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Аннотация
Предмет. Статья посвящена проблемам построения и развития региональных систем 
капитального ремонта многоквартирных домов.
Цели. Выявить основные проблемы, препятствующие развитию региональной системы 
капитального ремонта многоквартирных домов, произвести классификацию выявленных 
проблем, а также проанализировать причины их возникновения и пути преодоления.
Методология. Использованы методы системного анализа и статистических сопоставлений, 
а также экспертные оценки.
Результаты. Изучены состояние жилищного фонда России, принятых нормативно-
правовых актов и мероприятия по восстановлению многоквартирного жилищного фонда. 
Выделены и проанализированы проблемы развития системы капитального ремонта 
многоквартирных домов. Выявлен ряд факторов методологического и методического 
характера, препятствующих развитию региональной системы капитального ремонта 
многоквартирных домов на данном этапе.
Выделены основные проблемы, препятствующие развитию системы капитального ремонта 
(отсутствие сбалансированной системы мониторинга, обоснованности самой региональной 
программы капитального ремонта, механизмов повышения энергоэффективности 
многоквартирных домов в процессе реализации региональной программы капитального 
ремонта, взаимодействия участников процесса развития региональной системы капитального 
ремонта на различных уровнях власти, а также кадрового сопровождения и организации 
обучения и переподготовки кадров). Доказано, что преодоление указанных проблем позволит 
субъектам сформировать наиболее эффективную систему капитального ремонта. 
Выводы. Сделан вывод о том, что скорейшее преодоление указанных проблем позволит 
субъектам РФ сформировать наиболее эффективную систему капитального ремонта, 
которая в свою очередь может дать толчок для экономического роста и создания условий 
для развития регионов России.

© Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ, 2015

Обеспечение комфортных и безопасных условий 
проживания, сохранности жилищного фонда и 
доступности жилищно-коммунальных услуг в 

соответствии с действующими стандартами качества, 
а также повышение качества жизни населения путем 
улучшения жилищных условий − это важнейшие 



17

http://www.fin-izdat.ru/journal/region/

36 (2015)
Региональная экономика:
теория и практика

Regional economics:
Theory and Practice16–25

цели функционирования системы жилищного 
хозяйства. Реализация этих целей в настоящее время 
сдерживается неудовлетворительным состоянием 
жилищного фонда. 
Проблемы функционирования жилищного хозяйства 
освещены многими российскими и зарубежными 
учеными (В.И. Магась1, А.С. Пузанов, С.Б. Сиваев�, 
В.Н. Субботин�, Т.К. Руткаускас, Edward Murphy, 
Najib B. Hourani, R. Allen Hays, Natasha Pichler-
Milanovich и др.) [1−6].
Однако ряд исследований в силу быстро меняющейся 
социально-экономической ситуации в Российской 
Федерации и кардинальных реформ в некоторой 
степени потеряли актуальность. Таким образом, 
высокая значимость и недостаточная теоретическая 
разработанность обусловливают актуальность 
дальнейшего исследования данного вопроса.

1 Магась В.И. Справочник для руководителей и членов 
товарищества собственников жилья. Ростов н/Д.: Феникс, 
2005. 285 с.
�  И н с т и т у ц и о н а л ь н ы е  п р о б л е м ы  п о в ы ш е н и я 
энергоэффективности жилищного и бюджетного секторов. 
М.: Институт экономики города, 2010. 98 с.; Практика реформы 
жилищно-коммунального комплекса. М.: Институт экономики 
города, 2004. 189 с.
� Эффективное управление жилым домом. М.: Эксмо, 2008. 
220 с.

По данным Росстата4, общая площадь ветхого и 
аварийного жилья в стране выросла по сравнению 
с 2000 г. почти в полтора раза и достигла 100 млн м� 
(рис. 1). 
С 2008 по 2012 г. объемы ремонтируемого жилья 
сократились в два раза. Вместе с тем в настоящее 
время в жилищном фонде России насчитывается 
более 60% зданий старше 30 лет5 (табл. 1). 
Частично решение данной проблемы осуществлялось 
в рамках реализации Федерального закона от 
21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства». Деятельность Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
(далее – Фонд реформирования ЖКХ) улучшила 
ситуацию, но не решила проблему так называемого 
недоремонта. По состоянию на 01.01.2014 за весь 
период деятельности Фонда реформирования 
ЖКХ проведен капитальный ремонт 141 414 
многоквартирных домов, где проживают около 
18,3 млн чел. Это значительные достижения, но 
4 Жилищное хозяйство и бытовое обслуживание населения в 
России. 2013: стат. сборник. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/
b13_62/Main.htm.
5 Жилищное хозяйство и бытовое обслуживание населения 
в России. 2013. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b13_62/Main.
htm.

