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МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО_КОММУНАЛЬНОГО

хозяЙствА российской ФЕдЕрАции

(минстроЙ россии)

прикАз

,е 024. Nq/

Москва

Об 1"твержлении методическпх рекомендаций по прпнятию субъекгом
Российской Федераuии решений о внесении изменений в регшональную

программу капптального ремонта общего имущества
в мпогоквартирпых домах

В соответствии с частью 4l статьи 168 Жилищного кодекса
Российской Федерации, rц/нктом l Положения о Министерстве строительства
и жиJIищнокоммунЕrльного хозяйства Российской Федерации, } "тверждеЕного
постаЕовJIением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г.

Jф 1038, приказываю:
утвердить прилагаемые методические рекомендации по приЕятию

субъектом Российской Федерации решений о внесении изменений
в регионЕrльFrуIо программу капитального ремонта общего и} ryщества
в многоквартирньж домах.

Министр И. Э. Файзуллинtюa
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Методическпе рекоменддцип
по принятию субъекгом Росспйской Федерации решений о внесеЕип

изменений в регпональЕую программу капитального ремонта общего

имущества в мЕогоквартирных домах

l. Настоящие методические рекомеlцации разработаны с целью

оказания методического содействия органам государственной вJIасти

субъектов Российской Федерации при приюIтии ими решений о внесеI lии

изменений в утвержденFгуIо регионiлльFгуIо программу капитzшьного ремонта
обшего имущества в многоквартирньD( домах (далее соответственно 
Методические рекомендации, региональная программа).

2. В соответствии с частью б статьи 168 Жилицного кодекса

Российской Федерации (далее  Жилищный кодекс) порядок подготовки

и утверждения регионztпьных прогрtlмм, требования к ним, порядок

представления органами местного самоуправления сведений, необходимьж

для подготовки регионЕlльных программ, устанавливается законом субъекта

Российской Федерации. Согласно части 5 статьи 168 Жилищного кодекса

регион€rльн€rя программа актуtллизуется не реже чем один раз в год.

3. В целях обеспечения единообразия предоставлениrI  органаJ\ ,rи

местного сЕlмоупр{ вления сведений, необходимых для цринятия решеЕиJI  о

внесении изменеr* rй в регионiшь} rую программу, органом государственной

власти субъекга Российской Федерации, ответственным за ее принlI тие,

актуаJIизацию и речцизацию (да;rее  уполЕомочеЕньтй орган), рекомендуется
предусмотреть сбор таких сведений по единой форме (перечню) согласно

приложению к настоящим Методичесrс,rм рекомендациям.
4. При подготовке изменений в региональЕую программу рекомендуется

обеспечить проверку:

а) на.пичия многоквартирньrх домов, введенньж в эксплуатацию после

даты утверждениrI  региоI rальной программы или вЕесениJI  в нее последних

изменений, подлежащих вкJIючению в региональцlю программу с учетом
требований части 5.1 статьи | 70 Жилищного кодекса, а TaIoKe

о многоквартирньD( домах, не вкJIюченньtх в регионalльЕуIо программу

в результате техни!Iеских ошибок;

б) наличия многоквартирных домов, призЕанньIх в соответствии

с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 200б г.

Ns 47 < Об угвержлении Положения о призЕании помещения жилым

помещением, жилого помещения непригодным для проживания,

мЕогоквартирного дома аварийньrм и подлежащим сносу или реконструкции,

?
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садового дома жилым домом и жиJIого дома садовым домом)) аварийЕыми

и подлежащим сЕосу или реконструкции после даты утверждения

региональной программы йли внесениJI  в нее последних изменений

и подлежащих искJIючению из регионЕrльной прогрЕlммы в соответствии

с пунктом 1 части 2 статьи 168 Жилlшдного кодекса;

в) наличия многоквартирных домов, которые не вкJIючаются (подлежат

искJIючению) из региона.llьной программы в соответствии с нормативным

правовым актом субъекта Российской Федерации, приI llI тым в соответствии

с I ryнктом l части 2 статьи 168 Жилицного кодекса.

