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КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 

Информационный листок  

по состоянию законодательства РФ на 05.09.2017 г. 

 

В отдел «Публичный центр правовой информации» Нижегородской государственной 

областной универсальной научной библиотеки им. В.И. Ленина поступает немало вопросов, 

связанных с новым порядком осуществления капитального ремонта многоквартирных домов, 

утвержденным в 2014 году.  

Предлагаем вашему вниманию:  

1. часто задаваемые вопросы о капитальном ремонте дома и ответы на них; 

2. список нормативных и правовых актов, содержащих нормы права о капитальном 

ремонте дома. Отдел «ПЦПИ» в печатном виде получает правовые акты, принятые в 

Нижегородской области и г. Нижнем Новгороде. В списке они отмечены «*», ознакомиться с 

ними можно непосредственно в отделе — 1 этаж, ком. 19, 20; 

3. список публикаций, освещающих вопросы капитального ремонта дома. Данный 

список не претендует на полноту. В него включены наиболее интересные (с нашей точки зрения) 

публикации по обозначенной теме за 2014-2017 гг. 

Информационный листок будет интересен и полезен председателям товариществ 

собственников жилья, собственникам жилых помещений, студентам, изучающим 

юриспруденцию, в частности жилищное законодательство РФ, всем гражданам, 

интересующимся информацией о капитальном ремонте дома. 

 

1. Вопрос-ответ 

 

Что такое капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого 

дома? 

Под капитальным ремонтом общего имущества многоквартирного жилого дома 

понимается комплекс работ (услуг) по замене и (или) восстановлению (ремонту) потерявших в 

процессе эксплуатации несущую и (или) функциональную способность конструкций, деталей, 

систем инженерно-технического обеспечения, отдельных элементов несущих конструкций 

многоквартирного дома на аналогичные или иные улучшающие показатели до их нормативного 

состояния, когда объем таких работ превышает текущий ремонт (п. 3.13 ГОСТ Р 51929-2014. 

Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги жилищно-коммунального хозяйства и 

управления многоквартирными домами. Термины и определения). 
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Как финансируется капитальный ремонт многоквартирного дома? 

Капитальный ремонт многоквартирного дома оплачивается за счет обязательных 

ежемесячных взносов собственников помещений многоквартирного жилого дома (ч. 1 ст. 169 

Жилищного кодекса РФ). Если Вы приватизировали жилье, приобрели его или получили в дар 

либо по наследству –– то Вы являетесь собственником, и, соответственно, обязаны платить 

взносы на капитальный ремонт. 

 

Должны ли лица, проживающие в жилых помещениях по договору социального 

найма, уплачивать взносы на капитальный ремонт многоквартирного дома? 

Наниматели и проживающие с ними лица не являются собственниками жилых 

помещений, поэтому обязанность вносить плату за капитальный ремонт дома у них отсутствует. 

Расходы на капитальный ремонт дома за таких граждан несут собственники жилищного фонда 

(муниципалитеты). 

 

Каким образом аккумулируются средства на проведение капитального ремонта? 

Средства на проведение капитального ремонта многоквартирного дома могут 

формироваться на специальном счете (в тех случаях, когда собственники жилых помещений 

сами выбирают исполнителя услуг и заключают с ним договор) либо же на счете регионального 

оператора (в тех случаях, когда собственники не проводили собрания по поводу осуществления 

капитального ремонта дома). Способ аккумулирования средств может быть изменен в любой 

момент на основании решения общего собрания собственников. 

 

Кто имеет право не платить за капитальный ремонт дома? 

От обязанности вносить плату за капитальный ремонт многоквартирного дома 

освобождены следующие категории граждан: 

1. Собственники жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в 

установленном Правительством РФ порядке аварийными и подлежащими сносу (ч. 2 ст. 169 

Жилищного кодекса РФ). 

2. Собственники жилых помещений в многоквартирных домах, расположенных на 

земельных участках, в отношении которых государственными или муниципальными органами 

принято решение об изъятии данных земельных участков для государственных или 

муниципальных нужд (ч. 2 ст. 169 Жилищного кодекса РФ). 
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3. Собственники жилых помещений в многоквартирных домах, введенных в 

эксплуатацию после утверждения региональной программы капитального ремонта в течение 

пяти лет с момента включения такого дома в региональную программу (ч. 7.2 ст. 6 Закона 

Нижегородской области от 28.11.2013 г. № 159-З «Об организации проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Нижегородской области»). 

