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Аннотация. Как известно, собственник квартиры несет бремя содержания общего имущества в многоквартирном доме. Многочисленные споры,
связанные с капитальным ремонтом общего имущества многоквартирных домов свидетельствуют об актуальности данной темы. В статье рассматриваются вопросы организации капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, способы формирования фонда капитального ремонта,
указан перечень услуг и работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме. В статье раскрывается понятие минимального взноса
на капитальный ремонт, приводится анализ современного законодательства и
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также рассматриваются проблемы современной системы капитального ремонта и приоритетные направления государственной политики, направленные на создание и обеспечение устойчивого функционирования региональных систем капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
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Одной из жизненных и важных потребностей человечества на земле является потребность в жилом помещении. Однако, учитывая сложившуюся нестабильную социально-экономическую ситуацию, географические предпосылки, можно
высказаться, что в нашей стране существует множество проблем и недостатков
совершенствования правового механизма в жилищной сфере. В разных регионах
сложилась неоднозначная картина износа жилых зданий. Основными проблемами
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технического состояния общего имущества многоквартирных домов на сегодняшний день являются: обветшание конструкций кровель и перекрытий, разрушение
балконов, изношенность внутридомового инженерного оборудования, неудовлетворительное состояние придомовой территории и т.д. Для решения проблемы
проведения капитального ремонта жилого фонда необходимо усовершенствовать
систему, которая позволила бы своевременно и эффективно проводить капитальные ремонты в многоквартирных домах.
Что касается непосредственно самого проведения капитального ремонта, то
изначально на территории субъекта Российской Федерации утверждается региональная программа. Данная программа содержит в себе весь перечень многоквартирных домов субъекта, где планируется проводить капитальный ремонт, а
также очередность его проведения.
Сроки выполнения конкретных работ, определенных региональными программами, которые утверждаются субъектами Российской Федерации на период,
не превышающий трех лет [5].
В 2013 году Законодательным собранием Пензенской области принят Закон
«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области», регулирующий отдельные полномочия субъекта Российской Федерации в сфере обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области,
предоставленных ему Жилищным кодексом Российской Федерации [7] (далее –
ЖК РФ). Принятие данного закона актуально в связи с тем, что органы исполнительной власти региона в соответствии с данным нормативным правовым актом
взяли на себя социальную ответственность за техническое состояние имущества
многоквартирных домов.
ЖК РФ в своем содержании трактует, что капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме проводится за счет собственника жилищного
фонда. Минимальный размер взноса на капитальный ремонт устанавливает субъект Российской Федерации в соответствии с методическими рекомендациями,
утвержденными Минстроем России.
Взносы на капитальный ремонт не уплачиваются собственниками помещений многоквартирного дома, который признан в установленном порядке аварийным, подлежащим сносу или реконструкции [8], а также в многоквартирных домах, в отношении которых принято решение органов государственной власти или
органов местного самоуправления об изъятии для государственных или муниципальных нужд земельного участка, на котором расположен этот многоквартирный
дом, и об изъятии каждого жилого помещения в этом доме (например, для строительства объектов транспортной инфраструктуры) [6].
Собственники помещений в многоквартирном доме на общем собрании
должны принять решение о выборе способа формирования фонда капитального
ремонта. В ст. 170 ЖК РФ предусмотрены два способа формирования фонда капитального ремонта. Первый предполагает накопление взносов на капитальный
ремонт на специальном счете одного многоквартирного дома. Второй предусматривает перечисление собственниками помещений взносов на капитальный ремонт
на счет регионального оператора капитального ремонта (централизованная система капитального ремонта, так называемый общий котел) [10].
Под региональным оператором мы понимаем созданную субъектом Российской Федерации некоммерческую организацию в форме фонда для осуществления
деятельности, направленной на обеспечение проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах [3].
