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  Участники: 
 
-заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы РФ по жилищной 
политике и ЖКХ 
Сидякин А.Г.  
 
-заместитель  директора Экспертно-
аналитического департамента 
ГК  Фонда содействия реформированию 
ЖКХ Сотникова Е.Н. 
 
-член Экспертного Совета Комитета ГД 
РФ по жилищной политике и ЖКХ 
Ляшенко И.В. 
 
-исполнительный директор 
Некоммерческого партнерства 
«Модернизация многоквартирных 
домов» Арутюнов Н.В. 
 
-региональные координаторы НП 
«Модернизация МКД»  
Рябов Р.В., Воинов Е.А. 
 
 

Воронежская область 
Зам. руководителя управления ЖКХ и энергетики, Гончарова Диана Ивановна 
Челябинская область 
Зам. Министра строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства, Белавкин  И.В. 
Республика Коми 
заместитель министра архитектуры, строительства и коммунального хозяйства, Лучшев А.В. 
Республика Башкортостан 
НО Фонд "Региональный оператор Республики Башкортостан«, Шайхутдинов Д.Р., Гатауллина З.Н. 
Тамбовская область 
НО – «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, 
расположенных на территории Тамбовской области», Карпов Эдуард Николаевич 
Брянская область 
Департамент топливно-энергетического комплекса и ЖКХ,  Миролюбов С.В. 
Мурманская область 
Трушкова Вероника Владимировна 
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области 
Дагестан 
Заместитель руководителя Фонда ЖКХ Республики Дагестан, Гаджиханов А.Г. 
Мордовия 
Хайрудинов Руслан Наилевич 
Липецкая область 
заместитель главы администрации Липецкой области, Губайдуллин Руслан Харисович 
НП Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, Козин А.С. 
Ханты-Мансийский АО 
АНО «Центр энергосбережения Югры» Кинцле Э.Э. исп. директор 
Санкт-Петербург 
Джалалов Андрей Игоревич, начальник Технического управления Жилищного комитета 
Ненецкий автономный округ 
НО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Ненецкого 
автономного округа», Богданов Павел Леонидович,  
Костромская область 
Пинчуков А.П., Председатель правления Костромской региональной ассоциации ТСЖ и ЖСК 
Курская область 
Фонд капитального ремонта МКД Курской области, Пронин Александр Викторович 
Калужская область 
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области, Федоров В.Н.  
Журнал «Председатель ТСЖ» , Полонский Юрий Владимирович 



3. Внедрение методик 
по разработке 
требований к 
используемым при 
капитальном ремонте 
материалам и 
оборудованию 

2. Пилотный проект 
«Энергосберегающа
я модернизация 
МКД» и 
привлечение  
инвестиций в ЖКХ 

1. Содействие в управлении  
программами капитального 
ремонта, расселения 
аварийного фонда и 
повышение  их 
результативности  

4. Специальные условия 
работы  с членами НП по 
более чем 20 видам 
услуг в сфере 
капитального ремонта  и 
ЖКХ 

Некоммерческое Партнерство «Модернизация МКД» и 
региональные системы капитального ремонта России это: 

 На прошедшем 29 июля в стенах Государственной Думы круглом столе, представители 18 
регионов страны и федеральных органов власти обсудили актуальные проблемы и перспективы созданных в 
этом году в России региональных систем капитального ремонта многоквартирных домов. Представители 
профильных министерств, администраций и региональных операторов обменялись опытом и примерами 
тиражирования лучших практик. Главной повесткой рабочей встречи стали дополнительные источники 
финансирования работ по капитальному ремонту жилого фонда в рамках  региональных Программ и Планов 
по капремонту на ближайшие годы.  

 На встрече был представлен Пилотный проект «Энергосберегающая модернизация МКД», 
направленный на использование собственного инвестиционного потенциала многоквартирных домов. 
Выработан алгоритм и дальнейшие шаги регионов для участия в данном проекте. Состоялся обмен мнениями 
по перспективам развития законодательной базы для реализации инвестиционного потенциала жилого 
фонда. 

