
Некоммерческое партнерство  

«Модернизация многоквартирных домов» 

Инвестиции в ЖКХ. Пилотный проект. 



Направления деятельности и  цели НП 

Организация и тиражирование пилотных проектов капитального ремонта с привлечением 
внебюджетного финансирования  

Проведение общих собраний собственников МКД и информационных кампаний  

Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту,  технический 
мониторинг состояния жилого фонда с учетом требований энергосбережения и 
энергоэффективности, строительный надзор 

Содействие развитию института ГЧП в сфере капитального ремонта жилого фонда и 
привлечению внебюджетных источников финансирования.  

Организация лизинговых программ по  энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, внедрение практики энергосервисных контрактов 
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Предлагаемые механизмы внебюджетного финансирования работ по 

текущему и капитальному ремонту жилищного фонда в рамках 

Пилотного проекта «МодернизацияМКД.рф: 

• использование общедолевого имущества:                  

 элементов здания под наружную рекламу; 

 части земельного участка для размещения стационарной торговой 

точки, платной парковки.  

 общего имущества под организацию коммерческого предприятия 

(офис, общепит, спортзал), под установку платежных (банковских) 

терминалов, а также оборудования и коммуникаций операторов 

связи, РСО;  

 помещений, полученных в результате реконструкции чердачных и 

подвальных помещений с передачей прав аренды/собственности 

инвестору 

 

• энергосервисный контракт 

 

 



Способы использования общего имущества для финансирования работ 

по текущему ремонту для МКД - участников Пилотного проекта 

Установка 

оборудования  

-операторов связи, 

-интернет провайдеров,  

-платежных терминалов 

 

Передача общих 

нежилых помещений 
(подвалов) под   

-офис 

-склад 

-малый бизнес 

Передача элементов здания  

под наружную рекламу 
Передача в пользование  части земельного 

участка для целей:  

• размещения стационарной 

торговой точки     

  

• организации  парковки; 
 



Механизм комплексного капитального ремонта общедолевого имущества 

части жилищного фонда городов-участников проекта 

 

  

• Подходит для реализации в многоквартирных домах, соответствующего технического 
состояния и инвестиционной привлекательности 

 

• Включает перечень работ по комплексному капитальному ремонту с учетом 
требований по энергосбережению и повышению энергоэффективности 

 

• Предполагает финансирование за счет внебюджетных источников  

 

• Подразумевает передачу прав собственности на создаваемые помещения инвестору 

 

• Позволяет реализовать ведомственные, социальные жилищные программы 

- реконструкция чердачного пространства для устройства мансардного этажа   





     Практическая значимость участия в ПП 

 

- создание положительного образа политики администрации в области ЖКХ 
 
Положительное отношение жителей городов-участников проекта к тем, кто реализовывал 

проект, может быть перенесено на «электоральные предпочтения» народа на выборах в 

исполнительные и законодательные органы власти 

 

-   появление печатного СМИ – бесплатная газета «Город», тираж от 50.000 экз.  

 

-   благоустройство территории (спортивные площадки, стоянки и т.д.) 

 

-  снижение бюджетных расходов на ремонт муниципальной части жилого 

фонда 
 

-  возможность для расселения аварийного фонда, ведомственные программы 

для улучшения жилищных условий 

 

- выполнение требований ФЗ-261 от 23.11.2009  

 

- возможность использования технологии на детских садах, для увеличения 

количества мест 

- Улучшение архитектурного облика (ремонт фасадов, подсветка)   
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План реализации ПП  

• организация системы взаимодействия партнеров 

• инвентаризация домов-участников проекта  

• проведение широкой информационной кампании 

• проведение общих собраний собственников и заключение 

договоров собственник-инвестор 

1 этап 

• техническая экспертиза  

• организация СЕЗ и конкурсные процедуры отбора подрядчиков  

• проведение реконструкции и капитального ремонта зданий с 

учетом требований к показателям энергоэффективности и 

энергосбережения 

• сдача объектов в эксплуатацию 

2 этап 

Роль Некоммерческого партнерства 



МодернизацияМКД.рф 


