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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ И ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ 

ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ЖИЛОГО 

ФОНДА ПО СРАВНЕНИЮ С НОВЫМ СТРОИТЕЛЬСТВОМ 
 

Аннотация: Со временем жилые дома стареют, в результате этого 

понижается их функциональное назначение и основные эксплуатационные 

качества. Это неизбежно, даже при бережном отношении и регулярных 

косметических ремонтах, которые способны увеличить срок службы объекта.  

Обязательно появляется потребность в выполнении работ по капитальному 

строительству, реконструкции, а может и сноса ветхого дома с сооружением 

на этом участке нового. Так что же эффективнее, новое строительство или 

капитальный ремонт? 
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Annotation: Over time, residential buildings are aging, as a result of this 

there is a decrease in their functional purpose and basic operational qualities. This 

is inevitable, even with careful attitude and regular cosmetic repairs that can 

increase the life of the object. There necessarily appears a need for work on capital 

construction, reconstruction, and maybe demolition of a dilapidated house with the 

construction of a new one on this site. So what is more effective, new construction 

or major overhaul? 

Keywords: housing stock, major repairs, new construction, apartment 

building, reconstruction. 

На сегодняшний день глобальным вопросом современности считается 

формирование комфортных условий жилья и сохранности жилищного фонда, 

адекватное решение которого нельзя представить без общих усилий аппарата 

власти, профессиональных организаций, общественных объединений, 

инвесторов, владельцев помещений, являющихся также 

потребителями жилищно-коммунальных услуг, а также современных как 

технических, так и экономических разработок. 

Капитальный ремонт - совокупность существенных работ по изменению 

состояния отделки зданий и сооружений, инженерных коммуникаций, 

техники и оборудования, и т. д.  

Техническое состояние жилой недвижимости и связанной с ними 

коммунальной инфраструктуры, показатель их эксплуатационной надёжности 

определяют нормальную жизнедеятельность любого города. 

Жилищный фонд - это один из компонентов инфраструктуры города, он 

предназначен для того, чтобы потребности населения в качественном жилье 

были удовлетворены. Немалая часть жилищного фонда не соответствует 
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современным стандартам населения по показателю благоустройства, 

качественным характеристикам и техническому оснащению. 

Кажется, что новое строительство могло бы изменить данную 

ситуацию, люди смогли бы наслаждаться комфортным и качественным 

жильём. Но целесообразно ли строить новые объекты, когда можно провести 

капремонт? 

В период нового строительства ведётся возведение комплекса объектов 

ведущего, подсобного и обслуживающего предназначения заново 

сформировавшихся предприятий, зданий и сооружений, филиалов и особых 

производств, которые после ввода в эксплуатацию будут расположены на 

самостоятельном балансе. Новое строительство, обычно, осуществляется на 

свободных территориях, чтобы достигнуть новых производственных 

мощностей.  

И здесь мы сталкиваемся с рядом проблем, которые демонстрируют нам, 

что капитальный ремонт будет экономически выгоднее, чем новое 

строительство. Нехватка новых площадей для строительства, многочисленные 

расходы на оплату труда, отчисления на социальные нужды, затраты на 

амортизацию основных средств, материальные издержки и другие траты. 

Результативность капитального ремонта в значительной степени 

выявляется во время планирования, соответственно целесообразно описание 

элементов организации долгосрочных планов капремонта. Введение 

специальных взносов владельцев помещений может помочь решению 

сложившейся проблемы отличия многоквартирных домов по современным 

критериям. В определённых ситуациях взамен капитального ремонта 

проводится текущий ремонт. Анализируя проводимые ремонты крыш домов 

по Пензенской области, видим, что выполнен только выборочный 

капитальный ремонт. В период капитального ремонта важно все здание 

привести к требованиям современных строительных требований, прежде 

всего, это касается, теплотехнических норм. Из-за того, что большинство 
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зданий подлежит капремонту, и здания воздвигнуты без учета современных 

требований по энергосбережению, в старых зданиях следует 

произвести утепление наружных стен, смену оконных блоков, дверей, замену 

отопительных приборов. Не принимая во внимания эти изменения, 

эксплуатация зданий будет довольно дорогой. Прежде чем выполнять 

капитальный ремонт старого здания, требуется сделать экономический расчет 

затрат на оставшийся срок его жизненного цикла с учетом мероприятий по 

энергосбережению и без них. Допустим, вычисления показали, что некоторые 

здания в силу огромных затрат на эксплуатирование экономически лучше 

снести, чем отремонтировать. Роль капремонта растёт, в связи с нехваткой 

свободных территорий для нового строительства, расходы на восстановление, 

на порядок меньше. 

Соответственно делаем вывод: 

Организация капитального ремонта для жилых домов верное и 

целесообразно экономическое решение, однако требует будущего 

управленческого улучшения. В Пензенской области, этот ремонт не 

проводится до конца, и это считается проблемой. Актуален этот вопрос и для 

регионов, капремонт требует специальных подходящих организационных 

решений. 

Перед тем, как провести работы по капремонту старых жилых домов, 

следует составить план, и прописать энергетические затраты на дальнейшую 

эксплуатацию здания. Изучать необходимо оставшийся жизненный цикл 

здания при условии, что стены будут утеплены, усовершенствован обогрев, 

канализация и водоснабжение отвечает строительным требованиям. 
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