Обеспечение осознанного
выбора собственниками
помещений
в многоквартирных домах
способа формирования
фонда капитального ремонта

Приложения

Дирекция по проблемам ЖКХ

31 октября 2013

КРУГЛЫЙ СТОЛ
Обеспечение осознанного выбора собственниками
помещений в многоквартирных домах
способа формирования капитального ремонта

Приложение 1
Примерный перечень нормативно-правовых актов субъектов
Российской Федерации, предусматривающих
1.

2.

1.1.

Минимальный размер взноса на капитальный ремонт

1.2.

Порядок определения минимального размера взноса на капитальный
ремонт

1.3.

Минимальный размер фондов капитального ремонта в отношении
многоквартирных домов, собственники помещений в которых формируют
указанные фонды на специальных счетах

1.4.

Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которая может
оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда
капитального ремонта, сформированного исходя из минимального
размера взноса на капитальный ремонт

2.1.

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме, которые могут финансироваться за
счет средств государственной поддержки, предоставляемой субъектом
Российской Федерации

2.2.

Порядок и условия предоставления государственной поддержки на
проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах
Порядок
проведения
многоквартирных домов

3.

4.

мониторинга

технического

состояния

4.1.

Порядок подготовки и утверждения региональных программ
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

4.2.

Требования к региональным программам капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах

4.3.

Критерии определения очередности проведения капитального ремонта
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общего имущества в многоквартирных домах
4.4.

Порядок утверждения краткосрочных планов реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах

5.

Порядок предоставления лицом, на имя которого открыт специальный
счет, и региональным оператором сведений, подлежащих предоставлению
в соответствии с частью 7 статьи 177 и статьей 183 ЖК РФ

6.

Установление срока принятия и реализации собственниками помещений в
многоквартирном доме решения об определении способа формирования
фонда капитального ремонта

7.

8.

7.1.

Порядок и сроки представления региональным оператором в орган
государственного жилищного надзора сведений о многоквартирных
домах, собственники помещений в которых формируют фонды
капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора, а также
о поступлении взносов на капитальный ремонт от собственников
помещений в многоквартирных домах

7.2.

Сведения, необходимые для предоставления региональным оператором в
орган государственного жилищного надзора

7.3.

Порядок и сроки представления владельцем специального счета в орган
государственного жилищного надзора сведений о поступлении взносов на
капитальный ремонт от собственников помещений в многоквартирном
доме, о размере остатка средств на специальном счете

8.1.

Создание регионального оператора (о формировании его имущества,
утверждении учредительных документов, установлении порядка
деятельности)

8.2.

Порядок использования
выполнения его функций

8.3.

Порядок выполнения региональным оператором своих функций

8.4.

Требования к обеспечению финансовой устойчивости деятельности
регионального оператора

8.5.

Порядок осуществления уполномоченным органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации контроля за соответствием

имущества

регионального

оператора

для
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деятельности регионального оператора установленным требованиям
8.6.

Порядок принятия решения о проведении аудита годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности регионального оператора

8.7.

Порядок и сроки размещения в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» годового отчета регионального оператора
Порядок учета денежных средств, потраченных на проведение отдельных
мероприятий по капитальному ремонту, проведенных до срока,
установленного в региональной программе, при исполнении будущих
обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт

9.

10.

10.1.

Случаи, при которых функции технического заказчика работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах,
собственники помещений в которых формируют фонды капитального
ремонта на счетах регионального оператора, могут осуществляться
органами местного самоуправления и (или) муниципальными
бюджетными учреждениями

10.2.

Порядок привлечения региональным оператором, органами местного
самоуправления,
муниципальными
бюджетными
учреждениями
подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

11.

Порядок направления средств фонда капитального ремонта на цели сноса
или реконструкции многоквартирного дома в случае признания
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции

12.

Порядок выплаты собственникам помещений в многоквартирном доме
средств фонда капитального ремонта в случае изъятия для
государственных или муниципальных нужд земельного участка, на
котором расположен многоквартирный дом, и соответственно изъятия
каждого жилого помещения в этом многоквартирном доме, за
исключением жилых помещений, принадлежащих на праве собственности
Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или
муниципальному образованию

13.