РЕЗОЛЮЦИЯ КРУГОЛОГО СТОЛА  
«Перспективы и проблемы развития региональных программ капитального ремонта 

 Мировой опыт выделяет всего два механизма, по которым осуществляется внебюджетное 
финансирование капитального ремонта жилого фонда: банковский кредит и использование части общего 
имущества. Перспективность использования банковского кредита без широкой государственной поддержки 
сомнительна. В настоящее время подобные кредитные продукты слабо представлены и не пользуются 
спросом как со стороны собственников (высокий размер платежей), так и самих банков (высокие риски, 
отсутствие залога). В тоже время использование части общего имущества многоквартирного дома  является 
привлекательным, но не проработанным инструментом как для собственников (освобождение от взносов по 
статье капитальный ремонт, возможность расширить перечень работ), так и для инвестора (доходность 
инвестиций, срок окупаемости проектов). 
 
 Выводы позволяют судить о том, что многоквартирный жилой фонд обладает значительной 
инвестиционной емкостью, и его значительная часть (до 5%) может быть отремонтирована без привлечения 
средств собственников или бюджетных источников. Отмечена перспективность создания на базе Пилотного 
проекта государственно-частного партнерства (ГЧП).  
 

В силу низкой себестоимости создаваемого в результате реконструкции жилья, особое 
внимание рекомендовано уделить возможности применения Пилотного проекта в 
региональных и муниципальных Программах по расселению аварийного фонда, 
ведомственных  и социальных программах.  
 



ЦЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НП  

 НП Модернизации многоквартирных домов - это некоммерческое партнерство, 

созданное с целью развития на территории Российской Федерации современной системы 

проведения капитального ремонта многоквартирных домов с привлечением средств из 

внебюджетных источников финансирования.   

 Основной вектор работы Партнерства направлен на поиск и сопровождение 

инвестиционных проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также тиражирование 

наиболее успешных решений.   

 В своей деятельности партнерство стремится создать универсальный и 

дееспособный механизм по взаимодействию между органами власти,  инвесторами и 

собственниками помещений в многоквартирных домах в части организации проведения 

капитального и текущего ремонта на основах и принципах инвестиционных соглашений. 

 Усилия партнерства также направлены на совершенствование правового поля в 

жилищно-коммунальном хозяйстве; повышение квалификации лиц, ответственных за техническое 

состояние многоквартирных домов, а также на улучшение жилищных условия граждан,  

проживающих в ветхом и аварийном жилье. 

 

Организация и тиражирование пилотных проектов в ЖКХ  с привлечением 
внебюджетного финансирования для проведения работ по капитальному ремонту 
МКД 

Содействие фондам  и  региональным системам  капитального ремонта 
жилого фонда 

Разработка, внедрение, контроль за соблюдением стандартов и правил 
проведения капитального ремонта  

Развитие институтов  кредитования и ГЧП в сфере капитального ремонта 
многоквартирных домов 

Развитие лизинговых программ по  энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 

КОНТАКТНЫЙ ЦЕНТР 

Юридический адрес 
190020, Санкт-Петербург,  наб. Обводного канала, д.148, корп. 
2Б, офис 322 
 
 
E-mail:  npmkd@mail.ru 
 

ТЕЛЕФОНЫ 
 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  КОМИТЕТ 
+7964 342 62 03 
 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАТОР 
+7911 400 04 62 
 



ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ  «ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ МКД» 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО МОДЕРНИЗАЦИЯ МКД 

 Более 10 городов России принимает участие в федеральном Пилотном проекте по 
ремонту многоквартирных домов  под названием «Энергосберегающая модернизация МКД». Оператор 
проекта, в роли которого выступает некоммерческое партнерство, осуществляет консультационную и 
организационную помощь ТСЖ и ЖСК города по вопросам капитального и текущего ремонта своих домов. 
В качестве источника финансирования работ проект предлагает вместо взносов собственников 
использовать альтернативный вариант, а именно потенциал дома в виде общего, не использующегося, 
имущества. 
 Дом полностью или частично ремонтируется. Жители освобождаются от 
обременительной статьи в квитанциях, а взамен передают в пользование или собственность часть своего 
общего имущества. Задача же партнерства и проекта состоит в привлечении к этому процессу всех 
необходимых сторон: инвесторов, банков и  самих собственников.  
  
 Примеры передачи в пользование 

нежилых помещений общего 
имущества:  
• сдача помещений в аренду под офис, 

склад, магазин 
Перспективность: для домов имеющих 
нежилые помещения с отдельным 
входом в составе общего имущества, 
максимальный доход для домов в центре 
города 
 

• Установка платежных /банковских 
терминалов;   
Перспективность для домов с большим 
количеством квартир, имеющих 
консьержей 
 
• Установка оборудования операторов 
связи, интернет провайдеров и др. 
оборудования; 

• Передача в пользование элементов здания под наружную рекламу: 
-на крыше здания;  
-на части фасада дома;  
Перспективность: для домов на основных магистралях города.  