5. При разработке нормативного правового акга субъекта

РоссийскойФедерации, опредеJIяющего порядок внесеI tия в региональную
программу изменений, рекоменд/ется )читывать минимальrгуIо

продолжительность эффективной эксплуатации элементов

отремонтированньж конструкций и внутридомовых инженерных систем

многоквартирного дома и проектного срока эксплуатации многоквартирного

дома, а таюке очередной срок проведения капитдIьI tого ремонта общего

имуIцества в многоквартирньIх домах после выполнения их капитального

ремонта в соответствии с регионЕлльной программой.

б. По общему правилу, установленному частью 4 статьи 168 Жилищного

кодекса, решение общего собрания собственников помещений

в многоквартирЕом доме требуется дJuI  внесения в региональную программу

изменений в части переноса установленного срока капит€lльного ремонта
общего имущества в таком многоквартирЕом доме на более поздний период,

соцращения перечня планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному

ремонту общего и} ryщества в этом многоквартlrрном доме, за искJIючением

слr{ аев, предусмотренных гryнкт€lI \ .{ и l  5 части 4 статьи 168 Жилищною

кодекса.
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Приложение к Методическим

по принятию субъекгом

Российской Федерации решений о

внесении изменений в регионzlльt{ ую
программу капит€шьного ремонта

общего имущества в

многоквартирных домах

Форма (рекомендуемая)

Информация о техническом состоянии многоквартирньrх домов (далее МКД)
в цеJIях актуализации региональной программы капитаJIьного ремонта

(далее РI IКР), краткосрочных планов реализации РПКР

Nр

п/п
показатели Значение

Дата
актуализации

информации

1

1 Стаryс МК! по признаку сокращения (расширения) видов

работ, услуг по капитмьному peMoHryt+

J
Стаryс МК.Щ по признаку lrзменения сроков (очере.шlости)

проведения капrгального ремоъгга* + +

4
Стаryс МК.Щ по признаку принадJIеlкности к объекгам

кульцФного наследия * * * *

5 Алрес МК!
6 Общая площадь МК.Щ, кв.м.

1 Количество зарегистрированных граждан, чел.

Год ввода в эксплуатацшо (год постройки) МК,Щ (частей,

секций, блоков МК,Щ)

9 Материал стен

l0 Количество этажей (минимальное, максимальное)

ll количество подъездов

12 Износ МК! в году вмючения в РПКР, %

1з Нормативный срок эксrrц/атации МКД, лег

\ 4 Год последнего комIuIексного капитilльного ремонта

l5
основные

консIр),,ктивные

элементы и

инrкенерные

системы МК,Щ,

иные объекты

общего

им)лцества

мкд,
под,Iежащие

наименование

lб ед. изм.

| ,7 количество

год вкJпочения в состав общего

имулества (иск.гIючения из состам

общего имущества)

l9
износ по состоянию на год включения в

рпкр, %

20
минимальнаJI  продолжительность

эффекгивной эксплуатаtци, лет

8

l8

Стаryс МК,Щ по признаку включения (искпочения) из

рпкр*

I

I

I

I

I
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капитальному

ремоЕry
виды рабоъ услуг по капrгальному

ремонry, включенные в Рпкр

22
год завершения последнего

калитаJIьного ремонта

l, Способ формироваI rия фнда капитального р€моrтта

24
Предельная стоимосгь рабm (услуг) по капитальному

ремонту

25
,Щата ршения общего собрания

собственников

26

28
утвержленная предельнлl стоимость

рабm (услуг) по капитальному ремоЕry

Утвержденные сроки проведения

капитiцьного ремоtI га
29

Решение

общего

собрания

собственников

о проведении

мпитального

ремонта

Утвержденные источники

финансирования капитального ремонта

зl Ща,Цег

,Щата опрелеления в порядке,

установJIенном законодательством

сфъекга РФ, необходимости

проведения капЕгального ремонта в

сроки, установленные Рпкр

з2

Необходимость

проведения

капитального

ремонта в

сроки,

установJIенные
рпкр

Класс энергоэффекгивности МКД

*  стаryс по признаку включения (исюrючения) из РПКР:

l под,Iежит вкJIючению в РПКР

1.1 введен в эксплуатацию после завершения строительства или реконстр)жции

I .2 в связи с выяыIением технической ошибки

1.3 на основании изменения Жилищного кодекса РФ

| .4 на основании изменения регионtulьного законодательства

1.5

в связи с 5rгратой оснований д.гIя искJIючения из РПКР, установJIенньIх в соответствии с