Размер доли от объема взносов на капитальный ремонт, поступивших
региональному оператору за предшествующий год
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14.

Порядок осуществления контроля за целевым расходованием денежных
средств, сформированных за счет взносов на капитальный ремонт, и
обеспечением сохранности этих средств
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Приложение 2
Основные характеристики способов формирования
фондов капитального ремонта МКД
Способ 1. Специальный счет.

Способ 2. Счет регионального оператора.

Права собственников на взносы на капитальный ремонт
В случае перечисления взносов на
специальный
счет
собственники
сохраняют права на денежные средства,
находящиеся на специальном счете.

В случае перечисления взносов на счет
регионального оператора собственники
получают обязательственные права в
отношении
самого
регионального
оператора.

Изменение формы формирования фонда капитального ремонта
Решение о переходе со специального
счета на счет регионального оператора
вступает в силу через один месяц после
принятия решения собственниками.

Возможность
приостановления
установленного размера фонда

Решение
о
переходе
со
счета
регионального оператора на специальный
счет вступает в силу через два года после
принятия решения собственниками, если
меньший срок не установлен законом
субъекта Российской Федерации.

платежей

собственников

при

достижении

Законом субъекта Российской Федерации Не предусмотрена.
может быть установлен минимальный
размер фондов капитального ремонта для
домов, накапливающих средства на
специальном счете. По достижении этого
размера собственники на общем собрании
вправе
принять
решение
о
приостановлении обязанности по уплате
взносов на капитальный ремонт.
Уплата взносов на капитальный ремонт
Взносы
на
капитальный
ремонт На основании платежных документов,
уплачиваются на специальный счет в представленных
региональным
сроки, установленные для внесения платы оператором, в сроки, установленные для
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Способ 1. Специальный счет.

Способ 2. Счет регионального оператора.

за жилищно-коммунальные услуги.

внесения
платы
за
жилищнокоммунальные услуги, если иное не
установлено законом субъекта Российской
Федерации.

Использование взносов на капремонт других домов
Не предусмотрено

Средства, полученные региональным
оператором от собственников помещений
в
одних
многоквартирных
домах,
формирующих
фонды
капитального
ремонта на счете, счетах регионального
оператора, могут быть использованы на
возвратной основе для финансирования
капитального ремонта общего имущества
в
других
многоквартирных
домах,
собственники помещений в которых также
формируют фонды капитального ремонта
на счете, счетах этого же регионального
оператора.

Осуществление функций заказчика работ по капитальному ремонту
Собственники самостоятельно решают Региональный оператор осуществляет
задачи заказчика работ по капитальному функции технического заказчика работ по
ремонту.
капитальному ремонту.
Объем и сроки проведения работ по капитальному ремонту
В соответствии с решениями общего Объем
и
сроки
определяются
собрания.
региональной программой капитального
ремонта.
Необходимость определения источников финансирования предоставления платежных
документов и работы с должниками
Необходимо
Нет
Возможность для банков получать комиссионное вознаграждение
Есть
Нет
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Приложение 3
Положительный международный опыт
кредитования энергоэффективных капитальных ремонтов
В Венгрии инновационное использование модели строительных сберегательных касс
(Bausparkasse) в качестве частичного обеспечения кредита способствовало развитию
кредитования ТСЖ коммерческими банками. Раннее вмешательство международных
институтов привело к появлению дополнительных гарантий, а также к оказанию
технической помощи первым кредиторам по разработке обоснованных принципов
выдачи кредитов.
В Польше государственное вмешательство путем создания фонда термомодернизации
позволило банкам продвигать кредиты с привлекательной структурой погашения.
Широкое участие государства не только обеспечило определенные субсидии (25%), но
даже без предоставления гарантий дало кредиторам уверенность в том, что сектор
является "безопасным" для кредитования.
В Эстонии начиная с 2000 г. банки, как правило, спокойно выдают кредиты под
обеспечение денежных потоков ТСЖ, и существует действующий механизм взыскания
задолженностей (сначала попытка ликвидировать задолженность с помощью
социальной поддержки для нуждающихся семей, затем судебный механизм по продаже
квартиры должника).
В Латвийском Жилищном Проекте Всемирного Банка этот банк выступал в качестве
гаранта по кредитам на энергоэффективные инвестиции, гарантируя первые 70%
потерь, так что риск местных банков составлял всего лишь 30% убытков.
Поручительство по кредиту касалось только основной суммы кредита и не включало
неполученные проценты; в случае дефолта гарантия Всемирного банка выплачивалась
до взыскания квартиры в качестве залога, и местные ипотечные кредиторы имели
полномочия на взыскание от имени гаранта.
В Литве ТСЖ являются кредитополучателем банковского финансирования. Вопросы
невыплаты решаются между ТСЖ и жильцами в соответствии с Гражданским
кодексом. Независимо от наличия ТСЖ, для принятия долговых обязательств требуется
51% голосов. До настоящего момента в рамках программы JESSICA не произошло ни
одного дефолта.
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В Польше, чем больше ТСЖ и жилищные кооперативы, тем реже они сталкиваются с
трудностями финансирования, поскольку банки учитывают при оценке рисков
реальные денежные потоки. Большинство ТСЖ и кооперативов обычно создают так
называемый "фонд обновления", платежи в который собираются ежемесячно в
пределах 0.25-1 € за кв.м; этот фонд является основой погашения кредита и обычно
является единственным залогом по кредиту.

