые при определении налоговой базы по налогу на 

прибыль организаций 

22.  Приморский край 1) отсутствие законодательно 

установленной обязанности 

регионального оператора по взысканию 

задолженности по уплате взносов на 

капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах; 

 

 

 

 

 

 

 

3) отсутствие законодательного 

закрепления участия представителей 

собственников в работе комиссий по 

приемке оказанных услуг и (или) 

произведенных работ по капитальному 

ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах; 

4) противоречие между пунктами 3 и 5 

статьи 176 Жилищного кодекса РФ в 

части определения момента расторжения 

договора специального счета; 

5) невозможность открытия 

1) внести изменения в статью 182 Жилищного кодекса РФ, 

закрепив обязанность регионального оператора по ведению 

работы по взысканию задолженности по уплате взносов на 

капитальный ремонт; 

 

 

2)  внести изменения в статью 173 Жилищного кодекса РФ, 

предусмотрев, что владелец специального счета обязан 

обратиться в российскую кредитную организацию с заявлением 

об открытии специального счета не позднее 15 дней после 

вступления в силу решения общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме об изменении способа 

формирования фонда капитального ремонта; 

3) внести изменения в пункт 5 части 2 статьи 182 Жилищного 

кодекса РФ, предусмотрев участие собственников помещений в 

многоквартирном доме в приемке оказанных услуг и (или) 

выполненных работ; 

 

 

 

4) внести изменения в часть 3 статьи 176 Жилищного кодекса 

РФ, установив обязанность по расторжению договора 

специального счета; 

 

5) внести изменения в часть 2 статьи 175 Жилищного кодекса 
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№  

п/п 

Субъект 

 Российской Федерации 

Обозначение проблемы Предложенные варианты решения 

 обозначенной проблемы 

специального счета товариществом 

собственников недвижимости, поскольку 

такая форма не предусмотрена частью 2 

статьи 175 Жилищного кодекса РФ;  

6) необходимость закрепления порядка 

взаимодействия подрядной организации, 

осуществляющей проведение работ по 

капитальному ремонту, с управляющей 

организацией и собственниками 

помещений 

РФ в части дополнения перечня владельцев специального счета 

указанием на товарищество собственников недвижимости; 

 

 

6) закрепить порядок взаимодействия с учетом следующих 

позиций: 

- составление актов приемки-передачи объекта в капитальный 

ремонт с отражением технического состояния 

многоквартирного дома (с обязательной фотофиксацией) и 

наличием (отсутствием) доступа к конструктивным элементам 

многоквартирного дома; 

- закрепить обязанность лиц, осуществляющих деятельность по 

управлению МКД, по обеспечению беспрепятственного 

доступа регионального оператора, подрядных организаций, 

иных лиц по письменному указанию регионального оператора к 

общему имуществу в многоквартирном доме для обеспечения 

организации и проведения капитального ремонта; 

- обязанность управляющей организации обеспечить 

возможность подключения к источникам энергообеспечения 

при проведении работ по капитальному ремонту; 

7) законодательно закрепить процедуру согласования актов 

приемки выполненных работ и (или) услуг по проведению 

капитального ремонта со сроком согласования не более 10 

рабочих дней, предусмотрев варианты поступлений 

мотивированных отказов в согласовании 

23.  Глава города Владивостока  проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов в порядке 

исполнения обязанности, установленной 

статьей 16 Закона Российской Федерации 

1541-1 "О приватизации жилищного 

фонда в Российской Федерации" 

предусмотреть порядок софинансирования за счет средств 

федерального бюджета капитального ремонта 

многоквартирных домов, переданных из государственной в 

муниципальную собственность в порядке постановления 

Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 

№ 3020-1 и требующих капитального ремонта в соответствии с 
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п/п 

Субъект 

 Российской Федерации 

Обозначение проблемы Предложенные варианты решения 
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положениями статьи 16 Закона Российской Федерации 1541-1 

"О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации" 

24.  Ставропольский край 1) необходимость обеспечения 

финансовой дисциплины собственников 

помещений в МКД по уплате взносов на 

капитальный ремонт и повышения 

уровня собираемости взносов; 

2) необходимость исключения 

(невключения) домов блокированной 

застройки из региональной программы 

капитального ремонта общего имуществ 

в МКД, обусловленная длительным 

сроком накопления денежных средств 

ввиду небольшой площади помещений в 

таком доме; 

3) усиление контроля за проведением 

работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах 

 

 

 

 

 

 

 

1) ввести запрет государственной регистрации перехода права 

собственности на помещение в многоквартирном доме при 

наличии задолженности по взносам на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме (статья 158 ЖК 

РФ); 

2) внести изменение в пункт 1 части 2 статьи 168 Жилищного 

кодекса РФ в части невключения в региональную программу 

капитального ремонта домов блокированной застройки; 

 

 

 

 

 

3) законодательно предусмотреть участие в работе комиссий по 

приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ 

представителей общественных организаций; 

4) закрепить обязанность регионального оператора – владельца 

специального счета, по ведению учета взносов на капитальный 

ремонт в отношении каждого собственника и выпуску 

платежных документов; 

5) установить по аналогии с налоговыми платежами 

возможность использования региональным оператором 

персональных данных без согласия носителей на их обработку 

25.  Хабаровский край 1) необходимость введения критерия 

технического состояния 

многоквартирного дома, угрожающего 

безопасности жизни и (или) здоровью 

граждан, в качестве основополагающего 

при определении первоочередности 

1) внести изменение в часть 3 статьи 168 Жилищного кодекса 

РФ; 

 

 

 

 



35 

 

№  

п/п 

Субъект 

 Российской Федерации 

Обозначение проблемы Предложенные варианты решения 

 обозначенной проблемы 

проведения капитального ремонта в 

соответствии с региональной 

программой; 

2) в части 1 статьи 166 Жилищного 

кодекса РФ отсутствуют виды работ, 

влияющие на пожарную безопасность 

МКД 

 

 

 

2) часть 1 статьи 166 Жилищного кодекса РФ дополнить 

пунктом 7 следующего содержания "монтаж или капитальный 

ремонт систем автоматического пожаротушения, установок и 

систем пожарной сигнализации, систем оповещения людей о 

пожаре и управления эвакуацией людей, систем 

противодымной защиты, внутреннего пожарного водопровода в 

соответствии с требованиями пожарной безопасности" 

26.  Амурская область 1) не определен источник 

финансирования капитального ремонта 

МКД, проводимого в первоочередном 

порядке в силу части 3 статьи 168 

Жилищного кодекса РФ (обязанность в 

соответствии со ст. 16 Закона РФ "О 

приватизации жилищного фонда в РФ"); 

2) отказ собственников помещений 

предоставлять доступ к общему 

имуществу при проведении капитального 

ремонта; 

 

3) не определено лицо, уполномоченное 

на взыскание задолженности по уплате 

взносов на капитальный ремонт в 

отношении собственников, 

формирующих фонд капитального 

ремонта на специальном счете;  

4) отсутствие понятия общего имущества 

в МКД, все помещения которого 

принадлежат одному собственнику; 

1) определить источник финансирования проведения 

капитального ремонта в МКД, в которых требовалось 

проведение капитального ремонта на дату приватизации 

первого жилого помещения; 

 

 

 

2) определить, что при формировании фонда капитального 

ремонта на специальном счете уполномоченным лицом по 

учету фонда капитального ремонта и ведению претензионной 

работы с неплательщиками является лицо, управляющее 

многоквартирным домом; 

3) определить, что лицо, уполномоченное на взыскание 

задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт в 

отношении собственников, формирующих фонд капитального 

ремонта на специальном счете, является лицо, управляющее 

МКД; 

 

4) исключить из п. 1 ч.2 ст. 168 Жилищного кодекса норму о 

включении в региональную программу МКД, все помещения в 

которых принадлежат одному собственнику; 
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Обозначение проблемы Предложенные варианты решения 

 обозначенной проблемы 

5) не в полном объеме урегулирован 

порядок замены владельца специального 

счета (часть 3 статьи 176 Жилищного 

кодекса); 

6) передача документов, связанная с 

открытием и ведением специального 

счета, должна осуществляться с момента 

уведомления владельца специального 

счета; 

7) собственники помещений в МКД 

лишены возможности обсуждать 

конструктивные особенности проектно-

сметной документации на капитальный 

ремонт (часть 3-5 статьи 189 Жилищного 

кодекса РФ); 

 

 