пунктом l части 2 ст* атьи 168 Жилищного кодекса РФ

1.6 иные основания
1

подilежrг исключению из РПКР

2.1 в связи с признанием аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
в связи с изъятием земельного )ластка под многокмргирным домом для государственньх,

м)лиципальных ц,,жд

после выявления техлической ошибки

2.4 на основании изменения Жилищного кодекса РФ

на основании регионмьного законодательства

2.,6 иные основания

I

21

JJ

|  Уr""р* л""""tе вилы рабm, услуг по

|  капитальному ремоt.ry

|  Обr",u } тверr(денных вилов работ

l tу"rу.l по капитмьному ремоЕry

2.2

z.5
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* + Стаryс многокваргирного дома по признаку сокращения (расширения) вилов работ, ус;гл по

капитмьному ремоrrry

J сокращение видов работ, усл] г по капитtlльномy ремонту

3.1 в связи с отс)пствием основного конструкгивного элемента или иrrженерной системы

з.2 в связи с выявJIением технической ошибки

J.J на основании изменения Жилищного кодекса РФ

J+ на основании изменения регионального зilконодательства

з.5 в связи с изменением спосба формирования фонда капитаJIьного ремонта
з шанированный вид ус.гryг и (или) рабm по кашггальному ремоrrry бщего имущества в

МК{  бьи проведен ранее и при этом в порядке установления необходимости проведения

капитаJIьного ремоrrга бщего им)лцества в МК,Щ определено, что повторные оказание

таких услtг и (или) выполнение TaKror работ в сроц установленный РПКР, не требуются

4 расширение видов работ, усл)г по капитiцьному ремоrгry

4.1, в связи с созданием основного констукгивного элемента lrли инженерной системы

4.2 в связи с выявJIением тех} lической ошибки

4.з на осномнии изменения Жилищного кодекса РФ

4.4 на основании изменения регионального законодательства

4.5 в связи с изменением способа формирования фонда капrгального ремонта

4.6 иные основания

+ + +  Стаryс многоквартирного дома по признаку изменения сроков (очердностн) проведения

капитаJI  ьного ремонта
5 перенос капитzшьного ремонта на более ранние сроки, чем установJIено РПКР

5.1 по решению общего собрания собственников

5.z при установлении необходимости прведения капитального ремоrrга в более ранние сроки,

в том числе в связи с )грозой жизни и здорвью граяqцан, общему имуществу и имуществу

собственников

5.3 в связи с проведением к: lпитального ремонта в приоритетном порядке согласно

региональному з:лконодательству

5.4 по иным основаниям

6 перенос капитального ремонта на более поздние сроки, чем установJIено РПКР

5.1 по решению общего собрания собственников, если не подтверх1дена необходимость

проведения мпитаJrьного ремоЕга в сроки, устаноменные РПКР

5.2 в связи с изменением способа формирования фонда капитмьного ремоrrга по основаниям,

предусмотренным частью 7 статьи l89 Жилищного кодекса РФ

5.з в связи с невозмо)t(ностью выполнения рабm, услуг по капт!rльному ремоrrry (в том числе

завершения ранее начатьж) в связи с воспрешттствованием собственнйками помещений в

МК!, и (или) лицом, осуществJIяющим управJIение МК,Щ и (или) личом, выполrшющим

работы по содержанию и ремонту общего итчмцества в МЧI
5,4 в связи с изменением сроков проведения работ по ремоrгry вцлридомовых июкенерных

систем газоснабжения, ремо} rry, замене, модернизации лифтов, ремоrrry лифтовых шахт,

машинных и блочных помещений

5.5 по иным основаниям

1 установление новых сроков проведенпя капггального ремонта после завершения

капитального ремоrrга по РПКР
*  * * *  Стаryс многоквартирного дома по призн:жу принадlIежности к объекгам кульryрного наследия

8.1 признан объекгом культурного насJIедия

вновь выявJIенный объекг кульryрного наследия

з.6

I

8.2