Рисунок 1
Состояние жилищного фонда РФ с 2000 по 2012 г., млн м2
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Источник: Жилищное хозяйство и бытовое обслуживание населения в России. 2013. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b13_62/
IssWWW.exe/Stg/2-03.doc.
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не достаточные. При сохранении существующих 
объемов капитального ремонта в ближайшие 10 
лет около 300–400 млн м2 жилья в России придет в 
состояние, непригодное для проживания людей6.
Учитывая постоянное увеличение объемов 
невыполненного капитального ремонта жилищного 
фонда, в настоящее время как никогда существенно 
увеличивается  опасно сть  возникновения 
многочисленных аварийных ситуаций, несущих в 
свою очередь опасность для проживания граждан 
в многоквартирных домах. 
Исследованию воспроизводственного процесса 
в жилищном хозяйстве, проблем развития и 
повышения эффективности реконструкции, ремонта 
и эксплуатации жилищного фонда посвящено 
достаточно большое количество работ, среди 
которых следует выделить работы В.В. Бузырева [7, 
8], И.В. Генцлер [9, 10], А.М. Платонова [11], А.С. 
Пузанова [12], David Drakakis-Smith [13] и др.
При этом старение жилищного фонда, как известно, 
процесс постоянный и непрерывный. И только 
системный подход к предотвращению ухудшения 
состояния жилищного фонда за счет своевременного 
ремонта многоквартирных домов позволит снизить 
накопленный в предыдущие годы износ и преодолеть 
накопившиеся в последние годы проблемы в 
отрасли.
Жилищным кодексом РФ7 c 2005 г. бремя несения 
затрат на капитальный ремонт общего имущества 
возложено на собственников. Однако порядок 
исполнения собственником этой обязанности 
отсутствовал. 
Капитальный ремонт общего имуще ства 
финансировался преимущественно государством 

6 Капитальный ремонт в многоквартирных домах и тарифы на 
коммунальные услуги: вопросы и ответы. М.: Библиотечка РГ, 
2014. 160 с.
7 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 
188-ФЗ (ред. от 31.12.2014).

в рамках отдельных программ, в том числе с 
минимальным софинансированием со стороны 
собственников или по добровольному решению 
собственников помещений. Темпы такого 
капитального ремонта с учетом накопившегося 
«недоремонта» жилищного фонда не позволяли 
восстановить эксплуатационные характеристики 
жилых домов.
С целью скорейшего разрешения сложившейся 
ситуации в 2012 г. были приняты изменения, 
внесенные в Жилищный кодекс РФ, которые стали 
ключевым шагом к созданию принципиально новой 
системы капитального ремонта многоквартирных 
домов. Внедрена новая модель финансирования, 
при которой значительная доля ответственности 
за состояние жилищного фонда возлагается на 
регионы. Определены полномочия всех уровней 
власти в организации финансирования капитального 
ремонта, найден механизм непосредственного 
участия собственников в принятии решений по 
содержанию домов. В частности, установлен 
порядок взносов в фонд капитального ремонта, при 
котором собственники многоквартирных домов в 
обязательном порядке должны перечислять средства 
для их аккумулирования и дальнейшего направления 
на капитальный ремонт жилья.
Большие полномочия предоставлены органам 
власти субъектов РФ, которые самостоятельно 
принимают решения по минимальному размеру 
взно са на капитальный ремонт,  порядку 
проведения мониторинга технического состояния 
многоквартирных домов, созданию регионального 
оператора, условий предоставления государственной 
поддержки на проведение капитального ремонта, 
порядку подготовки и утверждения региональных 
программ капитального ремонта и другим 
вопросам.
Д л я  р е а л и з а ц и и  кап и т а л ь н о го  р е м о н т а 
многоквартирных домов предполагается 

Таблица 1
Распределение жилых домов (индивидуально определенных зданий), 
многоквартирных жилых домов по годам постройки на 01.01.2012

Показатель Годы постройки
До 1920 г. 1921–1945 гг. 1946–1970 гг. 1971–1995 гг. После 1995 г.

