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НЕСОВЕРШЕНСТВО СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ КАПИТАЛЬНОГО 

РЕМОНТА В РФ 

Аннотация: в этой статье рассмотрены вопросы, которые возникают 

в процессе оплаты взносов за капитальный ремонт. Обнаружены проблемы и 

несовершенство законодательства, а также причины, из-за которых 

граждане не платят эти взносы. Разработаны шаги, направленные на 

совершенствование законодательства в этой сфере. 
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Summary: in this article questions which arise in the course of payment of 

payments for capital repairs are considered. Problems and imperfection of the 

legislation and also the reason because of which citizens don't pay these 

contributions are found. The steps directed to improvement of the legislation in this 

sphere are developed. 

Keywords: housing and communal services, capital repairs, housing code, 

imperfection of payment of capital repairs. 

На законодательном уровне  

Финансирование капитального ремонта многоквартирного жилого дома 

идет из обязательных взносов владельцев квартир (ч. 1 ст. 169, ч. 1 ст. 170 

Жилищного кодекса РФ (далее ЖК РФ)) [6]. Владельцы помещений в 

многоквартирном доме могут сами определиться с одним из таких способов 

формирования фонда капитального ремонта (ч. 3 ст. 170 ЖК РФ):  
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- оплата взносов на специальный счет. Здесь решением общего собрания 

собственников помещений необходимо определить величину взносов 

(минимум от установленной минимальной суммы);  

- перечисление взносов на счет регионального оператора, который 

работает на основании нормативно-правового акта субъекта РФ (ст. 167, гл. 17 

ЖК РФ).  

Субъект РФ к тому же утверждает региональную программу 

капитального ремонта, состоящая из (ст. 168 ЖК РФ):  

– списка всех многоквартирных домов на территории субъекта РФ за 

некоторыми исключениями;  

– список работ и услуг по капремонту общего имущества этих домов;  

– плановый период осуществления капремонта;  

– очередность проведения капитального ремонта.  

Обязанность касательно уплаты взносов на капитальный ремонт 

появляется у владельцев помещений спустя 8 календарных месяцев, если 

более ранний срок не прописан в законе субъекта РФ, начиная с месяца, что 

идет за месяцем, когда была официально обнародована региональная 

программа капитального ремонта, в которую входит дом (ч. 3 ст. 169 ЖК РФ). 

Другие сроки устанавливаются, если дом введен в эксплуатацию после 

утверждения региональной программы капитального ремонта и состоит в 

региональной программе капитального ремонта при ее актуализации [6]. Тогда 

необходимость платы взносов у владельцев квартир появляется по окончании 

срока, что устанавливает орган государственной власти субъекта РФ, однако, 

не позднее, чем на протяжении 5 лет с момента внесения дома в региональную 

программу капитального ремонта (ч. 5.1 ст. 170 ЖК РФ). 

 

Обязанность уплаты 

Ответственен за воплощение планового капремонта в прописанные 

сроки лежит на региональном операторе - особая некоммерческая 
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организация, что создает правительство в рамках региональной программы. 

Этот оператор - юридическое лицо, что открыто в организационно-правовой 

форме фонда. В Свердловской области региональным оператором является 

Некоммерческая организация «Региональный Фонд Содействия 

Капитальному Ремонту Общего Имущества в Многоквартирных Домах 

Свердловской области» [2]. 

Все действия оператора находятся под контролем вышестоящих 

инстанций. По ст. 188 ЖК РФ правительство обязано сделать капитальный 

ремонт на финансовые ресурсы, что заложено в бюджете, тогда, если оператор 

из-за разных причин не имеет возможность реализовать свои обязательства 

перед владельцами помещений. Иными словами, что при грамотно ми 

оперативном планировании, назначении четких сроков и правильном 

составлении сметы, капремонт точно будет реализован. В противном случае, 

у владельцев помещений многоквартирного дома есть право направить 

обращение в суд.  

 

Недоверие к капительному ремонту  

У каждого субъекта свой порядок оплаты, сроки, чтобы проводить 

капитальный ремонт. На это влияет возраст, состояние инженерных систем, 

коммуникации дома. Финансовые ресурсы идут на капитальный ремонт, когда 

по определенному дому подойдет очередь с учетом программы капитального 

ремонта, которая разрабатывается каждым регионом. Все многоквартирные 

дома в данной программе стоят в очереди, ее возможно оценивать как 

условную, так как ежегодно по жилищному законодательству нашей страны 

осуществляется актуализация такой очереди [2]. Сложность заключается в 

том, что этот список разрабатывается недобросовестно, в него часто попадают 

дома, которые не подлежат капремонту. Очередность ремонта нельзя 

составлять, лишь опираясь на «объективное состояние дома», у жильцов, если 

появятся сомнения, должна быть возможность оспорить её в суде.  
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Жители нашей стране все чаще не платят дополнительных взносов, и 

данный вопрос сегодня - злободневный. Ключевыми моментами, из-за 

которых жители не платят взносы: очень высокие тарифы, непонятный 

алгоритм расчетов, отсутствие понятных и достоверных данных касательно 

структуры тарифов, отсутствие доверия к региональному оператору, 

регулярное повышение суммы взносов, отсутствие средств у граждан, 30-

летний срок программы. 