8) часть 5.1 статьи 170 умаляет права 

собственников помещений МКД, 

введенных в эксплуатацию до 

вступления в силу этой статьи и 

имеющих гарантийный срок 

5) определить механизм замены владельца специального счета 

и срок, в течение которого собственники помещений и (или) 

муниципальное образование должны уведомить бывшего и 

нового владельца с/с о принятом ими решении; 

6) внести изменения в часть 12 статьи 175 Жилищного кодекса 

РФ, устанавливающие, что передача документов, связанная с 

открытием и ведением специального счета, должна 

осуществляться с момента уведомления владельца спецсчета;  

 

7) процесс представления собственникам помещений 

предложений по капитальному ремонту и принятия ими 

решений необходимо разбить на два этапа: 

- представление предложений о сроке начала капитального 

ремонта, перечне и объеме услуг (работ); 

- представление предложений о стоимости услуг (работ), о 

порядке и об источниках финансирования и других 

предложений, связанных с проведением капитального ремонта; 

8) необходимо действие части 5.1. статьи 170 Жилищного 

кодекса РФ распространить на МКД, введенные в 

эксплуатацию до вступления в силу нормы и имеющие 

гарантийный срок 

27.  Архангельская область 1) необходимость закрепления права на 

бесплатное получение региональными 

операторами информации о 

зарегистрированных правах на 

недвижимое имущество и сделках с ним 

из Росреестра; 

2) необходимость оптимизации 

финансовых затрат региональных 

операторов при взыскании в судебном 

1) внесение изменений в Федеральный закон № 122-ФЗ, 

закрепив в п.2 ст. 8 право на бесплатное получение 

информации региональными операторами; 

 

 

 

2) внесение изменений в статью 333.35 Налогового кодекса РФ 

в части освобождения региональных операторов от уплаты 

государственной пошлины в данных случаях; 
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№  

п/п 

Субъект 

 Российской Федерации 

Обозначение проблемы Предложенные варианты решения 

 обозначенной проблемы 

порядке задолженности по уплате 

взносов на капитальный ремонт и пени за 

просрочку их уплаты; 

3) отсутствие определения понятия 

"многоквартирный дом" в Жилищном 

кодексе РФ; 

 

4) проблемы в части определения 

характера производимых работ – 

текущий или капитальный ремонт; 

 

 

 

 

5) согласно части 1 статьи 170 

Жилищного кодекса проценты, 

начисленные за пользование денежными 

средствами, находящимися на спецсчете 

или счетах регионального оператора, не 

относятся к средствам, образующим 

фонд капитального ремонта, и подлежат 

обложению налогом на прибыль 

организаций (письмо Минфина России от 

14.05.15 № 03-03-10/27648); 

 

 

 

 

 

 

6) необходимо снизить временные 

 

 

 

3) дополнить статью 16 ЖК РФ понятием многоквартирный 

дом – совокупность двух и более квартир, в том числе 

коммунальных, имеющих самостоятельные выходы в 

помещения общего пользования в таком доме"; 

4) закрепить в нормативных документах информацию о размере 

минимального удельного веса заменяемых в процессе 

капитального ремонта конструктивных элементов и 

инженерного оборудования по каждому виду ремонтных работ 

от общего объема таких работ (часть 1 статьи 166 ЖК РФ 

дополнить информацией об объемах работ, которые следует 

относить к капитальному ремонту по каждому виду работ); 

5) внести изменения в пункт 3 статьи 179 Жилищного кодекса, 

статью 251 Налогового кодекса РФ, направленные на целевое 

использование данных средств и их исключения из доходов, 

учитываемых при определении налоговой базы; 

 

 

 

 

 

 

5) внести изменения в правила содержания общего имущества в 

многоквартирном доме. утвержденные постановлением 

Правительства РФ от 13.08.06 № 491 в части определения 

состава общего имущества, дополнив его внутридомовой 

системой отопления, коллективных приборов учета тепловой 

энергии, другого оборудования; 

6) отнесение к основанию для вынесения судебного приказа 



38 

 

№  

п/п 

Субъект 

 Российской Федерации 

Обозначение проблемы Предложенные варианты решения 

 обозначенной проблемы 

потери, финансовые издержки 

регионального оператора на ведение 

претензионно-исковой работы с 

неплательщиками взносов на 

капитальный ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах; 

7) исключить дома блокированной 

застройки, МКД, управление которыми 

осуществляется непосредственным 

способом из региональных программ 

капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах 

заявленное требование о взыскании начисленных, но не 

выплаченных взносов на капитальный ремонт (статья 122 

Гражданского процессуального кодекса РФ); 

 

 

 

7) поддержать проект федерального закона  907047-6 

28.  Астраханская область установить возможность открытия 

специального счета товариществом 

собственников недвижимости 

Внести изменения в статью 175 Жилищного кодекса 

29.  Белгородская область 1) необходимость закрепления права на 

бесплатное получение региональными 

операторами информации о 

зарегистрированных правах на 

недвижимое имущество и сделках с ним 

из Росреестра; 

2) освобождение регионального 

оператора от уплаты государственной 

пошлины при обращении в суд по 

вопросам взыскания задолженности по 

оплате взносов на капитальный ремонт; 

3) урегулировать порядок включения в 

региональную программу капитального 

ремонта МКД, вводимых в эксплуатацию 

поэтапно; 

4) разработать порядок реализации 

1) внесение изменений в Федеральный закон № 122-ФЗ, 

закрепив в п.2 ст. 8 право на бесплатное получение 

информации региональными операторами; 

 

 

 

2) внести изменения в главу 25.3 Налогового кодекса РФ; 

 

 

 

 

3) внести изменения в Жилищный кодекс РФ; 

 

 

 

4) целесообразно представить субъектам РФ право временного 
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№  

п/п 

Субъект 

 Российской Федерации 

Обозначение проблемы Предложенные варианты решения 

 обозначенной проблемы 

зачета стоимости ранее проведенных 

отдельных работ по капитальному 

ремонту; 

 

5) исключить из региональных программ 

МКД с физическим износом 50% (ветхие 

дома);  

6) проведение энергетического 

обследования не входит в перечень работ 

по капитальному ремонту 

освобождения (либо соразмерное уменьшение пересчет размера 

взноса) собственников от уплаты взносов на капитальный 

ремонт, если в МКД произведен отдельный вид работ за счет 

собственных средств; 

5) такие МКД включать в отдельную программу реконструкции 

на условиях софинансирования; 

 

6) разработать порядок и источники финансирования работ по 

энергетическому обследованию многоквартирных домов 

30.  Брянская область 1) отсутствие решения собственников 

помещений в МКД по выбору лица, 

уполномоченного на оказание услуг по 

представлению платежных документов; 

 

 

2) отсутствие определения понятия 

многоквартирного дома, не являющегося 

аварийным, но подлежащего сносу или 

реконструкции 

1) дополнить Жилищный кодекс РФ нормой, 

предусматривающей принятие органом местного 

самоуправления решения о формировании фонда капитального 

ремонта на счете регионального оператора в случае, если 

собственники не исполнили обязанность, предусмотренную 

частью 3.1 статьи 175 ЖК РФ; 

2) предусмотреть в федеральном законодательстве: 

- какие дома, не являясь аварийными, подлежат сносу или 

реконструкции; 

- обязанность субъекта РФ по определению порядка, сроков 

проведения и источников финансирования реконструкции или 

сноса МКД; 

- право собственников об использовании средств фонда 

капитального ремонта в качестве источника финансирования 

работ по сносу или реконструкции дома; 

- обязанность регионального оператора выплатить 

собственникам средства фонда капитального ремонта, если не 

принято решение за эти средства осуществить снос или 

реконструкцию 

31.  Владимирская область 1) необходимость возврата средств фонда 

капитального ремонта собственникам 

1) закрепить порядок возврата денежных средств 

собственникам помещений в МКД при актуализации 
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№  

п/п 

Субъект 

 Российской Федерации 

Обозначение проблемы Предложенные варианты решения 

 обозначенной проблемы 

помещений в МКД, исключенных из 

региональной программы по основаниям 

части 1 статьи 168 Жилищного кодекса 

Российской Федерации; 

2) отсутствие порядка возврата денежных 

средств фонда капитального ремонта 

собственникам МКД, подлежащих сносу 

в связи с изъятием земельных участков в 

целях развития застроенных территорий; 

3) недопущение обесценивания 

денежных средств фонда капитального 

ремонта и стимулирование на 

проведение ремонта ранее 

установленных сроков 

региональных программ и исключения из нее МКД; 