Число жилых домов (индивидуально 
определенных зданий) 809 910 1 681 678 7 175 449 4 605 528 2 493 144

Число многоквартирных жилых домов 133 316 229 432 1 169 408 1 410 795 247 008
Общая площадь жилых помещений, тыс. м� 82 326,1 147 499,3 974 376,3 1 404 552,4 737 736,2

Источник: Жилищное хозяйство и бытовое обслуживание населения в России. 2013. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b13_62/
Main.htm.
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функционирование на территории России двух 
моделей накопления финансовых средств (рис. 2): 
−	 децент ра лизованной  модели ,  которая 

предполагает  накопление  взно сов  на 
капитальный ремонт на специальном счете 
одного многоквартирного дома; 

−	 централизованной модели (так называемый 
котловой способ), которая предусматривает 
перечисление собственниками помещений 
взносов на капитальный ремонт на счет 
регионального оператора.

Безусловно, принятые изменения в нормативно-
правовой базе и внедряемые в соответствии с ними 
механизмы являются чрезвычайно актуальными, 
своевременными и важными, однако в настоящее 
время новая система капитального ремонта 
сталкивается с рядом сложностей методологического 
и методического характера, препятствующих ее 
развитию на данном этапе.
1. Отсутствие сбалансированной и обоснованной 
системы мониторинга и, как следствие, отсутствие 
обоснованности самой региональной программы 
капитального ремонта. Необходимым условием и 
одним из наиболее важных инструментов системы 
капитального ремонта многоквартирных домов 
является систематический мониторинг жилищного 
фонда в сочетании с анализом социально-

экономического развития муниципальных 
образований. 
Согласно законодательству в региональную 
программу капитальных ремонтов должны быть 
включены все многоквартирные дома и определены 
сроки их капитальных ремонтов. 
Однако в настоящее время практически отсутствует 
достоверная информация о состоянии домов, 
их технических характеристиках, износе, 
проведенных ремонтах. В ряде случаев отсутствует 
техническая документация многоквартирных домов. 
Информация, предоставляемая муниципальными 
образованиями и лицами, ответственными за 
содержание общего имущества, зачастую носит 
субъективный характер.
Такая ситуация ведет к формированию региональных 
программ, содержащих необъективную информацию, 
на основании которой строится очередность 
проведения капитального ремонта многоквартирных 
домов.
В подобных стартовых условиях очень сложно 
спрогнозировать объем средств, которые необходимо 
израсходовать на финансирование работ по 
капитальному ремонту жилищного фонда, а также 
социально-экономическую ситуацию в течение 
длительного времени и, следовательно, составить 
обоснованный и эффективный план реализации 

Рисунок 2
Модели накопления финансовых средств на капитальный ремонт:  
а – децентрализованная модель; б – централизованная модель
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Источник: авторская разработка.
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региональной системы капитального ремонта, 
который учитывал бы состояние как жилищного 
фонда, так и социально-экономического развития 
муниципальных образований.
При наличии вероятностных событий и динамически 
развивающихся процессов экономического, 
социально-политического, экологического характера, 
а также сдвигов в научно-техническом процессе, 
целесообразным представляется разработка 
методики проведения систематического мониторинга 
состояния жилищного фонда, включающего в себя 
систему показателей, имеющих как технические, так 
и социально значимые критерии для определения 
домов, включаемых в региональную программу 
капитального ремонта.
2 .  Отсутствие  механизмов  повышения 
энергоэффективности многоквартирных домов 
в процессе реализации региональной программы 
капитального ремонта. Требование законодательства 
обязательного ремонта всех домов на практике 
влечет за собой проведение выборочных ремонтных 
работ без значительного улучшения качества 
жилья и применения механизмов повышения 
энергоэффективности зданий. Безусловно, ремонт 
и восстановление многоквартирных домов являются 
важнейшими задачами. Наряду с этим решение 
проблемы энергоэффективности является одним из 
важнейших приоритетов национальной политики 
России. 
П р о б л е м ы  в н е д р е н и я  м е х а н и з м о в 
энергоэффективности в жилищном фонде нашли 
широкое отражение в работах отечественных [1–3, 
7, 8] и зарубежных ученых [14–19].
При этом,  являясь  вторым по величине 
конечным потребителем энергии в России, 
жилищный фонд имеет наибольший потенциал 
энергосбережения. По данным ряда экспертов8, 
за счет модернизации и ремонта имеющегося 
жилого фонда энергоэффективность можно 
повысить почти в два раза. Потенциал экономии 
энергии в многоквартирных домах в среднем 
равен или превышает: 40% тепловой энергии, 
37% электроэнергии, 30% природного газа, 25% 
воды.