Решение об определении способа формирования фонда капитального ремонта должно быть принято и реализовано собственниками помещений в срок,
установленный органом государственной власти субъекта РФ, но не более чем в
Alyaeva D. V. Electronic scientific journal
«Science. Society. State» 2017, vol. 5, no. 3, http://esj.pnzgu.ru

Электронный научный журнал «Наука. Общество. Государство»
2017. Т. 5, № 3 (19) http://esj.pnzgu.ru ISSN 2307-9525 (Online)

течение шести месяцев после официального опубликования региональной программы капитального ремонта, в которую включен многоквартирный дом, в отношении которого решается вопрос о выборе способа формирования его фонда
капитального ремонта (ч. 5 ст. 170 ЖК РФ) [12].
При этом собственники помещений в многоквартирном доме обязаны уплачивать взносы на капитальный ремонт вне зависимости от того, был ли заключен
договор о формировании фонда капитального ремонта и об организации проведения капитального ремонта между собственником помещения в многоквартирном доме и региональным оператором [9].
В статье 166 ЖК РФ закреплен перечень услуг и работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение
которых финансируются за счет средств фонда капитального ремонта, который
сформирован исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт,
установленного нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации:
1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;
2) ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным
для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;
3) ремонт крыши;
4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме;
5) ремонт фасада;
6) ремонт фундамента многоквартирного дома [4].
Федеральным законом № 498-ФЗ от 28.12.2016 года в раздел IX «Организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» ЖК РФ внесены изменения, которые направлены на урегулирование правоотношений по поводу проведения капитального ремонта. Согласно новой ч. 5
ст. 166 ЖК РФ работы по капремонту могут включать в себя работы по замене и
(или) восстановлению несущих строительных конструкций МКД и (или) инженерных сетей дома, отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства. Перечень работ, которые могут быть профинансированы за счет фонда, сформированного исходя из минимального размера взноса, приведены выше.
Регион может расширить данный список другими работами по капитальному ремонту. Собственники, уплачивающие взносы в размере выше минимального,
по своему усмотрению определяют перечень работ. Введенные поправки дают
возможность проводить более масштабные работы (только в отношении двух категорий элементов общего имущества), чем ранее. Понятия капитального ремонта и
реконструкции объектов капитального строительства приведены в ст. 1 Градостроительного кодекса РФ. Так, капитальным ремонтом признается замена или
восстановление отдельных элементов несущих строительных конструкций, тогда
как к реконструкции относится замена или восстановление таких конструкций в
целом [2].
ЖК РФ предусматривает общие правила о привлечении на цели осуществления капитального ремонта кредитов, займов, а также возможность поддержки
из федерального бюджета. Финансовая поддержка капитального ремонта из федерального бюджета представляется по заявкам субъекта Российской Федерации
через Фонд ЖКХ при наличии утвержденного краткосрочного плана реализации
региональной программы, при обязательном распределении долей софинансирования: федеральное, региональное, муниципальное финансирование, финансирование собственниками помещений [5].
Собственники помещений в многоквартирном доме смогут осуществить
выполнение необходимых работ, не дожидаясь сроков, предусмотренных
региональной программой капитального ремонта, и оплатить эти работы за счет
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долгосрочных кредитов, погашение которых будет осуществляться за счет взносов
на капитальный ремонт, входящих в состав платежей за жилищно-коммунальные
услуги. Повысить доступность таких кредитов и обеспечить вовлечение большего
числа собственников помещений в многоквартирных домах, привлекающих дополнительные источники финансирования капитального ремонта общего имущества, позволит государственная поддержка таких собственников в виде субсидирования процентной ставки и субсидирования части самого кредита [1].
Система кредитования является приоритетной задачей в развитии системы
капитального ремонта на территории нашего государства. Грамотно разработанная методика проведения капитального ремонта в многоквартирных домах с использованием заемных средств позволит значительно сократить количество домов, требующих капитального ремонта, а также снять социальную напряженность
собственников помещений по обеспечению сохранности фондов капитального ремонта и имущества многоквартирных домов.