Учитывая, что кредитование МКД по сути является необеспеченным, кредитные риски
должны снижаться с помощью тщательно выстроенных процедур выдачи кредита. При
наличии надлежащей законодательной базы, можно выстроить процедуры,
обеспечивающие минимальный риск отсутствия средств для регулярных выплат в
случае выдачи кредита МКД коммерческим банком.
Два основных препятствия для коммерческого кредитования, с точки зрения заявителя,
- это продолжительный административный процесс и отсутствие технических и
финансовых знаний, касающихся модернизации и кредитования. Эту проблему можно
решить путем упрощения административных процедур и оказания технических
консультаций для ТСЖ или отдельных домовладельцев.
В Словакии и Венгрии ТСЖ используют модель Bausparkasse, заимствованную из
Австрии и Германии. При использовании этого вида финансирования, деньги
переводят на накопительный счет, а когда эти средства достигают определенного
уровня, банк («Bauspar») предоставляет кредит под льготный фиксированный процент
(часто с использованием правительственных субсидий) для повышения
энергоэффективности и модернизации. Эта модель могла бы быть использована в
странах, где не является обязательным создание резервных фондов зданий (которые
действуют аналогично фонду накопления).
Разделение рисков является одним из наиболее важных вопросов, подлежащих
рассмотрению; финансирование по модели энергосервисных контрактов, хотя и не
является широко распространенной в Восточной Европе, могло бы быть использовано
для перемещения рисков на более кредитоспособных заемщиков, что позволило бы
коммерческим банкам увеличить уровни выдачи кредитов для модернизации.

Стимулы в форме прямых субсидий, гарантий по кредитам или субсидий, привязанных
к кредитам, являются критическими во всех странах, по крайней мере, на этапе запуска
модернизации МКД и инициатив по энергоэффективности.

9

КРУГЛЫЙ СТОЛ
Обеспечение осознанного выбора собственниками
помещений в многоквартирных домах
способа формирования капитального ремонта