 

 

 

2) закрепить порядок возврата денежных средств фонда 

капитального ремонта собственникам МКД, подлежащих сносу 

в связи с изъятием земельных участков в целях развития 

застроенных территорий; 

 

3) разработать механизм льготного кредитования капитального 

ремонта с субсидированием процентной ставки по кредиту 

аналогично порядку, применяемому в жилищном строительстве 

32.  Волгоградская область 1) индивидуальные особенности ряда 

домов блокированной застройки не 

позволяют выделить общее имущество, 

что влияет на организацию и проведение 

капитального ремонта; 

2) отсутствие механизма защиты 

денежных средств, составляющих фонд 

капитального ремонта; 

 

 

 

 

4) вопрос об освобождении 

регионального оператора от уплаты 

налога на прибыли при размещении 

временно свободных средств фонда 

капитального ремонта в российских 

1) дополнить пункт 1 части 2 статьи 168 Жилищного кодекса 

нормой о праве субъекта РФ не включать в региональную 

программу дома блокированной застройки (в соответствии с 

предлагаемыми критериями); 

 

2) распространить систему страхования вкладов на 

специальные счета; 

 

3) включить проценты, начисленные за пользование 

денежными средствами, находящимися на счетах 

регионального оператора, в поступления, составляющие фонд 

капитального ремонта; 

4) исключить из налогооблагаемой базы региональных 

операторов доходов от размещения временно свободных 

средств по аналогии с Фондом содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства (пп. 38 п.1 ст 251 

Налогового кодекса РФ); 
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№  

п/п 

Субъект 

 Российской Федерации 

Обозначение проблемы Предложенные варианты решения 

 обозначенной проблемы 

кредитных организациях (письмо 

Минфина от 14.05.15 № 03-03-10/27648); 

5) льготный порядок получения сведений 

о собственниках региональным 

оператором; 

6) освободить регионального оператора 

от уплаты госпошлины при обращении в 

судебные органы; 

7) отсутствие закрепления порядка 

взаимодействия субъектов капитального 

ремонта; 

 

8) обеспечение проведения 

строительного контроля на возмездной 

основе 

 

 

5) изменения в статью 8 Федерального закона № 122-ФЗ; 

 

 

6) изменения в статью 333.35 части 2 Налогового кодекса РФ; 

 

 

7) закрепить порядок взаимодействия управляющих 

организаций с региональными операторами при проведении 

капитального ремонта МКД (обеспечение доступа к общему 

имуществу); 

8) изменения в статью 180 Жилищного кодекса РФ в части 

обеспечения возможности регионального оператора на 

возмездной основе (за счет средств фонда капитального 

ремонта) оказывать услуги по строительному контролю 

капитального ремонта без привлечения коммерческих 

организаций 

33.  Вологодская область 1) сохранение денежных средств 

собственников, формирующих фонд 

капитального ремонта на специальном 

счете 

1) разработать механизм страхования денежных средств 

граждан, находящихся на специальном счете 

34.  Воронежская область 1) отсутствие в Жилищном кодексе РФ 

определений понятий "многоквартирный 

дом", "дом блокированной застройки", 

"общее имущество в многоквартирном 

доме" приводит к проблемам при 

включении домов в региональную 

программу; 

2) введение обязательности подготовки 

проектно-сметной документации на все 

1) закрепить в Жилищном кодексе РФ определения понятий 

"многоквартирный дом", "дом блокированной застройки", 

"общее имущество в многоквартирном доме"; 

 

 

 

 

2) закрепить норму в Жилищном кодексе РФ 
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№  

п/п 

Субъект 

 Российской Федерации 

Обозначение проблемы Предложенные варианты решения 

 обозначенной проблемы 

виды работ по капитальному ремонту 

35.  Ивановская область  1) ввести меры социальной защиты в отношении граждан, 

являющихся инвалидами 3 группы, граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, проживающих в арендованных жилых 

помещениях; 

2) закрепить на законодательном уровне вид документа, 

который будет являться основанием для открытия и закрытия 

специального счета в кредитной организации в случае принятия 

владельцем решения по выбору кредитной организации; 

3) организация надлежащего контроля за исполнением 

владельцем специального счета обязанности по 

предоставлению в орган государственного жилищного надзора 

сведений о поступлении взносов на капитальный ремонт, о 

размере остатка средств на специальном счете; 

4) установление административной ответственности 

регионального оператора за несвоевременное проведение работ 

по капитальному ремонту 

36.  Иркутская область 1) вопрос о минимальном размере взноса 

на капитальный ремонт общего 

имущества в МКД, имеющих блок-

секции разной этажности; 

2) отсутствие у регионального оператора 

актуальной информации о собственниках 

помещений в МКД, содержащихся в 

ЕГРП; 

3) отсутствие закрепленного порядка 

приемки выполненных работ по 

капитальному ремонту в отношении 

представителя собственников помещений 

1) изменения части 8.1. статьи 156 Жилищного кодекса РФ в 

части предоставления права субъектам РФ устанавливать 

дифференцированный размер минимального взноса в 

отношении МКД, имеющих блок-секции разной этажности; 

2) закрепить бесплатный порядок предоставления 

региональному оператору сведений, необходимых для 

выставления платежных документов; 

 

3) закрепить процедуру приемки выполненных работ с 

участием представителей собственников помещений в 

многоквартирном доме 

37.  Калининградская область 1) особенности домов блокированной 1) поддержать проект федерального закона № 907047-6; 
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п/п 

Субъект 

 Российской Федерации 

Обозначение проблемы Предложенные варианты решения 

 обозначенной проблемы 

застройки не позволяют их включать в 

региональные программы капитального 

ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах; 

2) установленные Федеральным законом 

№ 399-ФЗ компенсации и льготы 

гражданам 70-80 лет на уплату взносов 

по капитальному ремонту общего 

имущества в МКД влекут за собой 

дополнительные расходы региональных 

бюджетов 

 

 

 

 

2) предусмотреть компенсации расходов граждан, достигших 

возраста 70-80 лет, на уплату взносов на капитальный ремонт 

общего имущества в МКД в Жилищном кодексе РФ (за счет 

средств федерального бюджета) 

38.  Калужская область 1) освободить собственников помещений 

МКД, признанного аварийным и 

подлежащим реконструкции, от уплаты 

взносов на капитальный ремонт общего 

имущества в МКД; 

2) отсутствие срока прекращения 

обязанности по уплате взносов на 

капитальный ремонт у собственников 

МКД, признанного аварийным и 

подлежащим сносу; 

3) предоставить субъектам РФ 

самостоятельно определять 

необходимость создания региональным 

оператором филиалов; 

4) в связи с недостаточностью 

технических и кадровых ресурсов 

государственных бюджетных и (или) 

государственных казенных учреждений к 

исполнению функций регионального 

оператора по ведению системы учета 

1) часть 2 статьи 169 Жилищного кодекса РФ привести в 

соответствие с частью 2 статьи 168 Жилищного кодекса РФ; 

 

 

 

2) установить срок прекращения обязательства по уплате 

взносов на капитальный ремонт у собственников МКД, 

признанного аварийным и подлежащим сносу; 

 

 

3) отменить установленный запрет части 4 статьи 178 

Жилищного кодекса РФ; 

 

 

4) скорректировать положения части 4 статьи 183 Жилищного 

кодекса РФ, исключив слова "созданным в форме 

государственного бюджетного или казенного учреждения"; 
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фондов капитального ремонта 

привлекаются организации различных 

форм собственности; 

5) противоречия между нормами 

Жилищного кодекса РФ в части 

определения состава комиссий по 

приемке оказанных услуг и (или) 

выполненных работ по капитальному 

ремонту МКД; 

6) отсутствие порядка учета денежных 

средств собственников, формирующих 

фонд капитального ремонта на 

специальном счете; 

7) устранить несоответствия между 

положениями, регулирующими порядок 

изменения способа формирования фонда 

капитального ремонта; 

8) увеличить срок исковой давности в 

отношении задолженности по взносам на 

капитальный ремонт; 

9) замена искового судопроизводства по 

делам о взыскании задолженности по 

взносам на капитальный ремонт 

приказным судопроизводством; 

10) уточнить срок вступления в силу 

части 5.1 статьи 170 Жилищного кодекса 

РФ в части освобождения от взносов 

собственников помещений в домах-

новостройках 

 

 

 

5) согласовать нормы части 2 статьи 190 и пункта 5 части 2 

статьи 182 Жилищного кодекса РФ в части состава комиссий по 

приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по 

капитальному ремонту МКД; 

