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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ 
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В 

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ  

 

ORGANIZATIONAL AND LEGAL FRAMEWORK 

FOR MANAGING THE OVERHAUL OF 
COMMON PROPERTY IN APARTMENT 

BUILDINGS 

Аннотация 

В статье рассматриваются основные 
нормативно-правовые акты, регулирующие 

управление капитальным ремонтом общего 

имущества в многоквартирных домах. Приведен 
обзор содержания региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах. Рассмотрены 

полномочия Министерства строительства и 

инфраструктуры Челябинской области в сфере 
организации проведения капитального ремонта. 

 
Abstract 

The article discusses the main regulations 
governing the management of the overhaul of 

common property in apartment buildings. An 

overview of the contents of the regional program of 
capital repairs of common property in apartment 

buildings is given. Considered the powers of the 
Ministry of Construction and Infrastructure of the 

Chelyabinsk region in the organization of the 

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

Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации» ввел в Жилищный кодекс Российской 

Федерации новый раздел IX «Организация проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах» и возложил на собственников помещений 

многоквартирных домов обязанность по выплате взносов на капитальный ремонт 
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общего имущества в доме. Данный раздел регулирует вопросы формирования фонда 

капитального ремонта общего имущества на специальном банковском счете или на 

счете регионального оператора за счет взносов на капитальный ремонт 

многоквартирных домов в рамках региональной программы, порядок принятия 

решения о проведении капитального ремонта и использования фонда капитального 

ремонта при его проведении [2]. 

Органами государственной власти субъекта принимаются нормативные 

правовые акты, которыми: 

- устанавливается минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме; 

- устанавливается порядок проведения мониторинга технического состояния 

многоквартирных домов; 

- создается региональный оператор; 

- утверждаются порядок и условия предоставления государственной 

поддержки; 

- устанавливается порядок подготовки и утверждения региональных программ 

и требования к этим программам. 

Региональной программой капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах (далее – капитальный ремонт) определяются предельные 

сроки проведения собственниками и (или) региональным оператором капитального 

ремонта многоквартирных домов. Региональная программа утверждается высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Региональная программа формируется на срок, необходимый для проведения 

капитального ремонта общего имущества во всех многоквартирных домах, 

расположенных на территории субъекта Российской Федерации, и включает в себя: 

1. Перечень всех многоквартирных домов, расположенных на территории 

субъекта Российской Федерации, за исключением аварийных и подлежащих сносу. В 

региональную программу могут не включаться многоквартирные дома, физический 

износ основных конструктивных элементов которых превышает семьдесят процентов, 

и (или) многоквартирные дома, в которых совокупная стоимость услуг и работ по 

капитальному ремонту в расчете на один квадратный метр общей площади жилых 

помещений превышает стоимость, определенную нормативным правовым актом 

субъекта Российской Федерации. При этом не позднее чем через шесть месяцев со дня 
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утверждения региональной программы или принятия решения об исключении из нее 

домов нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации должны быть 

определены порядок, сроки проведения и источники финансирования реконструкции 

или сноса этих домов либо иных мероприятий, предусмотренных законодательством 

РФ и обеспечивающих жилищные права собственников жилых помещений и 

нанимателей жилых помещений по договорам социального найма в этих домах. В 

соответствии с нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации в 

региональную программу капитального ремонта могут не включаться также дома, в 

которых имеется менее чем три квартиры. 

2. Перечень услуг и работ по капитальному ремонту; 

3. Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества; 

4. Иные сведения, подлежащие включению в региональную программу 

капитального ремонта в соответствии с нормативным правовым актом субъекта 

Российской Федерации. 

Очередность проведения капитального ремонта определяется в региональной 

программе исходя из критериев, которые также утверждаются законом субъекта 

Российской Федерации. В первоочередном порядке должно предусматриваться 

проведение капитального ремонта в домах, где требовалось проведение капитального 

ремонта на дату приватизации первого жилого помещения, а он не проведен на дату 

утверждения или актуализации региональной программы. 

К полномочиям Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской 

области в сфере организации проведения капитального ремонта относится [1]: 

1) выступление от имени Челябинской области по поручению Правительства 

Челябинской области учредителем Регионального оператора; 

2)  утверждение Устава Регионального оператора; 

3)  порядок ведения электронной информационно-аналитической базы данных 

мониторинга технического состояния многоквартирных домов, проведенных работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, потребности в 

капитальном ремонте и других параметров; 

4)  разработка и обеспечение реализации Региональной программы 

капитального ремонта; 

5)  оценка показателей выполнения Региональной программы капитального 

ремонта; 
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6)  контроль за подготовкой и утверждением органами местного 

самоуправления краткосрочных планов реализации Региональной программы 

капитального ремонта; 

7)  сбор и анализ отчетов Регионального оператора и владельцев специального 

счета о расходовании денежных средств, сформированных за счет взносов на 

капитальный ремонт, в порядке, установленном Правительством Челябинской 

области. 

Таким образом, региональная программа подлежит актуализации не реже чем 

один раз в год. Органы государственной власти субъекта Российской Федерации и 

органы местного самоуправления обязаны утверждать краткосрочные (сроком до трех 

лет) планы реализации региональной программы. 

Собственники помещений в многоквартирном доме обязаны уплачивать 

ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме, в размере, установленном нормативно-правовым актом субъекта Российской 

Федерации, исходя из общей площади своего жилого помещения, или в большем 

размере, если соответствующее решение принято общим собранием собственников. 

Обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт возникает по истечении 

восьми календарных месяцев, если более ранний срок не установлен законом субъекта 

Российской Федерации, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором была 

официально опубликована региональная программа капитального ремонта, в которую 

включен этот дом. 

Решению этих вопросов как раз и уделяется большое значение в Федеральном 

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

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации». 
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