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В данной статье рассматриваются особенности взаимодействия 

экономических субъектов рынка жилищно-коммунальных услуг, теоретико-

методические и нормативно-правовые основы их взаимодействия при 

воспроизводстве существующего жилищного фонда посредством проведения 

капитального ремонта, а так же современные механизмы его 

финансирования, обеспечивающие эффективное расходование бюджетных 

ресурсов и средств собственников жилья. 
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В течение многих лет жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) нашей 

страны формировалось в условиях централизованного управления как 

многоотраслевая сложная система, охватывающая более 30 различных видов 

деятельности. Проведение рыночных преобразований в этой сфере оказалось 

существенно затруднено в результате воздействия таких неблагоприятных 

факторов, как: несбалансированная тарифная политика; неплатежи населения и 

прочих потребителей жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ); нецелевое 

использование финансовых средств; бюджетное недофинансирование и др. [4]. 

Последствия этого проявились в трудном поиске компромисса между 

рыночными и административными подходами к реформированию сферы ЖКХ, 

а так же экономической целесообразностью и социальной необходимостью 

этого процесса. 



Проведение реформы системы экономических отношений в сфере ЖКХ 

повлекло за собой принципиальное изменение, как функций ее участников, так 

и механизмов их взаимодействия. Сегодня основными субъектами рынка ЖКУ 

являются: органы власти федерального и регионального уровня, а так же 

органы муниципального управления; управляющие субъекты (управляющие 

компании (УК), товарищества собственников жилья (ТСЖ), жилищно-

строительные кооперативы (ЖСК), иные объединения жильцов); потребители 

ЖКУ (собственники и наниматели жилья), организации сферы ЖКХ и 

различные финансовые посредники. Рассмотрим основные функции указанных 

субъектов рынка ЖКУ. 

Органы власти федерального и регионального уровня, а так же органы 

муниципального управления играют важную роль в процессе предоставления 

ЖКУ в соответствии с компетенциями, установленными Жилищным кодексом 

РФ [1] и Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ» [3]. В современных условиях деятельность 

органов власти в сфере ЖКХ характеризуется двойственной направленностью. 

Во-первых, эти публично-правовые образования реализуют финансовую 

политику, осуществляют финансовую поддержку населения при оплате ЖКУ и 

организаций сферы ЖКХ, специализирующихся на предоставлении ЖКУ. Во-

вторых, органы власти федерального и регионального уровня, а так же органы 

муниципального управления выступают в качестве собственников жилых 

помещений в многоквартирных домах и являются наймодателями.  

Управляющие субъекты в процессе предоставления ЖКУ вступают в 

договорные и финансовые отношения со всеми участниками рынка. 

Потребители ЖКУ несут бремя расходов на содержание общего 

имущества. При этом финансовые отношения между собственниками и 

нанимателями жилья, с одной стороны, и управляющими субъектами или 

обслуживающими организациями возникают по поводу содержания и ремонта 

общего имущества и предоставления коммунальных услуг. Отличие 



финансовой ответственности у собственника и нанимателя жилого помещения 

проявляется только при финансировании работ по капитальному ремонту. 

Системообразующим элементом сферы ЖКХ является жилищный фонд . 

Основная особенность эксплуатации существующего жилищного фонда 

заключается в том, что с течением времени его технические характеристики и 

потребительские показатели объективно снижаются. Сохранение жилищного 

фонда и его эффективное использование невозможно без своевременного 

проведения комплекса восстановительных мероприятий, к числу которых 

относится капитальный ремонт. Он проводится в многоквартирных жилых 

домах, техническое состояние которых делает экономически нецелесообразной 

их эффективную эксплуатацию путем технического обслуживания и текущего 

ремонта. Конечным результатом проведения капитального ремонта является 

восстановление и целесообразное улучшение эксплуатационных показателей 

жилищного фонда и обеспечение надежности его функционирования. 

Поскольку современное состояние жилищного фонда характеризуется 

значительной долей его износа, то существует объективная необходимость в 

проведении мероприятий по его воспроизводству посредством проведения 

капитального ремонта практически по всей территории нашей страны. На 

законодательном уровне стимулировать решение данной проблемы был 

призван институт собственности. С принятием новой редакции Жилищного 

кодекса РФ [1] ответственность за проведение капитального ремонта была 

переложена с местных администраций на собственников жилья. Однако 

затраты на капитальный ремонт жилищного фонда достаточно значительны, а 

учитывая высокий уровень его износа в будущем можно прогнозировать их 

дальнейший рост. Представляется очевидным, что в обозримой перспективе (8-

10 лет) собственники жилья будут не в состоянии самостоятельно покрывать 

весь объем затрат на капитальный ремонт жилищного фонда. Все это 

предопределяет необходимость совершенствования подходов к формированию 

программ воспроизводства жилищного фонда и изменения функций всех 

участников рынка ЖКУ.  