 

 

6) закрепить порядок учета средств на специальном счете, 

порядок выбора лица, ответственного за ведение такого учета; 

 

 

7) устранить несоответствия между статьями 170, 175,172,170 

Жилищного кодекса РФ, регулирующих порядок изменения 

способа формирования фонда капитального ремонта; 

 

8) установить срок исковой давности по взносам на 

капитальный ремонт в 7 лет (по аналогии с нормой ч.4 ст. 93.4 

Бюджетного кодекса РФ); 

9) внести изменения в статью 122 Бюджетного кодекса РФ; 

 

 

 

10) сделать указание на то, что данная норма распространяется 

на отношения, возникшие с момента ее принятия; 

 

 

 

11) ускорить принятие Минстроем России методических 

рекомендаций по внесению изменений в региональную 
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программу капитального ремонта, предусмотренных частью 4.1 

статьи 168 Жилищного кодекса РФ 

39.  Кемеровская область  1) сокращение срока изменения способа формирования фонда 

капитального ремонта со счета регионального оператора на 

специальном счете с двух лет до шести месяцев с учетом 

требований финансовой устойчивости региональных 

операторов; 

2) разработать на уровне РФ единую методику оценки 

целесообразности проведения капитального ремонта, в том 

числе по вопросам ветхого жилья 

40.  Костромская область 1) различие в определении понятий 

"капитальный ремонт" между 

градостроительным кодексом РФ и 

Федеральным законом № 185-ФЗ "О 

Фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства" 

 

1) ввести в статью 166 Жилищного кодекса РФ определение 

понятия "капитальный ремонт" в соответствие с определением, 

установленным Федеральным законом № 185-ФЗ; 

 

 

 

2) дополнить статью 189 Жилищного кодекса РФ положениями 

о наделении Минстроя России полномочиями по разработке 

методических рекомендаций по формированию состава и 

объема работ по капитальном ремонту МКД, формирующих 

фонды капитального ремонта на специальных счетах 

41.  Курганская область 1) отсутствие информации у 

регионального оператора по 

собственникам помещений в МКД; 

2) исполнение обязанности по взысканию 

задолженности по взносам на 

капитальный ремонт влечет уплату 

региональным оператором 

государственной пошлины 

1) внести дополнение в абзац пятый пункта 2 статьи 8 

Федерального закона № 122-ФЗ; 

 

2) внести изменение в п.1 ст. 333.36 Налогового кодекса РФ 

42.  Курская область   установить право субъектов РФ не включать в региональную 

программу капитального ремонта многоквартирные дома, не 
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имеющие общего имущества и выход из жилых помещений в 

которых осуществляется непосредственно на прилегающий 

земельный участок 

43.  Липецкая область 1) позволит региональному оператору 

возвратить использованные на 

возвратной основе средства, полученные 

региональным оператором от 

собственником помещений в одних 

многоквартирных домах для 

финансирования капитального ремонта 

общего имущества в других 

многоквартирных домах, признанных в 

последующем аварийными и 

подлежащими сносу 

 

 

 

 

 

1) дополнить статью 182 жилищного кодекса РФ 

дополнительным абзацем следующего содержания: 

"возмещение региональному оператору средств, 

израсходованных на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме, признанного в последующем 

аварийным и подлежащим сносу, а также в случае принятия 

исполнительным органом государственной власти или органом 

местного самоуправления 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, в сумме, превышающей размер фонда 

капитального ремонта, осуществляется за счет средств 

муниципального образования, на территории которого 

расположен многоквартирный дом"; 

2) ввести в статьи 333.36 и 333.37 Налогового кодекса РФ 

норму которая освободит от уплаты государственной пошлины 

при обращении в суды истцов – по искам о взыскании взносов 

на капитальный ремонт; 

3) ввести в часть 2 статьи 181 Жилищного кодекса РФ пункт 6 

следующего содержания: "допускать представителей 

регионального оператора (в том числе работников подрядных 

организаций) в принадлежащее жилое или нежилое помещение 

для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному 

ремонту общего имущества многоквартирного дома, а также 

обеспечения подготовки задания на оказание услуг и (или) 

выполнение работ по капитальному ремонту и при 

необходимости подготовки проектной документации на 
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проведение капитального ремонта в заранее время"; 

4) внести в статью 208 ГК РФ "требования, на которые исковая 

давность не распространяется" норму о нераспространении 

срока исковой давности на требование о взыскании взносов на 

капитальный ремонт 

44.  Магаданская область 1) проблема организации капитального 

ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных 

в населенных пунктах, признанных 

закрывающимися (неперспективными) и 

подлежащими расселению 

1) расширить перечень домов, не подлежащих включению в 

региональную программу капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, домами, 

расположенными в населенных пунктах, которые признаны 

закрывающимися и (или) подлежат расселению (статья 168 

жилищного кодекса РФ). 

45.  Московская область 1) необходимость проведения 

технического обследования 

многоквартирных домов в целях 

определения видов работ по 

капитальному ремонту общего 

имущества; 

2) требуется иное регулирование 

проведения работ по восстановлению 

технических характеристик общего 

имущества в многоквартирном доме в 

отношении МКД, отнесенных к объектам 

культурного наследия 

1) дополнить перечень работ (услуг) по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах, установленный 

статьей 166 Жилищного кодекса РФ, работами (услугами) по 

техническому обследованию многоквартирных домов; 

 

 

2) внести в пункт 1 части 2 статьи 168 Жилищного кодекса РФ 

положение, определяющее, что в соответствии с НПА субъекта 

РФ в региональную программу капитального ремонта не 

включаются МКД, отнесенные к объектам культурного 

наследия народов РФ, при этом порядок, сроки проведения и 

источники финансирования определяются правовым актом 

субъекта РФ 

46.  Мурманская область  Законодательно закрепить: 

- обязанность безвозмездного предоставления информации из 

Росреестра региональным операторам капитального ремонта; 

- предельно допустимую комиссию контрагентов за 

посреднические услуги при перечислении взносов на 

капитальный ремонт либо полностью возложить данные 

расходы на кредитные организации, аккумулирующие средства 
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собственников; 

- механизмы контроля за владельцами специальных счетов при 

проведении капитального ремонта; 

- обязанность ежемесячного предоставления в органы 

государственного жилищного надзора информации об остатках 

средств в фондах капитального ремонта кредитными 

организациями, на счетах которых они формируются, а с 

учетом перехода на ГИС ЖКХ, проработать вопрос создания 

модуля автоматически выгружающего информацию об остатках 

в ГИС ЖКХ и позволяющего оперативно мониторить ситуацию 

с поступлениями и остатками, как по специальным счетам, так 

и по счету регионального оператора 

47.  Нижегородская область 1) вопрос о сокращении срока 

реализации решения собственников 

помещений в многоквартирном доме  

при изменении способа формирования 

фонда капитального ремонта со счета 

регионального оператора на 

специальный счет; 

2) уклонение управляющих организаций 

от участия в капитальном ремонте 

общего имущества в связи с отсутствием 

порядка взаимодействия между УК и 

региональным оператором; 

3) неурегулированность взаимодействия 

органов местного самоуправления с 

региональным оператором (длительная 

выдача постановлений о порядке 

приемки работ, рассмотрение проектно-

сметной документации и согласование 

подрядными организациями актов о 
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приемке выполненных работ по 

разработке ПСД); 

4) отсутствие стимулов к применению 

современных технологий и материалов 

при осуществлении капитального 

ремонта региональным оператором  

 

 

 

 

 

 

5) дополнить статью 175 Жилищного кодекса РФ положениями 

о принятии собственниками решения об определении размера 

расходов и порядка оплаты услуг по начислению взносов на 

капитальный ремонт и пеней за ненадлежащее исполнение 

обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт, приему 

платежей и переводу денежных средств, информационному 

взаимодействию с предприятиями (организациями), 

осуществляющими перевод денежных средств, открытию и 

содержанию специального счета. При отсутствии решения 

указанные расходы списываются из следующих источников: 

взносы, превышающие минимальный размер; проценты, 

уплаченные в связи с ненадлежащим исполнением обязанности 

собственников по уплате взносов; проценты, начисленные за 

пользование денежными средствами; 

6) при формировании фонда капитального ремонта на 

специальном счете собственники возмещают владельцу 

специального счета издержки по открытию и содержанию 

специального счета, начислению взносов, предоставлению 

платежных документов, приему платежей и их переводу, 

информационному взаимодействию с организациями, 

осуществляющими перевод денежных средств; 