• Передача в пользование земельного участка (или его части) для целей:  
- размещения стационарной торговой точки   (пристройки, киоска);  
- организации платной парковки; 
Перспективность: для домов с оформленной придомовой территорией и большим количеством автомобилей во  

Самым привлекательным способом  

финансирования капитального ремонта дома 

является использование чердака под 

обустройство мансарды.  
Такая реконструкция подразумевает передачу права собственности на 
старый не использующийся чердак компании-инвестору в обмен на 
капитальный ремонт дома, с применением новейших возможностей по 
энергосбережению.   

Такого рода практика точечно, но успешно применяется в России. В Челябинске некоторое время назад 
была реализована программа «Капитальный ремонт за мансарду», результатом которой стал десяток 
отремонтированных домов. Таким же образом была решена проблема с капитальным ремонтом в 
исторических центрах практически всех европейских городов – чердаки домов преобразовали в мансарды 
и стилизовали под исторический облик города – получилось очень красиво, а главное – как минимум на 40 
лет решена проблема износа и внешнего вида домов в исторических центрах Парижа, Копенгагена, 
Хельсинки и других городов.  



 Одним из основных и первых этапов работы проекта является обязательное 
проведение технической экспертизы дома.  В случае отсутствия технической возможности проведения 
реконструкции, работа Проекта в доме-участнике немедленно прекращается. Стоит отметить, что 
стропильные системы, возводимые при мансардном строительстве легче существующих, с учетом 
старых кирпичных кладок, и появление мансарды не приводит к сильному повышению нагрузки на 
фундамент и несущие конструкции здания. Безопасность таких проектов гарантируется тем, что 
инвестор в первую очередь заинтересован в успешном результате работ, ведь он вкладывает в них 
собственные средства.  Для обеспечения прав жильцов капитальный ремонт дома проводится до сдачи 
мансарды и переходу права собственности на нее инвестору.  
 

 Пилотный проект был инициирован в 2012 году  членами экспертного совета при 
Комитете  ГД РФ по жилищной политике и ЖКХ в 10 городах России За 2 года к участию в проекте 
присоединилось большое количество строительно-инвестиционных компаний. В качестве 
наблюдателей, а позже и партнеров проекта выступили представители финансовых институтов, 
органов государственной и исполнительной власти всех уровней. С созданием в 2014 году 
региональных систем капитального ремонта активное участие в проекте стали принимать их 
операторы и подрядные компании.   

Средняя стоимость  
вложений в капремонт 
МКД при участии в  
Проекте  

 5-7 т.р. на 1 кв. метр 

Себестоимость 
строительства 
надстройки за 1 кв .м. 

15-20 т.р. 

Возможность 
приобретения 
площадей для 
расселения 
аварийного фонда  за 

30-35 т.р. 
 
КАПРЕМОНТ ЗА 
МАНСАРДУ  
это доступное жилье и 
решение проблем 
дома 
 



В.В. Путин, Президент Российской Федерации 
«Для того, чтобы отремонтировать имеющийся жилой фонд необходимо более 3,5 
трлн. рублей. Проблема отрасли ЖКХ в том, что она еще в советские времена 
создавалась как затратная. Но потенциальная инвестиционная привлекательность 
этой сферы чрезвычайно высока» 

А.Г. Сидякин, зампредседателя комитета по жилищной политике и ЖКХ ГД РФ: 
«Начиная с 2012 года, предусматривается реализация значительного числа проектов 
модернизации жилищного фонда в рамках пилотных проектов и  программ модернизации 
многоквартирных домов на основе применения методов привлечения долгосрочных 
источников финансирования, предоставленных государственными институтами 
развития, коммерческими банками и частными инвесторами» 

Михаил Мень, министр строительства и ЖКХ РФ  
«Сфера ЖКХ — рентабельна, и если правильно работать в этой сфере, инвестировать 
средства и следить за прибыльностью и потерями, то это вполне может быть экономика 
работающая — и долго работающая.  
«Одной из важных тем, которые были одобрены президентом, стало привлечение 
негосударственных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства. По этому пути 
идет весь мир» 