8 Анализ затрат и результатов реализации моделей финансирования 
капитального ремонта и повышения энергоэффективности 
многоквартирных домов. URL: http://www.ebrd.com/russian/
downloads/sector/sei/russ4.pdf; Энергоэффективность в России: 
скрытый резерв: отчет, подготовленный экспертами Всемирного 
банка. Международная финансовая корпорация и Центр по 
эффективному использованию энергии, 2008. 162 с.

Повышение энергоэффективности домов позволит 
частично окупить затраты на капитальный ремонт 
и уменьшить размер платежей за коммунальные 
услуги, в первую очередь за тепло и горячую воду.
В этих условиях проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов и механизмы повышения 
их энергоэффективности должны быть тесно 
взаимосвязаны. Сочетание капитального ремонта 
многоквартирных домов с одновременным 
проведением энергоэффективной модернизации 
может дать наибольший положительный эффект при 
реализации региональных программ капитального 
ремонта.
При этом российские [20] и зарубежные 
[15−17] эксперты отмечают, что проведение 
одного комплексного ремонта с обеспечением 
повышения энергоэффективности дома гораздо 
целесообразнее, чем проведение нескольких 
выборочных ремонтов.
В то же время это в свою очередь влечет за собой 
следующую проблему. 
3. Проблема эффективной финансовой политики 
региональной программы капитального ремонта 
с применением энергоэффективной модернизации 
многоквартирного дома. Жилищным кодексом РФ 
определен перечень услуг и работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
оказание или выполнение которых финансируется 
за счет средств фонда капитального ремонта, 
сформированного исходя из минимального размера 
взноса на капитальный ремонт. В этот перечень 
входят:
1) ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, 
водоотведения;

2) ремонт или замена 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 дома9.
Субъект РФ может своим нормативным правовым 
актом дополнить этот перечень работ другими 
видами услуг (работ) по капитальному ремонту.

9 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 
№ 188-ФЗ (ред. от 31.12.2014).
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По Жилищному кодексу РФ нормативным правовым 
актом субъекта РФ должен быть определен размер 
предельной стоимости услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, который может оплачиваться 
региональным оператором за счет средств фонда 
капитального ремонта, сформированного исходя 
из минимального размера взноса на капитальный 
ремонт. 
Превышение этой предельной стоимости, а также 
оплата услуг и (или) работ, не включенных в 
перечень, устанавливаемый субъектом Российской 
Федерации, осуществляется за счет средств 
собственников помещений в многоквартирном доме, 
уплачиваемых в виде взноса на капитальный ремонт 
сверх минимального размера.
В связи с этим стоимость работ, включающих 
меры по повышению энергоэффективности 
многоквартирного дома, будет превышать 
установленные параметры предельной стоимости 
услуг и (или) работ по капитальному ремонту. 
Таким образом, на первый план выходит проблема 
привлечения дополнительных финансовых 
источников для энергоэффективной модернизации 
жилищного фонда, в том числе за счет бюджетов 
разного уровня, внебюджетных источников, 
кредитных источников, частных инвесторов.
Однако крупные инвесторы не заинтересованы в 
участии в таких затратоемких и высокорискованных 
проектах, где достижение экономического 
эффекта возможно лишь в отдаленном времени, 
а  величина рентабельно сти невысока по 
сравнению с инвестициями в финансовый или 
ресурсодобывающие сектора экономики.
Наряду с этим собственники помещений в 
многоквартирном доме сталкиваются с проблемой 
неразвитости кредитной системы на цели 
капитального ремонта вследствие отсутствия 
понимания об обеспечении кредита, о заемщике, а 
также ограничения перечня банков, имеющих право 
создавать специальные счета, т.е. потенциальных 
банков-кредиторов и т.п.
В этих условиях в качестве эффективных механизмов 
могут рассматриваться государственно-частное 
партнерство и развитие системы энергосервисных 
контрактов (данный вид контракта, который 
также известен как «перформанс-контракт», 
широко применяется в международной практике 
энергосбережения) [21, 22].
Наиболее оптимальной схемой стимулирования 