Прямые субсидии, как правило, необходимы для стимулирования первых пилотных
проектов, которые демонстрируют эффективность энергосбережения. По мере
реализации более амбициозных усилий, должны стать распространенными льготные
программы кредитования либо с использованием прямых кредитов, выдаваемых
государственными органами, либо в сотрудничестве с частными кредиторами.
Определение правильной формы и уровня субсидий не является легкой задачей.
Вообще, там, где правовая база позволяет транслировать энергосбережение жильцам
МКД, уровень субсидий должен быть привязан к некоторому расчету "доступности" (за
вычетом энергосбережения) - т.е. той суммы, которую средняя семья может позволить
себе в качестве дополнительных ежемесячных расходов, для амортизации инвестиций
после учета энергосбережения. На ранних стадиях принятия подобных программ
расчет энергосбережения должен производиться со скидкой, поскольку жильцы МКД
еще недостаточно уверены в денежных выгодах от энергоэффективности.
Поскольку основным препятствием для частного финансирования является
обеспечение кредита, государственные программы наиболее эффективны, когда они
позволяют уменьшить риск. Это, в основном, делается с помощью частичной или
полной гарантии по кредитам.
Однако субсидии должны быть тщательно привязаны к реальному уровню того, что
жильцы могут себе позволить (чтобы не предоставлять чрезмерные субсидии), и
сокращаться с течением времени, с тем чтобы отражать изменения в уровне доходов и
цен на энергоносители. Опасность субсидий в том, что они впоследствии определяют
рынок – продолжают инвестироваться только средства, покрываемые субсидиями, даже
если структура расходов меняется и позволяет большинству инвестиций продолжаться
на рыночной основе.
В Словакии присутствует несколько способов и продуктов по финансированию
реконструкции зданий. Основными и наиболее опытными учреждениями являются
Bausparkassen – строительные сберегательные общества в немецком стиле. Благодаря
широкому диапазону государственных субсидий и гарантий по кредитам, ТСЖ могут
выбирать среди многих возвратных и безвозмездных финансовых механизмов.
Гарантии правительства по кредитам способствуют предоставлению частным сектором
кредитов ТСЖ.

Наиболее важным вопросом для программ государственного финансирования является
разделение рисков. Те программы, которые гарантируют полностью или частично
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основную сумму кредита по энергоэффективности, используют средства с гораздо
более высоким коэффициентом, чем программы, предлагающие гранты, прямые займы,
или субсидирование процентных ставок:
 Жилищный проект Всемирного Банка, $ 2 млн. кредитных гарантий, связанных с
модернизацией МКД (Латвия)
 Гарантии для ремонта МКД: гарантия покрывает до 75% от основной суммы кредита
для работ по отоплению, модернизации и повышению энергоэффективности
(Эстония)
 Программа «Гнездо»: предоставляет гарантии по ипотечным кредитам и сокращает
необходимость в паевом взносе для домовладельцев (Венгрия)
 Банк Гарантий и Развития: предоставляет гарантии в размере до 100% от основной
суммы кредита для муниципального жилья и ТСЖ (Словакия)
Во многих случаях, ТСЖ или собственники квартир заинтересованы в получении
кредита для модернизации, но не имеют никакого опыта в сфере энергоэффективности
и кредитования; те программы, которые включают технические консультации,
увеличивают свое влияние:
 Проект Энергоэффективности Жилья, 30% грант для ТСЖ, инвестирующих в
повышение энергоэффективности, а также технические консультации (Литва)
 Фонд софинансирования Всемирного банка, создал фонд жилищного кредитования
для оказания технической и финансовой помощи (Литва)
 Совместное финансирование, использующее средства из различных источников,
способствует использование заемщиками частного капитала:
 Целевые Экологические Инвестиции, использование доходов от продажи Единиц
Установленного Количества в соответствии с Киотским протоколом для
субсидирования 50% стоимости проектов (Латвия)
 Гранты на обновление, 15-35% софинансирования, которые используются совместно
с частным кредитом для модернизации или энергоэффективности (Эстония)
 Строительные страховые кассы (Bausparkassen) решают проблему обеспечения
кредита, требуя от потенциального заемщика финансировать накопительный счет до
получения кредита, таким образом, создавая резервный счет для использования
банком в качестве залога.
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Отдельно необходимо отметить, что по итогам анализа лучших практик можно сделать
вывод о том, что наиболее широкомасштабное распространение получили
энергоэффективные ремонты в тех странах, где наиболее широко применялись
различные способы государственного стимулирования инвестиций в ремонты.
Можно выделить следующие способы стимулирования со стороны государственной и
муниципальной власти:
 субсидирование процентной ставки, в том числе при наличии собранной
первоначальной суммы,
 долгосрочные льготные кредиты,
 субсидирование страховых платежей,
 субсидии ТСЖ, привлекших кредиты с гос.гарантиями,
 льготные кредиты на реконструкцию и ремонт общих помещений МКД,
 прямые субсидии на энергоэффективный ремонт панельных зданий (в том числе на
условиях софинансирования со стороны собственников),
 налоговые льготы на суммы, перечисляемые в фонд первоначальных накоплений для
ремонта.
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Приложение 4.
Анализ различных моделей финансирования капитальных
ремонтов
1. Анализ модели «Взаимное финансирование капитального ремонта»