Принятием Федерального закона [2] государство стимулировало 

собственников вкладывать свои средства в проведение капитального ремонта 

принадлежащего им жилья. У собственников появилась возможность 

использовать средства федерального и региональных бюджетов для проведения 

работ по капитальному ремонту жилищного фонда на условиях оплаты не 

менее 5% его стоимости. Значимость этого Закона заключается так же и в том, 

что он принципиально изменяет функции органов муниципального управления 

и фактически заставляет их отказаться от практики прямого вложения 

бюджетных средств в проведение капитального ремонта жилищного фонда и 

перейти к реализации нового механизма использования бюджетных средств – 

предоставлению субсидий. При этом максимальная доля бюджетной субсидии, 

которую собственники жилья могут получить через ТСЖ, ЖСК или УК, не 

может превышать 95% стоимости капитального ремонта. Для участия в 

региональной адресной программе воспроизводства жилищного фонда 

собственникам необходимо учредить ТСЖ, принять решение о проведения 

капитального ремонта, определить перечень работ, подготовить и подать в 

органы муниципального управления заявку на участие в программе, а так же 

собрать финансовые средства в объеме не менее 5% затрат на проведение 

ремонта. 

Для получения из бюджета оставшихся 95% средств органы 

муниципального управления разрабатывают региональные адресные 

программы воспроизводства жилищного фонда. Однако они не вкладывают 

выделенные из бюджета средства в производство капитального ремонта, а 

передают их ТСЖ и УК. Это обстоятельство требует перестройки привычного 

подхода, когда капитальный ремонт вообще не проводился без указаний из 

муниципалитета, на основе нового принципа, в соответствии с которым 

муниципалитет лишь оказывает финансовую помощь тем собственникам 

жилищного фонда, которые в состоянии вложить в капитальный ремонт 

собственные средства. Механизм использования бюджетных средств в форме 

субсидий обеспечивает проведение капитального ремонта не путем 



административных решений, как это было принято в недалеком прошлом, а 

посредством стимулирования собственников жилищного фонда принимать 

решения о производстве капитального ремонта. Однако возможности, 

предоставляемые Законом для собственников жилья, являются в большей мере 

потенциальными, поскольку реальная доступность бюджетных средств во 

многом зависит от органов муниципального самоуправления и проводимой ими 

политики. 

Для практической реализации основных положений Федерального закона 

[2] органам муниципального самоуправления необходимо определить 

ключевые параметры адресной программы капитального ремонта 

многоквартирных домов, а именно: 

1) минимальный размер обязательного финансирования за счет средств 

местного бюджета как важное условие предоставления муниципальным 

образованиям финансовой поддержки за счет средств федерального бюджета; 

2) порядок распределения средств федерального и местного бюджета 

между муниципальными образованиями, претендующими на участие в 

программе; 

3) размер предельной стоимости капитального ремонта в расчете на 1 м
2
 

общей площади помещений многоквартирного дома; 

4) методику расчета размера субсидии на капитальный ремонт 

многоквартирного дома; 

5) систему критериев и порядок включения многоквартирных домов в 

адресную программу по капитальному ремонту. 

Кроме этого, необходимо принять нормативно-правовые акты, в которых 

необходимо определить: 

1) условия предоставления бюджетной субсидии; 

2) виды работ по капитальному ремонту, на проведение которых может 

использоваться субсидия; 

3) порядок расчета размера субсидии; 



4) сроки подачи заявки и перечень документов на включение 

многоквартирного дома в адресную программу; 

5) систему приоритетов и критериев для отбора жилых домов и их 

включения в адресную программу. 

Разработка и практическое применение указанных выше мероприятий 

позволят муниципалитетам грамотно управлять рисками адресных программ 

проведения капитального ремонта многоквартирных домов. А  собственники 

жилья могут попасть в такую программу только подав заявку, четко 

соответствующую всем заранее объявленным критериям, соблюдение которых 

поможет опередить других претендентов на получение субсидии. 

Основным параметром, призванным стимулировать собственников жилья 

на принятие решения о проведении комплексного капитального ремонта 

многоквартирного дома, может стать размер предельной стоимости 

капитального ремонта в расчете на 1 м
2
 помещений в доме. Назначение этого 

показателя заключается в ограничении максимального размера бюджетной 

субсидии в случае, если собственниками жилья будет принято решение о 

проведении очень дорогого ремонта. Так, если расчетная стоимость 

капитального ремонта окажется больше произведения суммарной общей 

площади помещений собственников жилья и утвержденного в региональной 

адресной программе размера показателя предельной стоимости капитального 

ремонта, то сумма субсидии будет определяться исходя из полученного в 

результате расчета объема средств. Затраты на капитальный ремонт сверх 

расчетного объема средств собственники помещений будут оплачивать 

самостоятельно.  

При утверждении данного показателя органы муниципального управления 

должны руководствоваться: 

1) полным перечнем работ по капитальному ремонту, установленному ч.3 

ст.5 Закона [2], включая мероприятия по энерго- и ресурсосбережению; 

2) техническими параметрами в конкретном муниципальном образовании, 

обеспечивающими требуемый уровень благоустройства; 



3) средним уровнем рыночных цен на отдельные виды работ по 

капитальному ремонту с использованием эффективных материалов и 

прогрессивных технологий. 

