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В данной статье капитальный ремонт рассматривается как форма 

воспроизводства жилищного фонда. Немаловажно начать рассмотрение с 

раскрытия понятий жилищного фонда, его жизненного цикла, непосредственно 

воспроизводства и форм воспроизводства. 

Жилищный фонд подразделяется на разные виды, важнейшими из которых 

являются:  

1) по формам собственности (частный, государственный, муниципальный, 

смешанный);  

2) в зависимости от целей использования (специализированный, 

индивидуальный, фонд социального использования, фонд коммерческого 

использования);  

3) по правовому режиму (собственность, предоставляемый по договорам 

найма, аренды (субаренды), ренты);  

4) по конструктивно-техническим особенностям: материалу стен, 

капитальности, этажности, уровню благоустройства, планировочным 

характеристикам помещений и жилой застройки и др.;  



5) по техническому состоянию (жилищный фонд, не требующий 

проведения ремонтно-реконструктивных работ; требующий проведения 

текущего ремонта; требующий капитального ремонта; требующий 

реконструкции; ветхий). 

Жизненный цикл жилого дома можно определить как совокупность 

нескольких фаз[1]:  

1. фазы создания  

2. фазы поддержания или существования (эксплуатации)  

3. фазы ликвидации.  

Жизненный цикл жилого дома обычно составляет не один десяток лет, 

причем в отличие от традиционной продукции (технических средств, 

обработанных материалов, услуг, программного обеспечения) довольно 

большую часть этого времени занимает период эксплуатации. Особую 

актуальность для жилого дома имеет проблема поддержания объекта на 

постпроизводственной стадии - на стадии эксплуатации[2].  

Для обеспечения бесперебойной эксплуатации основных фондов 

жилищной сферы необходимо их непрерывное возобновление, то есть 

воспроизводство. Воспроизводство жилищного фонда является одной из 

важнейших задач жилищной политики, имеющей долгосрочные социальные и 

экономические последствия.  

В общем смысле воспроизводство представляет собой единый системный 

процесс производства материальных продуктов и услуг, их распределения, 

обмена и потребления, протекающий в постоянном повторении и 

возобновлении[3].  

Воспроизводство жилищного фонда входит составной частью в 

общественное воспроизводство. Общепризнанно, что существует простое, 

расширенное и суженное воспроизводство[4]. Для простого воспроизводства 

характерно неизменное количество и качество продукта в каждом 

последующем цикле. При расширенном - и количество, и качество 

произведенного продукта возрастает в каждом последующем цикле. Суженное 



воспроизводство может быть связано с абсолютным сокращением производства 

продукта в целом либо с сокращением производства в новом цикле по 

отдельным элементам.  

Проведение эффективной жилищной политики предполагает оптимальное 

сочетание объемов простого и расширенного воспроизводства жилищного 

фонда, обеспечения их соответствия потребностям и экономическим 

возможностям общества.  

Процесс воспроизводства жилищного фонда может быть реализован 

посредством нового жилищного строительства, проведения капитального 

ремонта, модернизации и реконструкции существующих объектов[4].  

Новое строительство выполняет две функции. Во-первых, оно 

направлено на полное возмещение физического и функционального износа 

фондов путем замены износившихся объектов, а также фондов, устаревших по 

своим потребительским качествам. Во-вторых, новое строительство служит 

основным средством расширения жилого фонда путем увеличения объѐма 

вновь возведенных объектов по сравнению с выбывшими за расчетный период. 

Реконструкция также направлена на возмещение физического и 

функционального износа, но в отличие от нового строительства, 

реконструктивные мероприятия проводятся на действующих объектах, а 

возмещение физического износа осуществляется лишь частично. 

Реконструкция является важнейшей формой совершенствования и расширения 

уже существующих фондов и по мере их накопления ее роль в процессе 

воспроизводства нарастает.  

Важной формой воспроизводства является модернизация, направленная на 

частичное или полное возмещение функционального износа объектов путем 

совершенствования их качественных параметров. Модернизация 

осуществляется в результате улучшения потребительских качеств объектов. В 

отличие от реконструкции модернизация не связна с расширением фонда, но 

так как при модернизации достигается качественное улучшение объектов, то 

она является элементом расширенного воспроизводства. Преимущество 



модернизации заключается в повышении качественных характеристик объектов 

без значительного отвлечения ресурсов и в сравнительно короткое время, а 

недостаток – в ограниченных возможностях существенных перестроек 

производственного процесса.   