Ключевыми элементами модели являются обязательные платежи за капитальный
ремонт и взаимное финансирование капитального ремонта собственниками помещений
разных многоквартирных домов.
Характеристика модели:
 В начальный период бюджетное софинансирование равно сумме накопленных
средств, затем его доля ежегодно уменьшается.
 В начале работы модели только 5% многоквартирных домов принимают решения о
накоплении средств на спецсчете, а 95% домов передают средства региональному
оператору.
 С течением времени доля домов, решивших принимать самостоятельные решения,
увеличивается до 40%. Это в основном относительно новые дома, которые
понимают, что в региональном фонде очередь до них дойдет нескоро.
 Учитывая также, что выбор исполнителей на капитальный ремонт за счет средств
регионального фонда будут делать чиновники, а не собственники помещений, это
приведет к увеличению стоимости на 10% (коррупционная надбавка).
К качественным плюсам и минусам данной модели предлагается относить:

Плюсы

Минусы

привычная
практика
формирования
отчислений на капитальный ремонт, которая
использовалась до вступления в силу нового
Жилищного кодекса Российской Федерации;

обязательный
платеж
не
связан
с
необходимостью достижения конкретного
результата по итогам ремонта;

платеж не учитывает разный уровень
быстрое и единое решение для всех МКД, доходов собственников в разных МКД;
которое не зависит от состояния конкретного не
формируется
ответственный
МКД. Отсутствие необходимости определять коллективный собственник МКД;
размер платы на общем собрании и
создание
устойчивой
системы
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Плюсы

Минусы

обосновывать размер платы с собственников; финансирования
капитального
ремонта
многоквартирных домов только при условии
умеренный размер платы.
постоянных бюджетных вливаний;
возможные высокие
административные
издержки работы регионального фонда (до
2% от стартовых накоплений);
возможное удорожание стоимости ремонта
вследствие коррупционной составляющей до
10%;
возможное снижение дисциплины платежей
на 10% в домах, где уже проведен ремонт,
поскольку нет механизмов специального
понуждения к таким платежам, кроме
законодательных норм, а региональные
операторы не будут обладать должными
ресурсами для работы с неплательщиками:
 через несколько лет работы региональных
фондов новые дома могут осознать
бесперспективность
внесения
своих
средств в региональные фонды в
ожидании включения их домов в планы
выборочных капитальных ремонтов через
20 лет и перестать вносить свои деньги в
региональные фонды, поэтому число
МКД, вносящих средства в Фонд, может
снижаться;
 оно может также снижаться за счет МКД,
которые
уже
провели
КР
с
использованием средств Фонда.
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Прогнозируемые объемы капитального ремонта
при реализации модели

1

Резюмируя результаты количественного анализа для МКД, которые в рамках модели
«Взаимное финансирование капитального ремонта» передают свои средства в
управление уполномоченной организации субъекта Российской Федерации для
взаимного финансирования капитального ремонта, можно сформулировать следующие
выводы:
1.

Модель «Взаимное финансирование капитального ремонта» является
модификацией существующей модели функционирования Фонда содействия
реформированию ЖКХ с перераспределением нагрузки по финансированию
капитального ремонта между населением и государством и введением параметра
географической ограниченности формирования фонда взаимного финансирования
за счет населения рамками одного муниципального образования.

Объемы КР жилой площади падают. Доля капитально отремонтированных МКД
также падает до 2% в 2035 г. Это снижение происходит в основном по причине
снижения расходов бюджета. Суммарные объемы КР в 2012-2035 гг. составляют 1707
млн. кв. м
1
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2.

Условия возвратности и срочности не предполагают точного совпадения
полученных на ремонт конкретного МКД средств с выплатами собственниками
этого дома. Возвратность существует в принципе за счет внесения обязательной
платы за капитальный ремонт. Условие срочности также не соблюдается в
традиционном его смысле, так как плата вносится бессрочно.

3.

Поскольку нет условия платности, то эта модель предполагает выдачу
беспроцентного условного «займа» на ремонт МКД.

4.