4. Собственники жилых помещений в домах, в которых расположено менее трех 

квартир (п. 1 ч. 2.1 ст. 13 Закона Нижегородской области от 28.11.2013 г. № 159-З «Об 

организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Нижегородской области»). 

5. Собственники жилых помещений в домах блокированной застройки1 (п. 2 ч. 2.1 ст. 

13 Закона Нижегородской области от 28.11.2013 г. № 159-З «Об организации проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Нижегородской области»). 

 

Какие существуют льготы по оплате взносов на капитальный ремонт 

многоквартирного дома? 

Отдельные категории граждан имеют право на получение компенсации расходов по 

оплате взносов на капитальный ремонт. В частности, компенсацию в размере 50% вправе 

получать граждане, на которых распространяется действие одного из следующих актов: 

• Федерального закона от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»2

(пп. 8 п. 1 ст. 14); 

• Закона РФ от 15.05.1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (п. 3 

ч. 1 ст. 14); 

• Федерального закона от 10.01.2002 г. № 2-ФЗ «О социальных гарантиях 

гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне» (п. 17 ст. 2); 

• Федерального закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (ч. 14 ст. 17). 

Также в соответствии с ч. 1 ст. 2 Закона Нижегородской области от 25.02.2016 г. № 17-З 

«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан при уплате взносов на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
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территории Нижегородской области» право на получение указанных компенсаций имеют 

следующие категории граждан, проживающие на территории Нижегородской области: 

1. одиноко проживающие неработающие граждане, являющиеся собственниками 

жилых помещений и достигшие возраста семидесяти лет, –– в размере 50% от размера взноса на 

капитальный ремонт; 

2. одиноко проживающие неработающие граждане, являющиеся собственниками 

жилых помещений и достигшие возраста восьмидесяти лет, –– в размере 100% от взноса на 

капитальный ремонт; 

3. граждане, проживающие в составе семьи, состоящей только из совместно 

проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, являющиеся собственниками 

жилых помещений и достигшие возраста семидесяти лет, –– в размере 50% от размера взноса на 

капитальный ремонт; 

4. граждане, проживающие в составе семьи, состоящей только из совместно 

проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, являющиеся собственниками 

жилых помещений и достигшие возраста восьмидесяти лет, –– в размере 100% от взноса на 

капитальный ремонт. 

Помимо этого, малоимущим гражданам предоставляется субсидия по оплате взносов на 

капитальный ремонт в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 г. № 

761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг». 

 

Какой минимальный размер взносов на капитальный ремонт многоквартирного 

дома? 

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 167 Жилищного кодекса РФ органы государственной власти 

субъекта Российской Федерации принимают нормативные правовые акты, которыми 

устанавливается минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме. В соответствии с п. 3 ст. 4 Закона Нижегородской области от 28.11.2013 

г. № 159-З «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области» установление 

минимального размера взноса на капитальный ремонт относится к полномочиям Правительства 

Нижегородской области. Постановлением Правительства Нижегородской области от 29.09.2016  

г. № 667 «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, 

на 2017 год» в 2017 году минимальный размер взносов на капитальный ремонт дома в 
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Нижегородской области составляет 6 рублей 30 копеек в расчете на 1 кв. м площади жилого 

помещения в многоквартирном доме. 

 

Начисляются ли пени за несвоевременную или неполную оплату взносов на 

капитальный ремонт многоквартирного дома? 

Да, пени начисляются в размере 1/300 ставки рефинансирования Центробанка РФ3, 

действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день 

просрочки начиная с тридцать первого дня, следующего за днем наступления установленного 

срока оплата по день фактической оплаты (ч. 14.1 ст. 155 Жилищного кодекса РФ). 

 

Каков порядок проведения капитального ремонта многоквартирного дома? 

Порядок проведения капитального ремонта многоквартирного дома устанавливается 

региональной программой; в Нижегородской области такая программа утверждена 

постановлением Правительства Нижегородской области от 01.04.2014 г. № 208 «Об 

утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области». 

 

В какие сроки реализуется программа капитального ремонта многоквартирного 

дома? 

Реализация программы капитального ремонта многоквартирных домов в Нижегородской 

области будет осуществляться в 4 этапа следующей продолжительности: 

Первый этап: 2014-2018 годы; 

  Второй этап: 2019-2023 годы; 

  Третий этап: 2024-2033 годы; 

Четвертый этап: 2034-2043 годы. 