7) привлечение техническим заказчиком подрядных 

организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по 

капитальному ремонту должно осуществляться на конкурсной 

основе (предложения о дополнении статьи 182 Жилищного 
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кодекса дополнительными положениями) 

48.  Новгородская область  Предлагаем внести изменения в статью 173 Жилищного 

кодекса РФ, изложив часть 7 в следующей редакции: 

"При изменении способа формирования фонда капитального 

ремонта в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, 

региональный оператор в случае формирования фонда 

капитального ремонта на специальном счете, счетах 

регионального оператора или владелец специального счета в 

случае формирования фонда капитального ремонта на 

специальном счете обязан передать владельцу специального 

счета и (или) региональному оператору соответственно все 

имеющиеся у него документы и информацию, связанную с 

формированием фонда капитального ремонта" 

49.  Новосибирская область 1) решение проблемы капитального 

ремонта многоквартирных домов в 

порядке статьи 16 Закона РФ № 1541-1 

"О приватизации жилищного фонда"; 

2) необходимость снижения финансовой 

нагрузки на региональные бюджеты, на 

собственников помещений, проведение 

комплексного капитального ремонта, 

формирование дополнительных рабочих 

мест; 

3) низкая процентная ставка по 

специальным счетам в кредитных 

организациях (5%), не соответствующая 

официальному уровню инфляции 

(111,4%), приводит к обесцениванию 

денежных средств собственников, и 

ложится дополнительными расходами на 

региональный бюджет в связи с 

1) установить разграничение ответственности по проведению 

капитального ремонта многоквартирного дома между бывшими 

и нынешними собственниками пропорционально периоду 

нахождения дома в их собственности; 

2) введение механизма льготного кредитования капитального 

ремонта, предусматривающего выделение долгосрочных (до 25 

лет) кредитов, выдаваемых государством (либо коммерческими 

банками под государственные гарантии с субсидированием 

процентной ставки); 

 

3) создать на федеральном уровне механизм защиты от 

инфляции средств собственников помещений в 

многоквартирных домах, формирующих фонды капитального 

ремонта, как на специальных счетах, так и на счетах 

регионального оператора; 
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субсидиарной ответственностью 

регионов за сохранность средств на 

счетах регионального оператора; 

4) проблема получения актуальных и 

достоверных данных о техническом 

состоянии многоквартирных домов 

 

 

 

4) обеспечить системный подход при организации и 

проведении государственного мониторинга технического 

состояния всех МКД на территории субъектов РФ; 

5) внести изменения в ГПК РФ в части принятия решений по 

взысканию задолженности по взносам на капитальный ремонт в 

форме судебных приказов; 

6) предусмотреть иные условия предоставления собственнику 

платежных документов; 

7) освободить от налогообложения доходы регионального 

оператора от размещения денежных средств в кредитных 

организациях; 

8) проработать вопросы нормативного регулирования по 

проведению капитального ремонта МКД, находящихся на 

специальном счете, в целях предупреждения случаев 

использования средств формирующих фонд капитального 

ремонта на цели текущего ремонта; 

9) вменить на федеральном уровне обязанность собственника 

помещения в многоквартирном доме предоставлять сведения о 

помещениях в многоквартирных домах, находящихся в 

собственности данного лица; 

10) принять на федеральном уровне нормативные правовые 

акты по размещению временно свободных средств у 

регионального оператора, по выбору подрядной организации по 

проведению капитального ремонта, по выбору кредитной 

организации для открытия счетов регионального оператора, по 

установлению форм отчетности 

50.  Омская область 1) дополнить перечень отношений, на 

которые не распространяются 

1) внести изменения в статью 169 Жилищного кодекса РФ и 

часть 2 статьи 1 Федерального закона № 44-ФЗ "О контрактной 
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№  

п/п 

Субъект 

 Российской Федерации 

Обозначение проблемы Предложенные варианты решения 

 обозначенной проблемы 

требования Федерального закона в целях 

осуществления уплаты взносов на 

капитальный ремонт собственниками 

муниципальной, областной или 

федеральной собственности без 

соблюдения порядка определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) – 

конкурса; 

2) платное получение региональным 

оператором сведений о собственниках 

помещений в многоквартирных домах 

приводит к дополнительным расходам 

регионального оператора; 

 

 

 

 

3) отсутствие порядка допуска 

подрядной организации для выполнения 

работ по капитальному ремонту; 

 

 

4) вопрос об установлении 

дифференцированного подхода при 

установлении дополнительных видов 

работ (услуг) по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирном 

доме в зависимости от способа 

формирования фонда капитального 

ремонта 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"; 

 

 

 

 

 

 

2) внесение изменений в Федеральный закон № 122-ФЗ "О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним" в части установления права регионального 

оператора бесплатно получать сведения о содержании 

правоустанавливающих документов, обобщенные сведения о 

правах отдельного лица на объекты недвижимости, выписки, 

содержащие сведения о переходе прав на объекты 

недвижимости, сведения о признании правообладателя 

недееспособным или ограниченно дееспособным; 

3) дополнить часть 4 статьи 168 Жилищного кодекса РФ 

пунктом 4 следующего содержания: "4) отсутствие решения 

собственников помещений в многоквартирном доме о допуске 

регионального оператора или подрядной организации к общему 

имуществу многоквартирного дома для проведения 

капитального ремонта"; 

4) уточнить часть 2 статьи 166 Жилищного кодекса 

51.  Орловская область  1) рассмотреть возможность предоставления компенсации 
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№  

п/п 

Субъект 

 Российской Федерации 

Обозначение проблемы Предложенные варианты решения 

 обозначенной проблемы 

расходов на уплату взносов на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах гражданам, достигшим 

70-80 лет, за счет средств федерального бюджета; 

2) установить федеральный стандарт минимального размера 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме, дифференцированный по субъектам 

РФ; 

3) разработать требования к содержанию нормативных 

правовых актов субъектов РФ в соответствии с частью 1 статьи 

167 Жилищного кодекса РФ.  

52.  Пензенская область 1) механизмы сохранности денежных 

средств собственников, формирующих 

фонда капитального ремонта на 

специальных счетах, счетах 

регионального оператора; 

 

2) контроль качества работ (услуг) по 

капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах в 

многоквартирных домах, формирующих 

фонды капитального ремонта на 

специальных счетах;  

 

 

 

 

4) увеличение нагрузки по оплате за 

ЖКУ на малообеспеченные слои 

населения 

 

1) установить государственное регулирование условий 

договоров специальных банковских счетов по формированию 

фондов капитального ремонта, обеспечивающих 

гарантированность сохранности денежных средств 

собственников, начисление процентов за пользование 

средствами в размере соответствующем инфляции; 

2) установить государственное регулирование контроля 

качества проводимых работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах; 

 

 

 

3) разработать механизм кредитования капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, собственники 

которых формируют фонд капитального ремонта на 

специальном счете; 

4) установить механизм предоставления рассрочки по оплате 

взносов на капитальный ремонт для малообеспеченных слоев 

населения, которым предоставляются меры социальной 

поддержки по оплате ЖКУ; 

5) рассмотреть вопрос об утверждении методических 



54 

 

№  

п/п 

Субъект 

 Российской Федерации 

Обозначение проблемы Предложенные варианты решения 

 обозначенной проблемы 

рекомендаций по внесению изменений в региональную 

программу капитального ремонта в соответствии с частью 4.1 

статьи 168 Жилищного кодекса РФ; 

6) рассмотреть вопрос об утверждении состава работ, входящих 

в перечень работ по капитальному ремонту общего имущества 

в многоквартирных домах, утвержденный частью 1 статьи 166 

Жилищного кодекса РФ; 

7) включить региональных операторов в перечень лиц, 

имеющих право бесплатного получения данных о 

собственниках помещений в многоквартирных домах, 

содержащихся в ЕГРП 

53.  Ростовская область 1) утвердить единый подход к 

определению состава работ по 

капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах; 

 

2) разделить понятия текущий и 

капитальный ремонт; 

3) определить подходы к проблеме 

капитального ремонта многоквартирных 

домов с высокой степенью износа; 

4) необходимость расширения перечня 

МКД, не подлежащих включению в 

региональную программу капитального 

ремонта в связи с их непригодностью для 

проживания по критериям безопасности, 

установленным правительством РФ в 

связи с ликвидацией угольных 

(сланцевых) шахт; 