При условии равенства инфляционной коррекции обязательного платежа за
капитальный ремонт и стоимости строительных работ ликвидируется риск
обесценивания накоплений на банковском счете. Когда придет срок ремонта
МКД, ранее передавшего средства в управление, этот МКД получит от
управляющего фондом средства, начисляемые от прочих МКД по
скорректированной на инфляцию ставке.

5.

Наличие решения общего собрания собственников помещений формально,
поскольку при таком механизме финансирования объем затрат на КР 1 кв. м
площади дома должен либо быть одинаковым для всех МКД, либо определяться
их техническим состоянием. Общее собрание может только принимать решения о
перечне работ по КР в рамках заданного бюджета. Нет ясности с тем, что будет
происходить с ремонтом МКД при отсутствии такого решения.

6.

Для проведения не только дешевых выборочных ремонтов, но и комплексных,
первоначальная ставка обязательного платежа должна быть не менее 5 руб./кв.
м/мес.

7.

При отсутствии бюджетной поддержки взимание такой платы позволит провести
относительно простой выборочный капитальный ремонт или реализовать
ограниченный набор мер по повышению энергоэффективности стоимостью около
1000 руб./кв. м только один раз в 17 лет. Проведения выборочных капитальных
ремонтов с такой низкой частотой недостаточно. Для повышения частоты
ремонтов до 1 раза в 8 лет нужна бюджетная поддержка в размере 50% от
стоимости ремонта.

8.

При реализации более сложного пакета мер по КР удельной стоимостью 2781
руб./кв. м срок, необходимый для аккумуляции средств для следующего ремонта,
возрастет до 46 лет. Для его сокращения нужны или рост обязательного платежа,
или существенная бюджетная поддержка. Последняя должна быть тем весомее,
чем дороже комплексный капитальный ремонт.
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9.

Даже учет экономии на приобретении коммунальных ресурсов не позволяет
перечислить в фонд взаимного финансирования КР средства, эквивалентные
затраченным на КР данного МКД с учетом их индексации, ранее чем через 23
года после проведения первого комплексного ремонта.

10.

Однако учет экономии затрат на коммунальных ресурсах в расчете производится
лишь условно, поскольку модель не определяет возможные механизмы
аккумуляции такой экономии.

11.

Чтобы выборочные ремонты происходили чаще, нужно:

 при отсутствии бюджетной поддержки – повышение обязательной ежемесячной
платы за КР до 11 руб./кв. м/мес. в ценах 2010 г.;
 при сохранении обязательной платы на уровне 5 руб./кв. м/мес. в ценах 2010 г. –
повышение доли бюджетной поддержки свыше 50%;
 максимизация роста энергоэффективности в рамках от выборочных до комплексных
КР;
 при удельной стоимости КР, существенно превышающей 1000 руб./кв. м, модель не
позволяет:
снизить исходную долю финансирования из бюджета ниже 50%;
постепенно снижать эту долю во времени;
12.

При передаче средств в управление необходимо создавать пулы муниципальных
образований для обеспечения нужного масштаба аккумуляции средств. Такой пул
должен формироваться так, чтобы отношение площади всех жилых зданий в пуле
к средней площади одного здания было не ниже уровня 50:1.

2. Анализ модели «Создание в многоквартирном доме фонда ремонта дома»

Предлагаемая модель финансирования капитального ремонта предполагает, что
основным источником финансирования комплексного капитального ремонта и
энергоэффективной модернизации многоквартирных жилых домов в России будут
банковские кредиты, привлекаемые под поток средств, формируемых за счет платежей
собственников на капитальный ремонт.
Характеристика модели:
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 Постепенно с ростом накоплений увеличивается доля домов, принявших решение о
комплексном ремонте.
 Накопление опыта кредитования позволяет со временем
предоставления кредита и снизить процентную ставку.