 

Какие работы проводятся в рамках осуществления капитального ремонта 

многоквартирного дома? 

В соответствии с ч. 1 ст. 166 Жилищного кодекса РФ если фонд капитального ремонта 

сформирован исходя из минимального размера взносов, то за счет средств фонда финансируются 

следующие работы и (или) услуги по капитальному ремонту: 

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, 

водоотведения; 
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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. 

Перечень этих работ может быть расширен нормативными актами субъектов Российской 

Федерации, в соответствии с которыми также возможно проведение работ по утеплению фасада, 

переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на 

кровлю, установке коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и 

другими видами услуг и (или) работ. За счет превышения финансирования взносов возможно 

также проведение любых иных видов работ по капитальному ремонту. 

Текущий ремонт за счет средств, внесенных на осуществление капитального ремонта, не 

осуществляется. 

 

Как можно узнать порядок проведения работ по капитальному ремонту в 

конкретном доме? 

Такая информация жителям Нижегородской области и г. Нижнего Новгорода доступна на 

официальных сайтах http://www.fkrnnov.ru/ (собственникам жилья –– поиск информации по 

многоквартирному дому) и https://www.reformagkh.ru/. Для этого необходимо ввести адрес 

Вашего многоквартирного дома и в строке поиска выбрать нужный вариант. 

 

2. Список нормативных и правовых актов,  

содержащих нормы права о капитальном ремонте многоквартирного дома 

 

Жилищный кодекс РФ [Электронный ресурс]: федеральный закон от 29.12.2004 г. 

№ 188-ФЗ (ред. от 29.07.2017 г.) // Официальный интернет-портал правовой информации. — 

URL: http://pravo.gov.ru; То же. — Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»; То 

же. — Доступ из справочной правовой системы «ГАРАНТ». 

О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

[Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ от 14.12.2005 г. № 761 (ред. от 

27.02.2017 г.) // Официальный интернет-портал правовой информации. — URL: 

http://www.fkrnnov.ru/
https://www.reformagkh.ru/
http://pravo.gov.ru/
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http://pravo.gov.ru; То же. — Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»; То же. — 

Доступ из справочной правовой системы «ГАРАНТ». 

*О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан при уплате взносов 

на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Нижегородской области [Электронный ресурс]: закон Нижегородской области от 

25.02.2016 г. № 17-З (ред. от 28.11.2016 г.) // Официальный интернет-портал правовой 

информации. — URL: http://pravo.gov.ru; То же. — Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс»; То же. — Доступ из справочной правовой системы «ГАРАНТ». 

*Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области 

[Электронный ресурс]: закон Нижегородской области от 28.11.2013 г. № 159-З (ред. от 

27.07.2017 г.) // Официальный интернет-портал правовой информации. — URL: 

http://pravo.gov.ru; То же. — Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»; То же. — 

Доступ из справочной правовой системы «ГАРАНТ». 

*Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской 

области, на 2017 год [Электронный ресурс]: постановление Правительства Нижегородской 

области от 29.09.2016 г. № 667 // Официальный интернет-портал правовой информации. — 

URL: http://pravo.gov.ru; То же. — Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»; То 

же. — Доступ из справочной правовой системы «ГАРАНТ». 

*О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах города Нижнего Новгорода [Электронный ресурс]: постановление администрации г. Н. 

Новгорода от 01.04.2016 г. № 795 (ред. от 24.08.2016 г.). — Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс»; То же. — Доступ из справочной правовой системы «ГАРАНТ». 

*Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской 

области [Электронный ресурс]: постановление Правительства Нижегородской области от 

01.04.2014 г. № 208 (ред. от 11.08.2016 г.). — Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс»; То же. — Доступ из справочной правовой системы «ГАРАНТ».  

*Об утверждении Порядка утверждения краткосрочных планов реализации 

региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Нижегородской области [Электронный ресурс]: 

постановление Правительства Нижегородской области от 20.06.2014 № 409 (ред. от 19.01.2017 

http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
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г.). — Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»; То же. — Доступ из 

справочной правовой системы «ГАРАНТ». 