5) упростить процедуру подбора 

подрядчиков для капитального ремонта 

1) унифицированный подход позволит применять единые 

подходы к подготовке ПСД на капитальный ремонт, а также 

состав работ позволит корректно рассчитать экономически 

обоснованный размер минимального взноса на капитальный 

ремонт; 

2) закрепить на федеральном уровне критерии разграничения 

текущего и капитального ремонта; 

3) закрепить единый механизм работы с домами, капитальный 

ремонт которых нецелесообразен; 

 

4) внести изменения в часть 1 статьи 168 Жилищного кодекса 

РФ; 
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№  

п/п 

Субъект 

 Российской Федерации 

Обозначение проблемы Предложенные варианты решения 

 обозначенной проблемы 

МКД; 

6) предусмотреть возможность участия в 

приемке работ жилищной инспекции; 

 

7) расширить возможности участия 

управляющих организаций в процессе 

капитального ремонта 

 

6) законодательно закрепить возможность участия в комиссиях 

по приемке выполненных работ (оказанных услуг) 

представителей ГЖИ; 

7) допустить подготовку УК совместно с представителями 

собственников дефектовочных ведомостей для разработки 

ПСД; передать УК часть полномочий представителей 

собственников 

54.  Рязанская область 1) проблема предоставления 

региональному оператору бесплатно 

сведений о собственниках помещений в 

многоквартирных домах; 

2) проблема принятия собственниками 

решений о проведении частичного, а не 

комплексного ремонта общего 

имущества; 

1) внести изменения в Жилищный кодекс РФ, обязывающие 

Росреестр предоставлять региональному оператору на 

безвозмездной основе информацию о собственниках, 

содержащуюся в ЕГРП; 

2) наделить орган местного самоуправления либо орган, 

ответственный за организацию капитального ремонта МКД 

полномочиями по обязательному согласованию сметы в 

отношении собственников, формирующих фонды на 

специальных счетах; 

55.  Самарская область 
/Самарская Губернская Дума 

№ 3331 от 02.02.16/ 

1) необходимость рассмотрения 

судебных споров по взысканию 

задолженности по взносам на 

капитальный ремонт с собственников 

помещений в МКД в порядке приказного 

судопроизводства; 

2) проблема получения региональными 

операторами бесплатно сведений о 

собственниках помещений в МКД из 

ЕГРП; 

3) необходимость сокращения сроков 

принятия собственниками помещений 

решений на общем собрании по вопросам 

организации и проведения капитального 

1) внести изменения в статью 122 Гражданского 

процессуального кодекса; 

 

 

 

 

2) внести изменения в Федеральный закон от 21.07.97 № 122-

ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним"; 

 

3) внести изменения в часть 4 статьи 189 Жилищного кодекса 

РФ; 
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№  

п/п 

Субъект 

 Российской Федерации 

Обозначение проблемы Предложенные варианты решения 

 обозначенной проблемы 

ремонта; 

4) пересмотреть момент наступления 

обязанности собственников по внесению 

взносов на капитальный ремонт МКД –

новостройки с момента ввода дома в 

эксплуатацию, а не с момента его 

включения в региональную программу 

 

4) изменить редакцию части 5.1. статьи 170 Жилищного 

кодекса РФ 

56.  Саратовская область 1) отсутствие положения о гарантийном 

сроке на оказанные услуги (проведенные 

работы) в рамках договора подряда в 

отношении МКД, собственники которых 

формируют фонд капитального ремонта 

на специальных счетах; 

2) отсутствие достоверной информации о 

собственниках помещений в 

многоквартирных домах, 

приватизировавших собственность до 

1998 года (до создания федерального 

органа государственной регистрации), 

отсутствие нормативно-правового 

регулирования взаимодействия 

регионального оператора и органов 

технической инвентаризации, отсутствие 

обязанности органов технической 

инвентаризации предоставлять сведения 

на некоммерческой основе; 

3) наличие комиссии банков при оплате 

взносов на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме, 

связанное с общей правовой природой 

таких взносов со страховыми взносами и 

 1) внести изменения в статью 189 Жилищного кодекса РФ по 

установлению гарантийного срока на оказанные услуги и (или) 

выполненные работы в рамках договора подряда в отношении 

многоквартирных домов, собственники помещений в которых 

формируют фонд капитального ремонта на специальном счете; 

 

2) внесение изменений в Федеральный закон № 122-ФЗ "О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним" в части установления обязательной регистрации 

прав на недвижимое имущество, правоустанавливающие 

документы на которое оформлены до введения в действие 

Закона о регистрации, соответственно отмены государственной 

регистрации таких прав исключительно по желанию 

правообладателей с указанием срока исполнения данной 

обязанности; 

 

 

 

 

3) законодательно урегулирование возможности производить 

оплату взносов на капитальный ремонт без уплаты 

комиссионного вознаграждения; 
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№  

п/п 

Субъект 

 Российской Федерации 

Обозначение проблемы Предложенные варианты решения 

 обозначенной проблемы 

налоговыми платежами; 

4) необходимость уплаты 

государственной пошлины 

региональным оператором при 

взыскании задолженности по взносам на 

капитальный ремонт; 

 

5) проблемы организации капитального 

ремонта в многоквартирных домах, с 

количеством квартир менее девяти, в 

соответствии с Федеральным законом 

№ 271-ФЗ, требующие решения сложных 

и дорогостоящих организационных и 

управленческих решений. 

На практике ремонт в таких домах 

проводится со следующими 

особенностями: 

- совпадение объема и содержания работ 

по текущему и капитальному ремонту; 

- проведения капитального ремонта без 

составления ПСД; 

- проведение капитального ремонта без 

привлечения подрядных организаций 

 

4) в целях оптимизации расходов региональных бюджетов 

рассмотреть вопрос об освобождении региональных операторов 

от уплаты государственной пошлины при взыскании 

задолженности по взносам на капитальный ремонт и спорах, 

связанных с исполнением договоров по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме; 

5) законодательно расширить права субъекта РФ по 

исключению из региональных программ МКД, с количеством 

квартир менее девяти, на основании протокола общего 

собрания собственников помещений; 

57.  Сахалинская область 1) проблема возможного обесценивания 

средств граждан, формирующих фонды 

капитального ремонта на специальных 

счетах 

 

 

1) введение механизма специального депозита для размещения 

временно свободных средств 

58.  Свердловская область 1) проблемы реализации части 3.1 статьи 

175 Жилищного кодекса РФ в части 

1) необходимо ввести перечень платных (возмездных) услуг 

регионального оператора с определением целевого 
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№  

п/п 

Субъект 

 Российской Федерации 

Обозначение проблемы Предложенные варианты решения 

 обозначенной проблемы 

выбора лица, уполномоченного на 

оказание услуг по представлению 

платежных документов, в случае 

формирования фонда капитального 

ремонта на специальном счете 

регионального оператора: 

- необходимость проведения повторных 

собраний; 

- возмездность оказания данной услуги; 

2) рост кредиторской задолженности 

перед региональным оператором по 

уплате взносов на капитальный ремонт 

помещений, находящихся в 

собственности органов публичной 

власти;  

3) проблема восстановления технических 

характеристик многоквартирных домов, 

отнесенных к объектам культурного 

наследия народов РФ; 

4) отсутствие единого порядка 

проведения и финансирования 

капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, не 

включаемых в региональную программу 

в соответствии с частью 1 статьи 168 

Жилищного кодекса РФ приводит к 

значительным расходам регионального 

бюджета; 

5) отсутствие порядка возврата 

собственникам средств фонда 

капитального ремонта при исключении 

использования данных средств региональным оператором на 

административно-хозяйственную деятельность; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) разрешить субъектам РФ осуществлять ремонт 

конструктивных элементов МКД, не представляющих 

историческую ценность, по общим правилам технических норм 
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№  

п/п 

Субъект 

 Российской Федерации 

Обозначение проблемы Предложенные варианты решения 

 обозначенной проблемы 

многоквартирного дома из региональной 

программы по основаниям физического 

износа основных конструктивных 

элементов (часть 1 статьи 168 

Жилищного кодекса РФ) 

59.  Смоленская область 1) регламентированный частью 1 статьи 

167 Жилищного кодекса РФ перечень 

нормативных правовых актов не является 

исчерпывающим, поскольку в иных 

статьях говорится о принятии иных НПА 

(часть 2 статьи 187, часть 1 статьи 167); 