комплексного ремонта и энергоэффективной 
м од е р н и з а ц и и  м н о го к ва рт и р н ы х  д ом о в 
представляется софинансирование процессов 
энергосбережения со стороны государства в виде 
поддержки внедрения энергосервисных контрактов. 
Здесь заложен большой потенциал, связанный 
с проведением централизованной политики 
энергосбережения, где схемам энергосервисных 
контрактов должно уделяться центральное 
внимание. 
4 .  Пробл ема  финансовой  устойчивости 
регионального фонда как института региональной 
системы капитального ремонта и, как следствие, 
гарантий проведения капитального ремонта 
многоквартирного дома. В настоящее время все еще 
недостаточно проработаны вопросы, связанные с 
финансовой устойчивостью регионального фонда. 
Поправки в Жилищный кодекс РФ не предусматривают 
достаточных механизмов обеспечения сохранности 
денежных средств собственников жилья, 
отчисляемых на проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов, защиты их от ежегодной 
инфляции и требований со стороны кредиторов. В 
частности, невозможно полностью исключить риск 
непредвиденной инфляции в связи с длительностью 
сроков накопления необходимой суммы в фонде 
капитального ремонта.
Более того, отсутствует понимание о финансовой 
устойчиво сти  региона льной  программы 
капитального ремонта при доминировании 
одной из моделей накопления финансовых 
средств на капитальный ремонт. Следствием 
этого является отсутствие четкого понимания 
источников финансирования капитального ремонта 
многоквартирных домов на начальном этапе 
запуска региональной программы, когда еще не 
накоплено достаточно средств, и на последующих 
этапах, когда возникнет разница между объемом 
накопленных средств и объемом, необходимым для 
капитального ремонта. Кроме этого, существуют 
трудности прогнозирования изменения объема 
средств, которые могут быть израсходованы 
на финансирование региональной программы 
капитального ремонта.
Все это приводит к отсутствию гарантий того, что 
капитальный ремонт будет проведен независимо от 
способа формирования фонда капитального ремонта 
и что при накоплении средств на счете регионального 
оператора таких средств хватит на проведение 
капитального ремонта всех многоквартирных 
домов. 
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5. Проблема взаимодействия участников процесса 
развития региональной системы капитального 
ремонта многоквартирных домов на различных 
уровнях власти. С целью обеспечения возможности 
реализации различных вариантов организации систем 
капитального ремонта в регионах в зависимости от 
местных условий Жилищный кодекс Российской 
Федерации наделил субъекты Российской Федерации 
полномочиями в части установления порядка 
организации и функционирования региональных 
систем капитального ремонта многоквартирных 
домов.
Развивая нормы Жилищного кодекса РФ, 
региональные законы о капитальном ремонте 
конкретизируют полномочия органов местного 
самоуправления в сфере организации и проведения 
капитального ремонта  многоквартирных домов.
Каждое муниципальное образование имеет свои 
специфику и особенности развития (разные 
климатические районы, различия по численности 
населения,  уровню развития социальной 
инфраструктуры и состоянию экономики), носящие 
как объективный, так и субъективный характер. 
В  этой  связи  целе сообразно  возложить 
на муниципальные образования обязанности 
участвовать в подготовке региональных программ 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах с учетом адаптации 
основных ее направлений к местным условиям и 
возникающим в ходе ее проведения проблемным 
ситуациям. В настоящее время разработке 
методического обеспечения региональной системы 
капитального ремонта на муниципальном уровне 
уделяется недостаточно внимания.

Более того, необходимо учитывать специфику и 
особенности муниципальных образований при 
расчете минимального размера взноса за капитальный 
ремонт при проведении региональной программы. 
Очень важно подготовить обоснованные расчеты 
этой суммы как по каждому региону, так и в разрезе 
муниципальных образований, входящих в него.
6. Кадровое сопровождение и организация обучения 
и переподготовки кадров. Учитывая, что внедрение 
региональной системы капитального ремонта – 
это относительно новый этап развития реформы 
жилищно-коммунального комплекса, на первый план 
выходит важность последствий его проведения прежде 
всего для населения в части обеспечения надежности 
и безопасности проживания в жилых домах. 
Для этого крайне необходимо привлечение и 
закрепление в отрасли квалифицированных кадров, 
обладающих актуальными и современными знаниями 
и навыками, необходимыми для обслуживания 
процесса капитального ремонта и модернизации 
многоквартирных домов.
Преодоление указанных проблем позволит субъектам 
сформировать наиболее эффективную систему 
капитального ремонта. Для этого необходимы 
более глубокое и детальное научное исследование 
и разработка механизмов преодоления проблем в 
отрасли.
В  ко н еч н ом  и то ге  р е ш е н и е  у ка з а н н ы х 
проблем является необходимым условием для 
обеспечения экономического роста, повышения 
конкурентоспособности, энергетической и 
экологической безопасности, экономии собственных 
и заемных средств региона, создания условий для 
развития территории.
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Abstract
Importance The article deals with the problems of developing regional systems for multi-family 
homes overhaul.
Objectives The paper aims to identify the main obstacles to the development of a regional system 
for major repairs of dwelling houses, categorize the identified problems, and to analyze their 
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