Рассмотрев вышесказанное получается, что воспроизводство оказывает 

влияние, во-первых, на возмещение физического и морального износов 

жилищного фонда[4], а, во-вторых, увеличивает уровень потребительских 

качеств и стоимостных параметров зданий.  

Капитальный ремонт, как форма воспроизводства, не возмещает 

функционального износа здания и повышает только уровень стоимостных 

параметров. Представляя собой комплекс работ по полной или частичной 

замене конструктивных элементов и инженерных систем объектов, он приводит 

к возмещению физического износа, позволяет осуществить работы по 

восстановлению и усилению существующих конструкций, повышению их 

прочности и эксплуатационных качеств, снижению деформативности 

конструкций. 

Капитальный ремонт городских объектов направлен на частичное 

возмещение физического износа и заключается в полной или частичной замене 

важнейших элементов жилищного фонда по причине утраты ими своих 

технико-эксплуатационных и потребительских качеств[5]. Объекты жилищного 

фонда состоит из многочисленных элементов, имеющих различные сроки 

службы. Они органично разделяются на две большие группы: элементы, 

определяющие сроки службы фонда и все прочие, заменяемые определенное 

число раз в течение этого срока. В каменных зданиях к элементам первой 

группы относятся фундаменты и стены, монолитные и сборные бетонные и 

железобетонные перекрытия, каркасы. Ремонт этих элементов может 

осуществляться, но их замена возможна лишь при полном восстановлении 

здания, т.е. при сносе и возведении дома заново.  

К заменяемым элементам относятся деревянные перекрытия, полы, 

оконные и дверные проемы, инженерные системы, кровля, отделка и другие 



элементы зданий. Наличие этой группы элементов и определяет необходимость 

периодического проведения капитального ремонта. Капитальный ремонт 

подразделяется на:  

- комплексный, охватывающий все здание в целом или отдельные его 

секции;  

- выборочный, охватывающий отдельные конструктивные элементы 

здания или его инженерного оборудования[6]. 

Комплексный капитальный ремонт предусматривает восстановление 

износа всех конструкций и инженерного оборудования, если срок службы или 

их техническое состояние требуют ремонта. Условием для назначения здания 

на комплексный капитальный ремонт является не наличие неисправностей, а 

сроки службы этих элементов. В противном случае возможен массовый отказ 

конструкций и инженерного оборудования. При каждом очередном 

комплексном ремонте состав ремонтируемых конструкций и инженерного 

оборудования меняется, так как межремонтные сроки у них разные. 

К выборочному (элементному) капитальному ремонту зданий и 

сооружений относятся работы по ремонту отдельных конструктивных 

элементов зданий и сооружений или оборудования, при которых  устраняется 

их физический износ. 

В настоящее время видам работ по капитальному ремонту 

многоквартирных домов относятся [7]: 

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

водоснабжения, водоотведения; 

2) ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным 

для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт; 

3) ремонт крыш; 

4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в 

многоквартирных домах; 

5) утепление и ремонт фасадов; 



6) установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления 

ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, 

электрической энергии, газа); 

7) ремонт фундаментов многоквартирных домов, в том числе на свайном 

основании, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях. 

Такие виды работ по капитальному ремонту многоквартирных домов 

определяет Федеральный Закон Российской Федерации №185-ФЗ от 11 июля 

2007 года «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства». 

Следовательно, в российском законодательстве не рассматривается вопрос 

о комплексном капитальном ремонте многоквартирных домов. Для проведения 

комплексного капитального ремонта необходимо вводить новые целевые 

программы, изменять или создавать региональное законодательство в сфере 

проведения жилищной политики региона.  

Проведение работ по комплексному капитальному ремонту также 

осложняется тем, что большая часть жилых и не жилых помещений находятся в 

частной собственности. Собственники помещений не всегда согласны с 

условиями государственных предложений по вопросам проведения работ по 

капитальному ремонту. 

После принятия Жилищного Кодекса Российской Федерации в 2004 году 

решение о проведении капитального ремонта многоквартирных домов 

возложена на собственников помещений. Значит и все сопутствующие решения 

также необходимо принимать собственникам помещений, например, выявление 

необходимых работ, согласования сметы расходов на проведение данных работ, 

дату начала и окончания производства работ. 

Конечно, преимуществами комплексного капитального ремонта являются 

увеличение межремонтного срока жилых зданий до 30-50 лет, снижение до 70% 

затрат на эксплуатацию жилищного фонда[8].  



Преимуществом выборочного капитального ремонта является 

возможность проведения ремонта большего количества домов и их наиболее 

изношенных элементов (кровля, фасады, инженерные сети – стояки и 

разводящие линии на чердаках и подвалах).  

