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ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ

ФОНДА НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 января 2017 года No 18 «Об утверждении Правил 
предоставления финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации –Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение капитального ремонта многоквартирных домов» 
(в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2020 года No 2202)



01 НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА

ПРОГРАММА
ЧТО ВОЗМЕЩАЕТСЯ 

(ОПЛАЧИВАЕТСЯ)
КТО ПОЛУЧАТЕЛЬ

Энергоэффективный 

капремонт
стоимость работ (частично)

Собственники;

Региональный оператор;

Бюджеты

Капремонт в кредит проценты (частично) Собственники

Замена лифтов, 

отработавших срок 

службы

расходы бюджетов (половина);

плата за отсрочку оплаты работ 

(частично)

Бюджеты;

Региональный оператор



Владимирская область, г. Владимир, улица 
Безыменского дом 7 

Год постройки Общая площадь
Количество 

проживающих

1982 8 687,7 м2 358 чел.

Дата завершения ремонта 16.10.2020 г.

Прогнозный размер годовой экономии ресурсов 842 617,82 ₽/год

Прогнозный показатель экономии ресурсов 26,22 %

Финансовая поддержка за счет средств Фонда 3 051 961,73 ₽

Мероприятия Технология / оборудование Стоимость

Установка узла 
управления и 
регулирования подачи 
тепловой энергии

- циркуляционный насос GRUNDFOS;
- насосы центробежные;
- клапаны регулирующие TRV;
- щит автоматического управления

494 856,00 ₽

Повышение 
теплозащиты наружных 
стен

- плиты пенополистирол 
(штукатурный фасад), толщина 
утеплителя – 10 см

9 722 603,00 ₽

Повышение 
теплозащиты окон МОП

двухкамерный стеклопакет 
(межстекольное расстояние 12 мм)
в одинарном ПВХ-переплете

553 814,00 ₽

Ремонт трубопроводов внутридомовых систем отопления и
ГВС в сочетании с тепловой изоляцией 642 346,00 ₽

ИТОГО: 11 413 619,00 ₽
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Тамбовская область, г. Тамбов, ул. 
Пионерская, д. 5 В 

Год постройки Общая площадь Количество проживающих

2005 11 447,9 м2 252 чел.

Мероприятия Технология / оборудование
Стоимость материалов

и работ

Установка АУУ СО

- клапан регулирующий 
трехходовой ВКТР;
- блок терморегулирования;
- насос циркуляционный Wilo

295 000,00 ₽

Повышение 
теплозащиты крыши

- гравий керамзитовый - 25 см 4 837 610,00 ₽

Ремонт трубопроводов внутридомовой системы ГВС в 
сочетании с тепловой изоляцией

678 000,00 ₽

ИТОГО: 5 810 610,00 ₽ 

Дата завершения ремонта 15.10.2019 г.

Расчетный размер годовой экономии ресурсов 1 254 777,27 ₽/год

Прогнозный показатель экономии 40,08 %

Финансовая поддержка за счет средств Фонда 4 648 488,00 ₽
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У Фонда осталось
675,4 млн рублей

Сейчас Правительство очень сильно 
расширило
область действия программы:

• К участию допущены дома независимо от года 
постройки и способа финансирования работ!

• Заимствование за счёт котла?   – Теперь можно!

• Регионы сами решают как перечислять деньги внутри 
своей бюджетной системы!

• Региональный оператор может получать 
финансирование напрямую из регионального бюджета!

• Можно не бояться конца текущего года, одобренная 
поддержка никуда не исчезнет!

• Уточнена цель: энергоэффективный ремонт – это 
обычные работы по капремонту, но с выполнением 
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→ МКД не является аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции;

→ Срок эксплуатации МКД составляет более 5 

и менее 60 лет;

→ МКД оснащен общедомовыми приборами 

учета коммунальных ресурсов  - тепловой и 

электрической энергии;

→ Отсутствует финансирование капитального 

ремонта многоквартирного дома за счет 

средств регионального оператора, 

сформированного за счет взносов на 

капитальный ремонт собственников 

ИЗМЕНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К 
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМАМ

Сохранилось

Исключено, но 
есть 
особенности 
проведения 
расчетовИсключено, но 
ОДПУ должен 
быть в базовом 
периоде

Исключено
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07 РАЗМЕР ПОДДЕРЖКИ

→ Поддержка на энергоэффективный капремонт предоставляется:

в размере от 200% до 400% годовой экономии расходов на оплату 

коммунальных ресурсов. Определяется в зависимости от 

прогнозного показателя экономии расходов на оплату коммунальных 

ресурсов

→ Поддержка на уплату процентов по кредиту предоставляется:

в размере прогнозных затрат, за весь срок действия кредитного 

договора, но не более 7-ми лет из расчета 100% ключевой ставки ЦБ 

РФ на момент заключения кредитного договора + 3%

→ Допускается предоставлять одному дому одновременно оба 
вида поддержки

→ По каждому из направлений поддержка не может быть больше 
5 млн рублей или 80% от стоимости капитального ремонта



08 АЛГОРИТМ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ



09 ДЕТАЛЬНЫЕ РАСЧЕТЫ ПОКАЗАТЕЛЯ ЭКОНОМИИ



10 ИНТЕРАКТИВНАЯ ПЛОЩАДКА НА САЙТЕ «РЕФОРМА ЖКХ»



11 БАЗОВЫЕ КРИТЕРИИ ОТБОРА ДОМОВ, ИМЕЮЩИХ 
ПОТЕНЦИАЛ ЭКОНОМИИ



12 ВАЖНО СДЕЛАТЬ РАБОТЫ КАЧЕСТВЕННО



13 ФОРМЫ ПОДДЕРЖКИ НА ЗАМЕНУ ЛИФТОВ В МКД



14 ТРЕБОВАНИЯ К МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМАМ И ЛИФТАМ



15 КУДА НАПРАВИТЬ ЗАЯВКУ?