ОБРАЩЕНИЕ К СОБТВЕННИКАМ 

 Пилотный проект «Энергосберегающая модернизация  
МКД» проходит в городах России с целью организации диалога 
собственников помещений в многоквартирных домах и частных 
инвесторов с последующим проведением комплексного капитального 
ремонта домов без участия средств собственников. 
  В своей основе проект опирается на применение 
практики инвестиционных договоров, заключаемых между собственниками 
и инвесторами,  финансирующими  капитальный ремонт дома с 
одновременной реконструкцией чердачных помещений под мансардный 
этаж.   
 Строительство мансарды в вашем Доме – наиболее 
приемлемый способ для достижения общих, взаимовыгодных целей. 
Инвестор получает выгоду от реализации вновь созданного жилья, а 
жильцы получают выгоду в виде удорожания их квартир в среднем на 15% и 
выгоду от снижения платы за коммунальные ресурсы на 20%, так как 
капитальный ремонт проводиться только с обязательным соблюдением 
требований энергоэффективности и энергосбережения. Приборный учет 
ресурсов, полная замена инженерных коммуникаций, очистные фильтры на 
воду, чистые подъезды с новыми окнами и энергосберегающими 
светильниками, отсутствие проблем с текущей кровлей – вот неполный 
перечень изменений в Вашем доме, который обеспечивает участие в 
проекте.  
 Ваше благополучие и уровень комфортности проживания 
зависит от Вас! Только активное участие собственников в жизни своего 
Дома позволит улучшить сложившуюся ситуацию и принять 
ответственное, но важное решение об участии в Пилотном проекте 
«Энергосберегающая модернизация МКД».   



Алгоритм участия субъектов РФ в Пилотном Проекте 

Представляет собой рамочное 
соглашение  с компетентным ОИВ  
субъекта РФ и НП  об   
общественно-государственном 
партнерстве и участии  в Пилотном 
проекте.  
Определяет общие условия и 
дополняется конкретными 
предложениями в ходе работы с ОМСУ и 
ОГВ 
 
См. Приложение №1 
Скан –копию Протокола направить до  25 
августа 2014 по адресу npmkd@npmkd.ru 
 

1. Шаг  
Назначение куратора  
для взаимодействия с 
представителями и 
координаторами 
Пилотного проекта и НП 
«Модернизация МКД» 
 

3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПРОЕКТУ  

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ (ОМСУ) 
для дальнейшего 
взаимодействия с членами НП и 
участниками Пилотного проекта 
Куратор  направляет Письмо о 
содействии (см. в Приложение 
№2) Главам администраций по 
запросу  координаторов 
Пилотного проекта.  
 

* Кто такой куратор? 
-это  ответственное лицо из 
числа сотрудников профильного 
в области ЖКХ органа 
исполнительной власти субъекта 
или регионального оператора, 
не ниже заместителя 
руководителя 
 

Данные куратора от региона 
направляются по адресу: 
npmkd@mail.ru 
 с пометной в теме письма 
«Анкета куратора ПП _________ 

(наименование субъекта РФ)» 

Что необходимо сделать региону? 

Подписание сторонами 
Протокола об участии в 

Пилотном Проекте 

2.  
 

4. Шаг  
В ходе работы координаторов некоммерческого партнерства и компаний-
участников проекта с ОМСУ решаются следующие задачи : 
 
- определение целевых показателей и индикаторов результативности Пилотного 
проекта исходя из задач и анализа города 
 
-составление перечня многоквартирных домов, соответствующих условиям 
привлечения инвестиционного финансирования для проведения работ по 
капитального ремонту  
 
-проведение информационной подготовительной кампании для собственников и 
СМИ.  
-организация общих собраний собственников (силами НП) 
 
-определение инвестиционных условий работы с  заинтересованными 
компаниями, в том числе членами НП 

КРИТЕРИИ ОТБОРА МКД  
-техническая возможность 
надстройки,  
 
- до 30 частных собственников в МКД 
 
-инвестиционная привлекательность: 
исторический центр,  
видовые характеристики,  
 
-согласие 2/3 собственников МКД 
или 100% при уменьшении размера 
общего имущества (подробнее на 
след. Странице) 