удлинить

срок

 В случае получения кредита собственники жилья принимают решение о
дополнительных платежах на капитальный ремонт, которые превышают
обязательные.
 Объемы выборочных ремонтов достигают пика в 2025-2027гг., а затем начинают
снижаться.
 Это снижение объясняется устойчивым ростом объемов более дорогих комплексных
ремонтов, объемы которых возрастают к 2035г. до 58-80млн. кв. м, а их доля - до 1,82,7% в год от общей площади МКД. Всего за 2012-2035гг. комплексно
ремонтируется 84% жилищного фонда, который сегодня старше 40 лет, 70%
жилищного фонда, который сегодня старше 25 лет.
К качественным плюсам и минусам данной модели можно отнести:

Плюсы

Минусы

использование международного опыта с психологическая
неготовность
целью минимизации собственных ошибок; собственников жилья в многоквартирных
снижение аварийности многоквартирных домах принять на себя ответственность за
домов из-за формирования стабильных состояние здания; необходима серьезная
источников
для
финансирования информационно-разъяснительная работа;
минимально необходимых работ по
капитальному ремонту многоквартирных
домов из обязательного фонда ремонта
дома;

необходимы
достаточно
серьезные
2
изменения в законодательстве для снятия
барьеров запуска модели;

реализация модели носит инерционный
потенциально значительный рост объемов характер, поэтому на первом этапе
капитальных ремонтов и модернизации вероятно
сокращение
объемов
МКД за счет привлечения в этот сектор капитального ремонта по сравнению с

2

Анализ проводился до принятия законодательства о капитальном ремонте.
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Плюсы

Минусы

кредитных ресурсов банков;

периодом работы Фонда содействия
самостоятельность
собственников реформированию ЖКХ;
помещений в МКД в вопросах принятия неоднозначность оценки предложения по
решений; формирование ответственного созданию
на
федеральном
уровне
коллективного собственника МКД;
гарантийного агентства по кредитованию
стимулирование
повышения капитального ремонта многоквартирных
энергоэффективности многоквартирных домов.
домов путем предоставления бюджетных
субсидий для проведения комплексных
капитальных ремонтов с повышением
энергоэффективности;
наличие механизма принятия решений о
капитальном ремонте в исключительных
случаях
угрозы
безопасности
по
инициативе государственных надзорных
органов;
решение
проблем
«бедных»
собственников путем предоставления им
адресных субсидий на капитальный
ремонт, а также с помощью других
возможных механизмов
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Прогнозируемые объемы капитального ремонта при реализации модели

3

Анализ применения данной модели в масштабах Российской Федерации позволяет
отметить следующее:
 за счет введения дополнительной платы на уровне 10 руб./кв. м/мес. объемы
капитального ремонта можно увеличить примерно до 170-180 млн. кв. м в год к 2035
г. при суммарном объеме ремонтов в 2012-2035 гг. 2900-3500 млн. кв. м;
 объемы выборочных ремонтов достигают пика в 2025-2027 гг., а затем начинают
снижаться;
 это снижение объясняется устойчивым ростом объемов более дорогих комплексных
КР, объемы которых возрастают к 2035 г. до 53-80 млн. кв. м, а их доля – до 1,8-2,7%
в год от общей площади МКД. Всего за 2012-2035 гг. комплексно ремонтируется
84% жилищного фонда МКД, которые сегодня старше 40 лет, 70% жилого фонда
МКД, которые сегодня старше 25 лет;

Объемы капитального ремонта выходят на уровень около 170-180 млн. кв. м в год
после 2024 г. при суммарном объеме ремонтов в 2012-2035 гг. 3465 млн. кв. м
3
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 масштабы рынка кредитования КР существенно расширяются: они растут до 120-140
млрд. руб. в 2020 г. и до 150-310 млрд. руб. в 2035 г. Всего за 2012-2035 гг. на цели
КР МКД выдается 3200-4000 млрд. руб. кредитов;
 после завершения начальной фазы запуска модели с 2026 г. схема финансирования
КР оказывается устойчивой к снижению бюджетной поддержки за счет введения
дополнительной платы на КР;
 роль бюджетных субсидий в финансировании КР достигает максимума в 21% в 2015
г. и затем снижается до нуля к 2026 г. Суммарный объем бюджетных субсидий на
проведение КР в 2012-2035 гг. равен 280-290 млрд. руб.;
 обязательная плата за КР из бюджетов всех уровней как собственников жилищной
недвижимости равна 693 млрд. руб., дополнительная плата – около 27 млрд. руб. С
учетом бюджетных субсидий расходы бюджета по данной модели равны примерно
1000 млрд. руб. К этой сумме можно добавить субсидии малоимущим
домохозяйствам на внесение платежей на КР в размере около 300 млрд. руб.
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