2) отсутствует порядок взаимодействия 

специализированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих 

деятельность по обеспечению 

проведения капитального ремонта 

общего имуществ в многоквартирном 

доме, с органами государственной власти 

субъекта РФ и органами местного 

самоуправления в части предоставления 

информации о жилых и нежилых 

помещениях и их собственниках для 

формирования базы данных; 

3) необходимость экономии бюджетных 

средств на деятельность регионального 

оператора; 

4) невозможность открытия 

специального счета на имя товарищества 

собственников недвижимости 

1) дополнить часть 1 статьи 167 Жилищного кодекса РФ 

указанием на принятие иных нормативных правовых актов 

субъектов РФ по иным вопросам в сфере проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах; 

 

2) наделить фонды капитального ремонта правом запрашивать 

в Росресстре, БТИ, а также в иных организациях, 

осуществляющих функции по ведению учета и регистрации 

граждан в МКД, необходимую информацию; 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) внести изменения в статьи 333.36, 333.37 Налогового кодекса 

РФ в части освобождения от государственной пошлины 

региональных операторов; 

4) привести нормы статьи 175 Жилищного кодекса РФ в 

соответствие с Гражданским кодексом РФ 

60.  Тамбовская область  1) вместо региональной программы необходимо внести понятие 

региональный реестр многоквартирных домов, содержащий 
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№  

п/п 

Субъект 

 Российской Федерации 

Обозначение проблемы Предложенные варианты решения 

 обозначенной проблемы 

перечень всех МКД, расположенных на территории субъекта 

РФ, за исключением аварийных и подлежащих сносу, а также 

домов блокированной застройки; 

2) органы государственной власти субъектов РФ должны 

утверждать краткосрочные планы реализации капитального 

ремонта (сроком до трех лет), исходя из объемов взносов на 

капитальный ремонт, поступивших региональному оператору 

за предшествующий год, в порядке, установленном 

нормативным правовым актом субъекта РФ; 

3) очередность проведения капитального ремонта определяется 

исходя из критериев, установленных субъектом РФ, и могут 

быть дифференцированны по муниципальным образованиям; 

4) региональный реестр и краткосрочные планы реализации 

подлежат размещению в системе ГИС ЖКХ; 

5) внесение изменений в краткосрочные планы не допускается, 

за исключением принятия соответствующего решения 

собственниками помещений; 

6) региональный реестр, краткосрочные планы подлежат 

актуализации не реже чем один раз в год; 

7) введение порядка приказного производства по делам о 

взыскании задолженности по уплате взносов на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирных домах 

61.  Тверская область 1) при замене собственниками 

помещений владельца специального 

счета кредитные организации требуют 

закрытие действующего счета и 

открытие нового; 

 

 

 

 

1) закрепить обязанность кредитных организаций обеспечить 

осуществление операций по специальному счету в соответствии 

с требованиями Жилищного кодекса РФ; 

 

 

2) дополнить часть 2 статьи 169 Жилищного кодекса РФ 

положением об освобождении от уплаты взносов на 

капитальный ремонт собственников жилых помещений, 

расположенных в жилых домах, которым требовался 
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№  

п/п 

Субъект 

 Российской Федерации 

Обозначение проблемы Предложенные варианты решения 

 обозначенной проблемы 

 

 

3) отсутствие правового регулирования 

прав и обязанностей собственников 

нежилых помещений, входящих в состав 

многоквартирного дома, аналогичных 

правам и обязанностям собственников 

жилых помещений 

капитальный ремонт на дату приватизации первого жилого 

помещения; 

3) дополнить Жилищный кодекс РФ новой главой, 

регламентирующей правила несения собственниками нежилых 

помещений, встроенных (пристроенных) в многоквартирные 

жилые дома, общих расходов по содержанию и ремонту общего 

имущества, платы за коммунальные услуги, в том числе уплаты 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме 

62.  Томская область 1) существующие источники 

финансового обеспечения региональных 

программ капитального ремонта 

многоквартирных домов не позволяют в 

установленные сроки реализовать 

программы 

 

 

 

 

 

1) проработка вопросов привлечения дополнительных 

финансовых источников или формирования механизмов, 

позволяющих реализовать региональную программу в 

установленные сроки (разработка и утверждение специальных 

программ кредитования, увеличение сроков реализации 

утвержденных региональных программ); 

2) урегулировать вопрос об освобождении регионального 

оператора от уплаты налога на прибыль доходов, полученных 

региональным оператором от размещения временно свободных 

денежных средств (взносов собственников); 

3) разработать и утвердить порядок и сроки согласования актов 

приемки выполненных работ и (или) оказанных услуг между 

региональным оператором  и уполномоченным представителем 

собственников помещений многоквартирного дома; 

4) предусмотреть средства компенсации части экономически 

обоснованного взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в МКД за счет средств федерального бюджета или 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства; 

5) разработать кредитным организациям (банкам с 

государственным участием) специальные программы 

кредитования собственников МКД или увеличить сроки 
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№  

п/п 

Субъект 

 Российской Федерации 

Обозначение проблемы Предложенные варианты решения 

 обозначенной проблемы 

реализации утвержденных региональных программ 

капитального ремонта (более 30 лет); 

6) освободить от уплаты налога на прибыль  доходы 

региональных операторов, полученные от размещения 

временно свободных денежных средств (взносов 

собственников), которые фактически могут быть инструментом 

минимизации инфляционных потерь 

63.  Тульская область 1) собственники помещений не 

обеспечивают доступ подрядных 

организаций к общедомовым 

инженерным системам;  

2) проведение ряда работ по 

капитальному ремонту может быть 

обеспечено только при демонтаже 

имущества собственника помещения, не 

относящегося к общему имуществу; 

3) не предусмотрена возможность 

осуществления в рамках региональной 

программы ремонта сетей, не отнесенных 

к объектам общего имущества в 

многоквартирных домах; 

4) не определен порядок получения 

средств региональным оператором от 

собственников помещений в одних МКД, 

формирующих фонды капитального 

ремонта на счетах регионального 

оператора, для финансирования ремонта 

в других МКД, а также порядок возврата 

указанных средств; 

5) несоответствие норм статьи 153 и 158 

Жилищного кодекса РФ в части перехода 
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№  

п/п 

Субъект 

 Российской Федерации 

Обозначение проблемы Предложенные варианты решения 

 обозначенной проблемы 

обязанности по уплате взносов на 

капитальный ремонт от предыдущего 

собственника жилого помещения к 

новому собственнику 

  

 

 

 

 

6) внести изменения в статью 158 Жилищного кодекса РФ в 

части установления порядка переноса сроков капитального 

ремонта на более ранние без взимания дополнительных взносов 

с собственников помещений, а также порядка отказа от 

выполнения работ в квартире собственника при проведении 

капитального ремонта 

64.  Тюменская область 1) коллизия норм права – противоречие 

части 2 статьи 169 Жилищного кодекса 

РФ и части 2 статьи 168 Жилищного 

кодекса РФ в части невключения в 

региональную программу МКД, 

признанных аварийными и подлежащими 

реконструкции; 

2) часть 2 статьи 169 Жилищного кодекса 

РФ освобождает от взносов на 

капитальный ремонт собственников, 

МКД которых признаны аварийными и 

подлежащими сносу или реконструкции. 

Не урегулирован вопрос о моменте 

освобождения от взносов данных 

собственников; 

 

 

 

 

 

4) сохранение средств фондов 

1) часть 2 статьи 169 Жилищного кодекса РФ дополнить 

указанием на многоквартирные дома, подлежащие 

реконструкции; 

 

 

 

 

2) часть 2 статьи 169 Жилищного кодекса РФ после слов "Об 

изъятии такого земельного участка" дополнить словами ", а 

также принятия решения о признании дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции" 

 

 

 

 

3) внести изменения в статью 251 Налогового кодекса РФ, 

дополнив перечень доходов¸ которые не учитываются при 

определении налоговой базы доходами от размещения 

временно свободных денежных средств, полученными 

региональными операторами;  

4) поддержать проект федерального закона № 892703-6 "О 
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№  

п/п 

Субъект 

 Российской Федерации 

Обозначение проблемы Предложенные варианты решения 

 обозначенной проблемы 

капитального ремонта 

 

внесении изменений в статьи 170 и 174 Жилищного кодекса 

Российской Федерации" в части установления возможности 

размещения средств фонда капитального ремонта, 

формируемого на специальном счете, в государственные 

ценные бумаги Российской Федерации, субъектов РФ, на 

депозитных счетах в российских кредитных организациях 

65.  Ульяновская область  Ускорить подготовку и принятие нормативных правовых актов 