ИНВЕСТОР/ЗАСТРОЙЩИК ОБЯЗУЕТСЯ 
-обеспечить комплексное 
обследование фундамента и несущих 
конструкций 
 
- получить и предоставить 
собственникам , ОГВ и ОМСУ 
разрешительную и исполнительную 
документацию  
 
-заключить договор страхования 
производимых Работ и реконструкций 
Объекта; 
 
-предоставить полный пакет 
документации на используемые 
строительные материалы и 
оборудование; СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СРЕДЫ В СФЕРЕ 

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ЖИЛОГО ФОНДА В РОССИИ                   далее 

mailto:npmkd@mail.ru


5. Шаг  - 
Направление Куратором 
в высший  орган 
представительной 
власти/руководителю 
исполнительной власти 

субъекта РФ  Ходатайства о 
дополнении состава 
инициаторов  
законодательной 
деятельности 
 
Форму ходатайства см. в  
Приложение №3  
 
 
ВНЕСЕНИЕ ПРОЕКТА В ГД РФ 
ЗАПЛАНИРОВАНО НА 
СЕНТЯБРЬ  2014 года 

Проект  федерального закона «О внесение изменений в 
Жилищный Кодекс РФ» 
1) ч. 3 статьи  36 ЖК РФ  (“Право собственности на общее имущество собственников 
помещений в многоквартирном доме”) изложить в следующей редакции:  
«3 . Уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме возможно только с 
согласия всех собственников помещений в данном доме путем его реконструкции, за 
исключением случаев проведения работ по капитального ремонту общего 
имущества на основе инвестиционного соглашения.» 
 
2) ч. 4 статьи 36 изложить в следующей редакции:  
По решению собственников помещений в многоквартирном доме, принятому на общем 
собрании таких собственников, объекты общего имущества в многоквартирном доме 
могут быть переданы в пользование иным лицам в случае, если это не нарушает права и 
законные интересы граждан и юридических лиц. По решению собственников в 
количестве, не менее двух третей от их числа, принятому на общем собрании таких 
собственников, после выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества 
на основании инвестиционного соглашения, часть общего имущества может быть 
передана в собственность стороне, финансирующей такие работы.    
  
3) ч.2 ст. 40 (“Изменение границ помещений в многоквартирном доме”) 
изложить в следующей редакции:  
Если реконструкция, переустройство и (или) перепланировка помещений невозможны без 
присоединения к ним части общего имущества в многоквартирном доме, на такие 
реконструкция, переустройство и (или) перепланировка помещений должно быть 
получено согласие всех собственников помещений в многоквартирном доме, за 
исключением случаев проведения капитального ремонта общего имущества на основе 
инвестиционного соглашения. 
  
4) ч.2 ст. 44 ЖК РФ (“Общее собрание собственников помещений в многоквартирном 
доме”) 
дополнить пунктом 1.3 и изложить его в следующей редакции: 
1.3 Принятие решений товариществом собственников жилья либо жилищно-
строительным кооперативом, жилищным кооперативом или иным специализированным 
потребительским кооперативом, управляющей организацией и при непосредственном 
управлении лицом, уполномоченным решением общего собрания таких собственников, о 
заключении инвестиционного соглашения на проведение работ по капитальному 
ремонту общего имущества и об определении существенных условий такого соглашения  
  
5) ч. 2 ст. 189 изложить в следующей редакции :  
Собственники помещений в многоквартирном доме в любое время вправе принять 
решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме по предложению лица, осуществляющего управление многоквартирным домом или 
оказание услуг и (или) выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, регионального оператора, организации, осуществляющей 
финансирование  работ по капитальному ремонту общего имущества на основе 
инвестиционного соглашения, либо по собственной инициативе. 

СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СРЕДЫ В СФЕРЕ 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ЖИЛОГО ФОНДА В РОССИИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
РЕГИОНОВ, ОМСУ  ПО 
РАБОТЕ НАД  ПРОЕКТОМ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  
принимаются по адресу: 
npmkd@mail.ru 
 