Утвержденный размер предельной стоимости капитального  ремонта в 

расчете на 1м
2
 помещений в доме должен быть таким, чтобы он, с одной 

стороны, действительно позволял провести полноценный комплексный 

капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, а с другой стороны – 

предоставлять собственникам помещений возможность участвовать в адресной 

программе, получая бюджетные субсидии при условии оплаты ими не менее 

5% стоимости капитального ремонта. Вполне естественно, что применительно к 

разным муниципальным образованиям величина этого показателя будет 

различной. Так, для комплексного капитального ремонта стандартного 

панельного двенадцатиэтажного многоквартирного дома в Московской области 

с суммарной общей площадью квартир 12800 м
2
 стоимость всех видов работ, на 

проведение которых в соответствии с Законом может быть получена 

бюджетная субсидия составляет 83200 тыс. руб. или 6500 руб. на 1м
2
 

помещений собственников (по данным на конец 2011 года). Полученная нами 

расчетная величина может служить примерным ориентиром для определения 

размера бюджетной субсидии, запрашиваемой собственниками для проведения 

комплексного капитального ремонта многоквартирного жилого дома. 

Однако эта величина остается пока еще недостаточно понятной, если 

учитывать интересы конкретного собственника. Поэтому ее необходимо 

увязать с этими интересами и наглядно показать преимущества и выгоды, 

предоставляемые Законом для каждого собственника. Для этого сначала 

определим затраты собственника двухкомнатной квартиры общей площадью 64 

м
2
 на проведение капитального ремонта без предоставления субсидии, которые 

для взятого нами в качестве условного примера дома составят (64×6500) 416 

тыс. руб. Как видим, это намного дешевле, чем купить аналогичную квартиру в 

новом доме по рыночным ценам, но и эта величина для большей части 

населения совершенно неподъемна. Именно для таких случаев Закон 



предоставляет возможность собственникам оплатить до 95% стоимости 

ремонта за счет средств бюджетной субсидии. Учитывая это обстоятельство, 

финансовая нагрузка по проведению капитального ремонта для нашего 

собственника двухкомнатной квартиры уменьшится с 416 тыс. руб. до 20,8 тыс. 

руб. (при условии, что размер выделенной субсидии составит 95% стоимости 

капитального ремонта). И хотя полученная нами новая расчетная величина все 

же остается достаточно значимой для большинства людей суммой, 

собственники вправе установить такой порядок ее внесения, чтобы 

ежемесячная плата оказалась вполне приемлемой для каждого. Так, при 

условии проведения выплат в течение одного года ежемесячный платеж 

собственника двухкомнатной квартиры составит 1733 руб. Таким образом, 

практически для каждого собственника можно подобрать оптимальный размер 

и сроки выплат, исходя из его финансовых возможностей и занимаемой им 

общей площади. Более подробно эти выкладки представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Расчет затрат собственника на проведение капитального ремонта 

многоквартирного жилого дома 

Стоимость 
капитального 

ремонта 
всего, руб. 

Варианты 
финансирования 

затрат на 

капитальный 
ремонт 

Размер расходов в 

расчете на, руб. 

Размер ежемесячной платы за 
капитальный ремонт 

собственника квартиры общей 

площадью 64 м2 при оплате в 
течение, руб.: 

1 м2 

общей 
площади  

квартиру 

площадью 
64 м2 

3 мес. 6 мес. 9 мес. 
12 

мес. 

 Без субсидии 6500 416000 138667 69333 46222 34667 

83200000 

При получении 

субсидии в 
размере 95% 

стоимости 
капитального 

ремонта – 

79040000 руб. 

325 20800 6933 3467 2311 1733 

 

 

Таким образом, возможность получения бюджетных субсидий может стать 

очень хорошим стимулом для принятия собственниками жилья решений о 



проведении комплексного капитального ремонта. Но этот стимул эффективно 

заработает только в том случае, когда утвержденный размер предельной 

стоимости капитального ремонта в расчете на 1м
2
 общей площади 

действительно соответствует реальной рыночной стоимости всех видов работ и 

позволяет провести комплексный капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома. Если же утвержденный размер этого показателя в силу каких-то 

причин окажется оторванным от реальности, то собственники, скорее всего, не 

примут решения о проведении капитального ремонта, поскольку не смогут 

получить соответствующую его стоимости субсидию. В таком случае 

утвержденный размер предельной стоимости капитального ремонта будет 

только тормозить развитие адресных программ капитального ремонта на 

региональном (муниципальном) уровне.  

Для расширения практического использования заложенных в Законе 

возможностей необходимо, наряду с новыми механизмами финансирования 

адресных программ проведения капитального ремонта жилищного фонда, 

основанными на предоставлении бюджетных субсидий, всемерно развивать 

новые и совершенствовать существующие механизмы аккумулирования и 

использования средств собственников жилья и управляющих субъектов сферы 

ЖКХ. В обозримой перспективе именно эти средства должны стать важнейшей 

составляющей финансирования адресных программ проведения капитального 

ремонта жилищного фонда. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований, проект №11-06-00101а. 
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