ГОСТ Р 51929-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги 

жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами. Термины 

и определения [Электронный ресурс]: утв. приказом Росстандарта от 11.06.2014 г. № 543-ст. — 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»; То же. — Доступ из справочной 

правовой системы «ГАРАНТ». 
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освещающих вопросы капитального ремонта дома 

 

Беспалова С. Минимальный размер можно превысить // ЭЖ-Юрист. –– 2016. ––  № 10. 

— С. 14; То же [Электронный ресурс]. –– Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

Васильева Т. А. Правомерны ли взносы на капремонт –– решение Конституционного 

Суда России // Прокурор. –– 2016. –– № 2. –– С. 27-37; То же [Электронный ресурс]. –– Доступ 

из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

Виряскин С. Взносы на капремонт домов: платить или нет? // Юрист спешит на 
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правовой системы «ГАРАНТ». 
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С. 1, 4; То же [Электронный ресурс]. –– Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс»; То же. –– Доступ из справочной правовой системы «ГАРАНТ». 

Демидкина Е. Плата за капремонт обязательна! // ЭЖ-Юрист. –– 2016. –– № 30. –– 

С. 15; То же [Электронный ресурс]. –– Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

Долгополов П. С. Региональный оператор по капитальному ремонту [Электронный 

ресурс] // Подготовлен для системы КонсультантПлюс. –– 2017. –– Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 

Материал подготовлен с использованием правовых актов по состоянию на 01.08.2017 г. 

Долгополов П. С. Текущий и капитальный ремонт здания: понятие, отличия, порядок 

проведения [Электронный ресурс] // Подготовлен для системы КонсультантПлюс. –– 2017. –– 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

Материал подготовлен с использованием правовых актов по состоянию на 28.06.2017 г. 
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Как проводится капитальный ремонт жилых домов? [Электронный ресурс] // Азбука 

права: электрон. журн. –– 2017. –– Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» 

Какой ремонт в квартире службы ЖКХ обязаны делать бесплатно? [Электронный 

ресурс] // Азбука права: электрон. журн. –– 2017. –– Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

Крашенинников П. В. Проблемы правового регулирования капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных домов / П. В. Крашенинников, Е. В. Бадулина // Семейное 

и жилищное право. –– 2016. –– № 4. –– С. 29-34; № 5. –– С. 38-41; То же [Электронный ресурс]. 

–– Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

Мун О. Новые правила оплаты капитального ремонта в многоквартирном доме // 

Жилищное право. –– 2014. –– № 1. –– С. 25-45; То же [Электронный ресурс]. –– Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»; То же. — Доступ из справочной правовой 

системы «ГАРАНТ». 

Прошу проверить деятельность фонда по капитальному ремонту. Куда тратятся взносы 

за капитальный ремонт моего многоквартирного дома? [Электронный ресурс] // Федеральная 

антимонопольная служба: официальный сайт. 2016. URL: http://www.fas.gov.ru (дата обращения 

21.04.2016); То же –– Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

Софийская Н. М. Фонд в «котле»: перенос сроков капитального ремонта на более 

ранние // Жилищно-коммунальное хозяйство: бухгалтерский учет и налогообложение.  –– 2016. 

–– № 8. –– С. 71-76; То же [Электронный ресурс]. –– Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс»; То же [Электронный ресурс]. –– Доступ из справочной правовой системы 

«ГАРАНТ». 

 

С предлагаемыми Вашему вниманию правовыми актами и публикациями, а также 

другими материалами на эту тему можно ознакомиться в отделе «Публичный центр правовой 

информации». 

 

Ждем Вас по адресу: г. Н. Новгород, ул. Варварская, д. 3, комн. 19, 20 

тел.⁄факс 8 (831) 411-85-54 

e-mail: pravongounb@yandex.ru 

«ВКонтакте» ПЦПИ НГОУНБ: http://vk.com/public_center 

Skype: public_center1 

 

Составитель:     Зотов Денис Владимирович,  

http://www.fas.gov.ru/
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       юрисконсульт 1 категории 

Ответственный за выпуск:   Наумова Ирина Михайловна, 

       зав. отделом «ПЦПИ» 

 

                                                           
1 Дома, с количеством этажей не более чем три, состоящих из нескольких блоков, количество которых не 

превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену 

(общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном 

участке и имеет выход на территорию общего пользования. 
2 Обращаем внимание, что ветераны труда не имеют права на получение соответствующей компенсации. 
3 На момент подготовки информационного листка применяется ставка рефинансирования в размере 9% 

годовых (по информации Банка России от 16 июня 2017 года). 

 

 

 

 