В многоквартирном доме, где проживает более 50 собственников, любые решения блокируются при необходимости 100% согласия 
собственников.  Предлагаемый кворум в 2/3 голосов от числа собственников учитывает как интересы активного ядра граждан, так и 
инертной части собственников, обеспечивая им право на создание комфортных условий для проживания, де-факто не ограничивая 
их в правах -  невозможно извлечь никакой единоличной практической пользы из общедолевой собственности МКД – выделить в 
натуре ее невозможно, распорядиться ей тоже нельзя, т.к. действует принцип единства судьбы права собственности на личное и 
общедолевой имущество. 
Стоит обратить внимание на опыт других стран, например, Республики Беларусь, в которой указом Президента от 18.12.2007 г. № 657 
«О некоторых вопросах реконструкции жилых домов» урегулирован порядок принятия решения о реконструкции с надстройкой. 
Положительное решение по вопросу реконструкции с надстройкой принимается простым большинством и успешно работает.  Так 
и в Германии на общие собрания приглашают минимум за 2 месяца, но отсутствие собственника или его представителя трактуется 
именно как нежелание принимать участие в жизни дома.  
В дополнение к уже действующей системе финансирования капитального ремонта многоквартирных домов за счет ежемесячных 
взносов собственников  предлагается внедрение такого механизма, как инвестиционное соглашение. Инвестиционным соглашением 
регламентируются вопросы страхования ответственности, перечень и порядок производства работ,  утверждается порядок перехода 
права собственности на часть общего имущества.  
Органы государственного жилищного надзора и муниципального жилищного контроля рекомендуется  наделить 
обязанностью  подтверждать правомерность принятия собственниками многоквартирного дома решения проведении капитального 
ремонта посредством исполнения инвестиционного соглашения. 
 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ: 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ ВСТРЕЧИ 
29 июля в Государственной 

думе 

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ 

 

О ПАРТНЕРСТВЕ 

ЦЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

О ПИЛОТНОМ ПРОЕКТЕ 

ОПЫТ И ПРЕДПОСЫЛКИ 

АЛГОРИТМ УЧАСТИЯ РЕГИОНОВ 

 

  
РЕГИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 

ТЕХНИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ И 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  
 
МЕТОДИКИ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И 
ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ КАПИТАЛЬНОМ 
РЕМОНТЕ МКД 
   
 

 
КОНТАКТНЫЙ ЦЕНТР 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО МОДЕРНИЗАЦИЯ МКД 

 Кто наши основные заказчики?  
Фонды-региональные операторы капитального ремонта, администрации ОМСУ и управляющие компании 
 

 Зачем нужен строительный контроль при проведении капитального ремонта МКД? 
Чтобы устранить брак, недоделки, избежать подмены и удешевления материалов, упрощение проектных 
решений. 
 

 Чем мы помогаем? 
Наше Партнерство предостережет  заказчика  от завышения стоимости работ  и помешает «накрутить» 
сметную стоимость строительства, заработать неоправданную прибыль. Партнерство может выступать в 
качестве генерального подрядчика с функцией технического заказчика и/или строительного контроля.  
 

 Какие приемы  чаще всего используют недобросовестные подрядчики? 
 

ТЕНХНИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ И СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 

1.Замена заложенных в 
проекте строительных и 
отделочных 
материалов, 
конструкций, 
оборудования на более 
дешевые аналоги. 
 

2.Упрощение 
утвержденных проектных 
решений и, как следствие, 
удешевление технологии 
производства работ. 
 

3.Предъявление к оплате тех видов 
и объемов работ, которые 
фактически не выполнялись или 
искусственное завышение объемов 
выполненных работ. 
 

4.Предъявление к оплате 
некачественных работ, выполненных с 
отступлениями от проектной и 
нормативной документации, с 
явными/ скрытыми дефектами. 
 

5.Необоснованное удорожание 
стоимости работ, применение дорогих 
расценок, повышающих коэффициентов, 
несоответствующих действительности 
накладных расходов 
 



 
ПРОЦЕДУРЫ ПРОВЕДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ  

в региональных системах капитального ремонта жилого фонда 
  

 1. Строительный контроль осуществляется в форме проверок соответствия 

выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов (норм и правил), 
результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка. 
Строительный контроль проводится в соответствии с договором с момента получения от заказчика 
проектной и рабочей документации. Передача технической документации оформляется актом, который 
является документом начала осуществления функций строительного контроля. 
  