Наряду с этим, данные взносы являются такой же коммунальной 

услугой, наравне с теплом, светом, водой, газом - и надо платить по ним. В 

противном случае собственник попадет в список должников. То есть, со 

временем сумма в квитанции начнет повышаться. 

Работающий механизм капитального ремонта не оправдал своих 

ожиданий как нарушениями в работе региональных операторов, так и 

непосредственно подходом федеральных и региональных властей к расчету 

минимальной суммы взноса на капитальный ремонт. Величина взносов в 

разных субъектах страны серьезно разниться, вместе с тем не всегда 

настоящая величина взноса берет в расчет характерные особенности и 

социально-экономическое положение субъекта.  

Не разработан механизм начисления взносов, нет отлаженного 

регламента уплаты взносов без дополнительных затрат собственников 

помещений. Пробел в законодательстве и отсутствие продуманности в самом 

механизме начисления взносов на капитальный ремонт отрицательно 

сказывается, в первую очередь, на владельцах помещений, и как результат – 

вызывает появление задолженности по фонду капитального ремонта этого 

дома. Перенос же обязанности касательно расчетов взносов на владельцев 

помещений в принципе недопустимо, так как появляется парадоксальная 

ситуация, когда людей обязывают как платить сами взносы, повышая и так 

высокие суммы коммунальных платежей, но и придумать как уплатить эти 

взносы и еще сверху заплатить за то, чтобы заплатить взносы. 
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На несовершенство системы рассматриваемого вопроса влияет и то 

число изменений, что были включены в раздел IX на протяжении 2х лет. 

Вместе с тем, эти правки в Раздел IX Жилищного кодекса Российской 

Федерации можно назвать разрозненными и бессистемными.  

Повышается недоверие к непосредственному механизму капитального 

ремонта, к региональным операторам, и как результат, к органам власти в 

общем, так как граждане видят в данной реформе лишь еще одни поборы.  

То есть необходимо коренным образом пересмотреть весь механизм 

капитального ремонта. 

 

Проблемы и пути решения  

Беря во внимание, что долги по оплате взносов на капитальный ремонт 

переходит от прошлого владельца жилого помещения к новому, появляется 

некое обременение: долг идет за помещением, а не удерживается у прежнего 

владельца за время, за которое взносы не были уплачены [3]. 

В итоге, новый владелец одновременно с новой квартирой может 

получить и долги, величина которых иногда может быть сопоставима со 

стоимостью квартиры. Вместе с тем стоит отметить, что у покупателя 

помещения нет какой-либо прописанной в законе возможности оградить себя 

от таких моментов. 

Приобретатель помещения имеет право спросить у продавца справку из 

управляющей компании или из ТСЖ касательно отсутствия или о сумме долга 

по взносам на капитальный ремонт. Но, если продавец эту справку не даст, у 

покупателя нет возможности самому получить информацию касательно 

суммы задолженности, так как подобного рода сведения даются лишь 

владельцам помещения. 

То есть, появляется вопрос, как новый владелец помещения сможет 

защитить свои права. Беря во внимание, что долги по оплате этих взносов по 

факту являются обременением по данному жилому помещению, предлагается 
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завести государственный реестр задолженностей по оплате этих взносов. Этот 

реестр мог бы вестись самостоятельно, или быть частью ЕГРН, так как у него 

есть крепкая связь с этим помещением. Данные этого реестра, из-за их 

важности в процессе реализации сделок с квартирами, должны находиться в 

отрытом доступе.  

Ожидается, что ведение такого реестра дало бы возможность 

ликвидировать большое число моментов, когда новый собственник получает 

информацию о долгах, что должен заплатить, только после приобретения 

квартиры. Имея возможность получить официальную информацию 

касательно суммы долга, потенциальный будущий владелец получит шанс не 

совершать сделку, где переходящий долг равен сумме, что сопоставима с 

ценой помещения. 

Также предлагаются такие меры.  

Приостановить на 5 лет действие статей 169 и 170 Жилищного кодекса 

Российской Федерации в части необходимости платить эти взносы.  

Утверждение Федерального закона «О приостановлении действия 

статей 169 и 170 Жилищного кодекса Российской Федерации» не повлечет 

дополнительных затрат, что покрываются из федерального бюджета, не 

вызовет снижения доходов федерального бюджета, а также повлечет других 

изменений финансовых обязательств страны. 

При утверждении Федерального закона «О приостановлении действия 

статей 169 и 170 Жилищного кодекса Российской Федерации» не потребуется 

признания утратившими силу, приостановления, или изменения актов 

федерального законодательства. 

В случае принятия Федерального закона «О приостановлении действия 

статей 169 и 170 Жилищного кодекса Российской Федерации» потребуется 

утверждение Федерального закона, что будет устанавливать новый механизм 

организации проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах. 
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Подобный федеральный закон обязан содержать и порядок 

установления, начисления и уплаты взносов на капитальный ремонт, 

формирования фондов капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, механизм защиты средств капитального ремонта от 

инфляции, механизм защиты средств капитального ремонта от 

недобросовестного использования, порядок проведения капитального 

ремонта, осуществления контроля за всем механизмом капитального ремонта, 

начиная от установления взносов и заканчивая приемкой работ, порядок 

осуществления общественного контроля за организацией проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. 
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