
Правила

предоставления финансовой поддержки на проведение 

капитального ремонта многоквартирных домов 

за счет средств Государственной корпорации –

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства на проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов (Фонд) 



Правовые основы государственной поддержки 

капитального ремонта многоквартирных домов

➢ Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального

хозяйства» от 21.07.2007 № 185-ФЗ;

➢ Постановление Правительства Российской Федерации от 17.01.2017 № 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 РФ от 11.02.2019 № 114);

➢ Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности

(утвержден Фондом и согласован с Минстроем России 10.02.2017);

➢ Методика по подготовке заявок на предоставление финансовой поддержки

(утверждена 17.05.2019, протокол № 914);

➢ Документы размещены на сайте Фонда:

http://fondgkh.ru/finances/cat/finansovaya-podderzhka-kapitalnogo-remonta-v-2017-godu/

http://fondgkh.ru/finances/cat/finansovaya-podderzhka-kapitalnogo-remonta-v-2017-godu/


Цели предоставления финансовой поддержки 

➢ возмещение части расходов на уплату процентов за пользование 
займом или кредитом, полученным в валюте Российской 
Федерации и использованным в целях оплаты услуг и (или) 
работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, за исключением неустойки (штрафа, 
пеней) за нарушение условий договора займа или кредитного 
договора                                                                                     
(далее – Проценты по кредитам);

➢ возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по 
энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, выполненных в ходе оказания и (или) 
выполнения услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме                                      
(далее – Энергоэффективность)*    

*финансовая поддержка предоставляется при условии уменьшения расходов на 

оплату коммунальных ресурсов не менее чем на 10% после выполнения 
мероприятий по энергоэффективности в ходе оказания услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме                                        
(рассчитывается по формуле, указанной в постановлении Правительства 
Российской Федерации от 11.02.2019 № 114).

Размер финансовой 

поддержки для одного 

МКД не может 

превышать 5 млн. рублей 

и 80 % общей стоимости 

услуг и (или) работ по 

капремонту этого МКД



Требования к многоквартирным домам, которым может 

быть предоставлена финансовая поддержка

➢ не признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в установленном

Правительством Российской Федерации порядке;

➢ с года ввода многоквартирного дома в эксплуатацию прошло более 5 лет, но менее 60 лет;

➢ оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления

коммунальных ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг

(тепловой энергии, электрической энергии);

➢ отсутствует финансирование капитального ремонта общего имущества в многоквартирном

доме за счет средств регионального оператора, сформированных за счет взносов на

капитальный ремонт собственников помещений другого многоквартирного дома.

Дополнительное требование к поддержке на цели энергоэффективности:

➢ имеет возможность предоставить расчет платы за коммунальные услуги на сновании показания

общедомовых приборов учета за любые 12 месяцев непрерывно, взятых за трехлетний период до даты

подачи заявки;

➢ по каждому многоквартирному дому, претендующему на получение такого вида финансовой

поддержки, должен быть предусмотрен перечень мероприятий по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности.



Ограничения по срокам проведения работ по капитальному ремонту 

многоквартирных домов в целях получения финансовой поддержки

На получение финансовой поддержки могут претендовать многоквартирные дома

работы по капитальному ремонту которых должны быть завершены не позднее

31 декабря года подачи заявки на получение поддержки.

Кроме того, на получение финансовой поддержки могут претендовать собственники

многоквартирного дома, соответствующего установленным требованиям, в которых уже

реализован энергоэффективный капитальный ремонт после 1 февраля 2017 года.

Перечень работ по энергоэффективности

Финансовая поддержка на возмещение части расходов на цели энергоэффективности

предоставляется при условии выполнения видов работ, предусмотренных частями 1 и 2

статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, мероприятий по

энергосбережению и повышению энергетической эффективности из числа включенных в

перечень, утвержденный Фондом по согласованию с Министерством строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (полный перечень размещен

http://fondgkh.ru/finances/cat/finansovaya-podderzhka-kapitalnogo-remonta-v-2017-godu/).

http://fondgkh.ru/finances/cat/finansovaya-podderzhka-kapitalnogo-remonta-v-2017-godu/


Схема подачи заявки на финансовую поддержку по энергосбережению

Принимают решение об участии в 

программе финансовой поддержки и 

проведении энергоэффективного 

капительного ремонта и собирают 

необходимые документы и подают 

обращение в орган местного 

самоуправления (ОМСУ)

Минэнерго РК 

направляет в 

Фонд заявку 

от имени 

Главы 

Республики 

Коми

ОМСУ после проверки 

направляет документы в 

Министерство энергетики, 

жилищно-коммунального 

хозяйства и тарифов 

Республики Коми 

(Минэнерго РК)

Собственники многоквартирного 

дома

Орган местного 

самоуправления 
Минэнерго 

РК 
Фонд

Фонд в течение 30 рабочих дней со 

дня получения заявки проводит 

проверку заявки и прилагаемых к 

ней документов; 

в течение 5 рабочих дней со дня 

принятия решения уведомляет 

Главу Республики Коми

Формирование и подача заявки

Выполнение работ и формирование отчетности

Выполняют работы по капитальному 

ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах и 

направляют документы,

подтверждающие выполнение работ 

до 31 декабря года подачи заявки

ОМСУ направляет 

документы в Минэнерго РК

Минэнерго 

направляет 

документы в 

Фонд

Фонд в течение 20 рабочих дней 

проводит проверку документов; 

в течение 5 дней со дня принятия 

решения перечисляет средства 

финансовой поддержки

Предоставление финансовой поддержки

Фонд перечисляет средства 

финансовой поддержки в 

республиканский бюджет Республики 

Коми, которые распределяются 

между муниципальными 

образованиями  

ОМСУ в течение 14 

рабочих дней со дня 

получения средств 

принимает решение об их 

распределении между 

многоквартирными 

домами

ОМСУ в 

течение 7 

рабочих дней 

уведомляет 

управляющие 

организации

В течение 30 рабочих дней 

управляющие организации направляют в 

ОМСУ документ, подтверждающий 

оплату процентов по займам, реквизиты 

счета и  решение собрания 

собственников о проведении капремонта 

с порядком использования средств 

финансовой поддержки

ОМСУ в течение 5 рабочих 

дней перечисляют средства 

финансовой поддержки на 

банковские счета 

получателей (ТСЖ, ЖСК, 

управляющие организации)