Недостаток выборочного капитального ремонта состоит в том, что он 

решает только тактические задачи, и вызывает необходимость вновь 

возвращаться к тем же объектам.  

Комплексный и выборочный (элементный) капитальный ремонт 

многоквартирных домов  государственного жилищного фонда осуществляется 

на основании  краткосрочных планов, чаще всего адресная программа 

капитального ремонта жилищного фонда создается на год вперед . 

С течением времени происходит снижение прочности, устойчивости, 

ухудшаются тепло- и звукоизоляционные, водо- и воздухопроницаемые 

свойства. Это явление называется физическим (материальным, техническим) 

износом и определяется в относительных величинах (%) и в стоимостном 

выражении. 

Физический износ — величина, характеризующая степень ухудшения 

технических и связанных с ними других эксплуатационных показателей здания 

на определенный момент времени, в результате чего происходит снижение 

стоимости конструкции здания[9].  

Основными причинами физического износа являются воздействия 

природных факторов, а также технологических процессов, связанных с 

эксплуатацией здания. Процент износа зданий определяют по срокам службы 

или фактическому состоянию конструкций, пользуясь правилами 

оценки физического износа, где в таблицах устанавливаются признаки износа, 

количественная оценка и определяется физический износ конструкций и систем 

(в %). 

Моральный износ — величина, характеризующая степень несоответствия 

основных параметров, определяющих условия проживания, объем и качество 

предоставляемых услуг современным требованиям. 



Различают моральный износ двух форм. Моральный износ 

первой формы связан со снижением стоимости здания по сравнению с его 

стоимостью в период строительства, т.е. уменьшение стоимости строительных 

работ по мере снижения их себестоимости (вследствие изменения масштабов 

строительного производства, роста производительности труда). Он учитывается 

при переоценках фондов, которые периодически проводятся для определения 

восстановительной стоимости объектов, т.е. стоимости воспроизводства в 

данных конкретных условиях.  

Определение параметров функционального износа второй формы 

необходимо для решения вопроса о целесообразности дальнейшей 

эксплуатации, усовершенствования или замены устаревших объектов основных 

фондов в связи с появлением и общественным признанием более 

производительных и совершенных образцов техники и других средств 

производства.  

Функциональный износ второй формы  имеет свою специфику. Если для 

фонда сферы материального производства особое влияние оказывает 

повышение производительности труда машин и оборудования, то для 

жилищного главное значение имеет фактор повышения потребительских 

качеств объектов, обеспечивающих улучшение обслуживание населения. В 

жилищной сфере функциональный износ ориентирован на изменение 

социальных факторов оценки потребительских качеств зданий.   

Формирование ежегодных адресных  программ  капитального ремонта 

жилищного фонда по перечисленным вариантам осуществляется с 

применением экономико-математических методов в рамках объѐма 

выделенных средств из бюджета и других  источников  финансирования. 

При составлении адресных программ не допускается распыление средств 

по многочисленным объектам. Имеющиеся финансовые ресурсы направляются 

в первую очередь на завершение работ по переходящим объектам. Включение в 

адресные программы предстоящего года объектов капитального ремонта, 

исходя из установленной его периодичности, должно производиться при 



обязательном учете технического состояния зданий во избежание технически и 

экономически необоснованной замены конструкций и инженерного 

оборудования. 

Путем проведения работ по комплексному капитальному ремонту 

многоквартирных домов можно значительно уменьшить величину физического 

износа, путем замены всех конструктивных элементов и инженерных систем 

домов. 

Выборочный капитальный ремонт хороший путь в планово-

предупредительной жилищной политике региона. Но когда большая часть 

жилищного фонда постройки до 1917 гг., то выборочный капитальный ремонт 

малоэффективен. Он способен только предотвратить аварийность 

многоквартирных домов путем понижения общего показателя физического 

износа.  

Как рассматривалось выше замена деревянных перекрытий в капитальный 

ремонт не входит, а именно эта проблема стоит наиболее остро в старом 

жилищном фонде, построенном до 1917 года. 

Панельное строительство, построенное в советский период, вообще не 

предусматривает проведение комплексного капитального  ремонта. 

Эксплуатационный срок панельных домов составляет не более 50 лет. Для 

данных многоквартирных домов единственным способом ремонта является 

выборочный капитальный ремонт. 

Рассмотрев ситуацию, нужно отметить, что законодательство в жилищной 

сфере необходимо спустить на региональный уровень власти. Это необходимо 

для точного рассмотрения состава жилищного фонда и повышения 

эффективности проведения капитального ремонта жилищного фонда. 
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