К основным функциям компаний - членов НП «Модернизация МКД», привлекаемым на основании 
договора на осуществление строительного контроля, относятся: 
- проведение контроля выполнения работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта, 
капитального ремонта,  контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения 
других работ, а также соответствия указанных работ требованиям технических регламентов и проектной 
документации; 
- строительный контроль, осуществляемый нашими членами, включает проведение следующих 
контрольных мероприятий: 
а) проверка качества строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных для 
строительства объекта капитального строительства (далее соответственно -продукция, входной контроль); 
б) проверка соблюдения установленных норм и правил складирования и хранения применяемой 
продукции; 
в) проверка соблюдения последовательности и состава технологических операций при осуществлении 
строительства объекта капитального строительства; 
г) совместно с заказчиком освидетельствование работ, скрываемых последующими работами (далее -
скрытые работы), и промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, влияющих на 
безопасность объекта капитального строительства, участков сетей инженерно-технического обеспечения; 
д) приемка законченных видов (этапов) работ; 
е) проверка совместно с заказчиком соответствия законченного строительством объекта требованиям 
проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, 
требованиям градостроительного плана земельного участка, технических регламентов. 

  2. Основной функцией испытательных лабораторий-членов НП «Модернизация 

многоквартирных домов» в области осуществления строительного контроля является проведение 
испытаний строительных конструкций и материалов 

 3. По результатам проведения контроля за выполнением указанных работ, 

безопасностью указанных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения составляются 
акты освидетельствования указанных работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического 
обеспечения. Иные результаты проверки заносятся экспертом, осуществляющим строительный контроль, в 
общий и (или) специальный журналы. В ходе взаимодействия с заказчиком возможен электронный 
документооборот и использование специального программного обеспечения.  
 

Ответственность: 
 Лицо, осуществляющее строительство, застройщик или заказчик и организация, осуществляющая 
строительный контроль, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством за 
неосуществление и ненадлежащее осуществление строительного контроля, в том числе: 
- за несвоевременное и некачественное осуществление строительного контроля в соответствии с 
техническими регламентами, иными правовыми нормативными документами и договорными условиями; 
- за качество и приемку выполненных работ; 
- за достоверность и своевременность предоставления отчетов и сведений по установленным формам и в 

установленные сроки. 
 

Наше Партнерство может выступить в качестве генерального подрядчика с 
функцией технического заказчика и/или строительного контроля 
 

Строительный контроль при проведении капитального ремонта многоквартирного дома ,  
Проводится компаниями-членами НП «Модернизация МКД» 

 



Порядок определения качества материалов и оборудования, применяемых при ремонте 
дома. Необходимая сопроводительная документация 
 
Руководители организаций, работающих в сфере ЖКХ, по роду деятельности связаны с ремонтом общего 
имущества многоквартирного дома (мкд). В этом случае, задача руководителей – проверить опыт и 
квалификацию подрядчиков, а также сопроводительную документацию, выдаваемую на материалы и 
оборудование, применяемое при строительстве, реконструкции и эксплуатации мкд (далее продукция), 
которая используется подрядчиком. Ведь от качества продукции зависит не только дата следующего 
ремонта, но и здоровье людей, проживающих в Вашем доме.  
 
Продукция, не имеющая необходимой сопроводительной документации, не может быть отнесена ни к 
высококачественной ни к низкокачественной, такая продукция - неизвестного качества. 
 
К пакету документации, подтверждающей качество и безопасность применяемых в строительстве 
материалов и оборудования, следует относить следующие виды документов:  
 
1. Документ о качестве (паспорт).  
2. Санитарно-эпидемиологическое заключение.  
2.1.  Свидетельство о государственной регистрации.   
2.2. Сопроводительный документ с  отметкой санитарно-эпидемиологического контроля (надзора).  
3. Сертификат соответствия продукции требованиям пожарной безопасности.  
4. Документ обязательной оценки соответствия.   
Оформляется в виде Сертификата соответствия на продукцию в системе ГОСТ Р или Декларации о 
соответствии продукции.  
4.1. Сертификат соответствия на продукцию в системе ГОСТ Р.  
4.2.  Декларация о соответствии продукции.   
5. Сертификат соответствия продукции в добровольной системе сертификации 
 

 
 
 

МЕТОДИКИ  КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ 
КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 

Вы можете получить подробную 
методику и внедрить ее в 
региональные программы 
капремонта своего региона,  
отправив запрос в НП 
«Модернизация МКД»  
по адресу: npmkd@mail.ru 
 

ТЕЛЕФОНЫ 
 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  КОМИТЕТ 
+7964 342 62 03 
 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАТОР 
+7911 400 04 62 
 