Успешным примером на практике является Банк «Центр-инвест» - один из
немногих банков в стране, который понимает важность социальной ответственности данной программы и разработал уникальный банковский продукт льготного
кредитования капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома
(МКД). Летом 2013 года международные партнеры банка «Центр-инвест» разработали и представили для собственников жилья в России программу, обучающую,
как организовать и финансировать капитальный ремонт многоквартирного дома.
При этом выполнить его так, чтобы снизить энергопотребление и затраты на коммунальные услуги, улучшить условия проживания. Ростовская Ассоциация ТСЖ
стала первой в России, которая получила этот уникальный в своем роде обучающий курс и теперь проводит семинары для председателей ТСЖ Ростовской области. На 01.11.2016 уже 22 ТСЖ оформили кредиты в банке «Центр-инвест» для
проведения капитального ремонта общего имущества МКД по новой программе на
общую сумму более 21 млн. рублей. Всего же с 2012 года Банк инвестировал в
сферу ЖКХ более 5 млрд. рублей [11].
Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что Ростовская Ассоциация
ТСЖ эффективно взаимодействует с банком «Центр-инвест», что позволяет повысить профессиональный уровень организации, снизить затраты на коммунальные
услуги. Данный положительный опыт следует перенимать и другим регионам, которые стремятся к улучшению своих позиций по организации капитального ремонта в многоквартирных домах.
На сегодняшний день большинство многоквартирных домов, возведенных
по старым строительным нормам, нуждаются в проведении ремонтных работ. На
этом этапе важно совместить два основных компонента: провести капитальный
ремонт домов с одновременным повышением их энергоэффективности. На основании чего, 17 января 2017 года было принято постановление Правительства РФ
№18 «О предоставлении финансовой поддержки за счет средств государственной
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», целью которого является стимулирование инициативы собственников
жилья к проведению энергоэффективного капитального ремонта. Такое стимулирование достигается посредством предоставления государственной корпорацией –
Фондом содействия реформированию ЖКХ, финансовой поддержки [11]. Анализируя указанную концепцию, можно сделать вывод о том, что российское законодательство стремится оптимизировать политику в области повышения эффективности капитального ремонта в многоквартирных домах, однако делать однозначные выводы пока рано в связи с тем, что стратегия развития данного сектора заложена Правительством РФ вплоть до 2020 года. Опять же, это повышает шанс на
улучшение показателей в данной области.
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Одной из ключевых проблем в сфере реализации региональных программ
по организации капитального ремонта, по мнению П.В. Крашенинникова и
Е.В. Бадулиной, является отсутствие на федеральном уровне общего порядка проведения мониторинга технического состояния домов, отсутствие общего подхода к
оценке технического состояния домов, механизма финансирования мониторинга.
Поэтому субъекты Российской Федерации по-разному определяют условия и
порядок проведения мониторинга, критерии оценки технического состояния многоквартирных домов. В каких-то нормативных актах условия оценки вообще не
раскрываются, мониторинг при этом проводится специальной комиссией (Тульская область), где-то более или менее определены условия оценки, ответственным
за мониторинг лицом является орган местного самоуправления (Свердловская область). В Приморском крае за мониторинг отвечает лицо, ответственное за управление многоквартирным домом. Отсутствие сбалансированной системы мониторинга приводит к формированию региональных программ, содержащих необъективную информацию [5].
Подводя итоги вышесказанному, можно сделать выводы о том, что приоритетным направлением государственной политики является создание и обеспечение устойчивого функционирования региональных систем капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, обеспечивающих его своевременное
проведение, необходимое качество и разумную стоимость работ. Проблемы, безусловно, имеются, но законодательная база не стоит на месте, разрабатываются
новые рычаги управления. Полагаем, что при активном взаимодействии федерального и регионального уровней исполнительной власти повысится эффективность организации капитального ремонта в многоквартирных домах.
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