по вопросам: 

- обязательного страхования денежных средств, находящихся 

на специальных счетах; 

- введения порядка кредитования владельцев специальных 

счетов; 

- софинансирование государством капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах 

66.  Ярославская область  1) внести изменения в часть 1 статьи 169 Жилищного кодекса 

РФ, дополнив указанный перечень освобождением от уплаты 

взносов на капитальный ремонт аварийных МКД, подлежащих 

реконструкции, в целях установления одинаковых правовых 

последствий для собственников помещений в аварийных МКД; 

2) предусмотреть в части 4 статьи 190 Жилищного кодекса РФ 

общий для субъектов РФ порядок расчета предельной 

стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах; 

3) ввести понятие "капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме" в Жилищный кодекс РФ, установить 

допустимые объемы работ для признания ремонта 

капитальным; 

4) поддержать проект федерального закона № 766240-6 в части 

невключения в региональную программу капитального ремонта 

МКД, все квартиры в которых имеют самостоятельные выходы 

непосредственно на земельный участок, прилегающий к дому 
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 Российской Федерации 
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67.  Москва - город 

федерального значения 

 Детализация порядка внесения взноса на капитальный ремонт 

собственниками нежилых помещений, путем выставления 

платежного документа, содержащего расчет размеров взноса на 

капитальный ремонт на предстоящий календарный год, 

однократно, в течение первого расчетного периода такого дома 

68.  Санкт-Петербург - город 

федерального значения 

 1) наделить регионального оператора функциями технического 

капитального ремонта многоквартирных домов заказчика в 

случае, если региональный оператор является владельцем 

специального счета; 

2) предусмотреть возможность предоставления 

государственной поддержки на разработку проектной 

документации (если подготовка проектной документации 

необходима в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности) в целях проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах; 

3) установить единый для всех российских кредитных 

организаций перечень документов, предоставляемых для 

открытия специального счета; 

4) установить срок, в течение которого орган государственного 

жилищного надзора информирует орган местного 

самоуправления и регионального оператора о многоквартирных 

домах, собственники помещений в которых не выбрали способ 

формирования фондов капитального ремонта и (или) не 

реализовали его в соответствии с частью 4 статьи 172 

Жилищного кодекса РФ; 

5) устранить противоречия между частью 5 статьи 178 и частью 

1 статьи 188 Жилищного кодекса РФ в части объема 

возмещения убытков собственникам помещений в 

многоквартирных домах, возникших в результате неисполнения 

или ненадлежащего исполнения региональным оператором 
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своих обязательств 

69.  Еврейская автономная 

область 

 

 

 

 

 

 

2) отсутствие информации о технических 

данных, состоянии и общем имуществе 

МКД отражается на качестве и 

эффективности разработки проектно-

сметной документации по капитальному 

ремонту 

 

1) отложить до 2018 года обязательность применения 

субъектами РФ при установлении минимального размера 

взноса на капитальный ремонт Методических рекомендаций по 

установлению субъектом РФ минимального размера взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 

домах, утв. Минстроем России; 

2) закрепит порядок взаимодействия регионального оператора с 

РСО, УК в части обязательности предоставления информации о 

технических данных, состоянии и общем имуществе МКД; 

 

 

 

3) внести региональных операторов в перечень лиц, которым 

регулярно и на безвозмездной основе предоставляются 

сведения об объектах недвижимости; 

4) снизить с трех до двух месяцев срок принятия 

собственниками помещений решения о проведении 

капитального ремонта (часть 4 статьи 189 Жилищного кодекса 

РФ) 

70.  Ненецкий автономный 

округ 

1) отсутствует возможность возврата 

средств фонда капитального ремонта 

МКД после исключения МКД из 

региональной программы; 

2) возникают затруднения уплаты 

взносов на капитальный ремонт МКД у 

органов публичной власти, связанные с 

несовершенством подзаконной 

нормативной правовой базы 

1) внести изменения в Жилищный кодекс РФ, 

устанавливающие возможность возврата собственникам 

денежных средств фонда капитального ремонта в случае 

исключения МКД из региональной программы; 

2) внести изменения в приказ Минфина России от 01.07.13 

№ 65н; 

Внести изменения в Жилищный кодекс РФ, направленные на 

закрепление обязанности уплаты взносов на капитальный 

ремонт на государственные органы РФ и бюджетные 

учреждения, владеющие помещениями на праве оперативного 

управления 
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71.  Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра 

1) отсутствие оснований и порядка 

возврата средств собственникам 

помещений в МКД, не признанных 

аварийным, но: 

- исключаемых из региональной 

программы при актуализации по 

основаниям, установленным пунктом 1 

части 2 статьи 168 Жилищного кодекса 

РФ; 

- расположенных на территориях, в 

отношении которых заключен договор о 

развитии застроенных территорий; 

- являющимися домами-новостройками, 

исключаемыми из региональной 

программы при актуализации на пять 

лет; 

2) правовая неопределенность в вопросе 

включения в региональную программу 

отдельных секций разноэтажных МКД, 

вводимых в эксплуатацию в разное время 

и начало сбора взносов на капитальный 

ремонт 

 

1) внесение изменений в статьи 174, 177, 182, 186 Жилищного 

кодекса РФ, предусматривающих права органам 

государственной власти субъектов РФ устанавливать 

дополнительные основания и порядок возврата собственникам 

помещений в МКД ранее уплаченных средств на капитальный 

ремонт; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) дополнить нормы Жилищного кодекса в данной части; 

 

 

 

 

 

3) дополнить Жилищный кодекс РФ нормами, 

предусматривающими право органов государственной власти 

субъектов РФ осуществлять перенос сроков проведения работ 

по капитальному ремонту на более поздний срок в случае, если 

собираемость взносов по дому ниже определенного уровня 

(например, 70%), с целью стимулирования возложенной 

обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт; 

4) установить обязанность собственников помещений в МКД по 

предоставлению допуска в принадлежащие им помещения для 
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Обозначение проблемы Предложенные варианты решения 

 обозначенной проблемы 

производства необходимых работ по капитальному ремонту с 

установлением финансовой ответственности в случае 

неисполнения данной обязанности 

72.  Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

1) необходимость регламентации порядка 

внесения изменений собственниками 

помещений в предложения 

регионального оператора о проведении 

капитального ремонта; 

2) отсутствие у регионального оператора 

актуальных сведений о 

зарегистрированных правах на объекты 

недвижимого имущества на 

безвозмездной основе; 

3) возникновение дополнительных 

расходов региональных операторов на 

уплату государственной пошлины при 

проведении судебной и претензионной 

работы с неплательщиками взносов на 

капитальный ремонт; 

4) в связи с принятием Федерального 

закона от 08.03.15 № 23-ФЗ с 15 сентября 

2015 года утратил силу абзац 6 статьи 

122 ГПК РФ, определяющий порядок 

рассмотрения дел в порядке приказного 

судопроизводства (судебный приказ на 

взыскание денежных сумм или об 

истребовании движимого имущества 

должника); 

5) отсутствие подзаконного 

нормативного правового акта, 

определяющего порядок привлечения 

1) дополнить статью 189 Жилищного кодекса РФ новой частью; 

 

 

 

 

2) закрепление положения о предоставлении региональным 

операторам сведений о зарегистрированных правах на объекты 

недвижимого имущества на безвозмездной основе; 

 

 

3) освободить региональных операторов от уплаты пошлины 

при обращении в суды с исковыми заявлениями о взыскании 

задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт либо 

установить размер пошлины не более 4% от суммы иска; 

 

 

4) предусмотреть упрощенную процедуру гражданского 

судопроизводства о взыскании с собственников задолженности 

по уплате взносов на капитальный ремонт в порядке, 

установленном гл. 11 Гражданского кодекса РФ; 

 

 

 

 

 

5) Правительству РФ ускорить разработку и утверждение НПА, 

предусмотренного частью 5 статьи 182 Жилищного кодекса РФ 

в части установления порядка привлечения подрядных 
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региональным оператором подрядных 

организаций осложняет реализацию 

региональной программы по 

капитальному ремонту 

 

организаций к проведению капитального ремонта 

 

 

 

Материал подготовлен в соответствии с предложениями 

субъектов Российской Федерации, направленными в Комитет 

Совета Федерации  по федеративному устройству, региональной 

политике, местному самоуправлению и делам Севера 

(запрос от 15.01.16 № 3.2-11/39)  

 


