
(извлечения) 

Градостроительный кодекс Российской Федерации 

Капитальный ремонт объектов капитального строительства - замена и (или) восстановление строитель-

ных конструкций или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, 

замена и (или) восстановление систем и сетей инженерно-технического обеспечения или их элементов, а 

также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные, улуч-

шающие показатели таких конструкций элементы, и (или) восстановление указанных элементов. 

Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме 

утверждены постановлением Правительства РФ от 13.08.2006г. № 491 

Настоящие Правила регулируют отношения по содержанию общего имущества, принадлежащего на 

праве общей долевой собственности собственникам помещений в многоквартирном доме (далее - общее 

имущество). 

13. Осмотры общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом прово-

дятся собственниками помещений, лицами, привлекаемыми собственниками помещений на основании до-

говора для проведения строительно-технической экспертизы, или ответственными лицами, являющимися 

должностными лицами органов управления товарищества собственников жилья (далее - ответственные 

лица) или управляющей организацией. 

20. Если физический износ общего имущества достиг установленного законодательством Российской 

Федерации о техническом регулировании уровня предельно допустимых характеристик надежности и без-

опасности и не обеспечивает безопасность жизни и здоровья граждан, сохранность имущества физических 

или юридических лиц, что подтверждается предписанием, выданным органами государственной власти 

субъектов РФ, уполномоченными осуществлять государственный контроль за использованием и сохран-

ностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, собственники помещений обязаны 

немедленно принять меры по устранению выявленных дефектов. 

21. Капитальный ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников 

помещений: 

− для устранения физического износа или разрушения, 

− поддержания и восстановления исправности и эксплуатационных показателей,  

− в случае нарушения (опасности нарушения) установленных предельно допустимых характеристик 

надежности и безопасности,  

− при необходимости замены соответствующих элементов общего имущества (в том числе ограждаю-

щих несущих конструкций многоквартирного дома, лифтов и другого оборудования). 

22. Факт достижения общим имуществом уровня установленных предельно допустимых характеристик 

надежности и безопасности устанавливается: 

− собственниками помещений или ответственными лицами с отражением этого факта в акте осмотра,  

− органами государственной власти субъектов РФ, уполномоченными осуществлять государственный 

контроль за использованием и сохранностью жилищного фонда в соответствии с федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

23. В решении о проведении капитального ремонта собственники помещений вправе предусматривать 

замену элементов общего имущества при необходимости устранения их морального износа. 

Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда,  

утверждены постановлением Госстроя России от 27.09.2003г. № 170 (МДК 2-03.2003) 

I. Основные положения 

Настоящие Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда определяют правила по 

…капитальному ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства... 

2.4. Организация и планирование капитального ремонта  

2.4.1. Планирование капитального ремонта жилищного фонда следует осуществлять в соответствии с 

действующими документами. 

2.4.2. При капитальном ремонте следует производить комплексное устранение неисправностей всех из-

ношенных элементов здания и оборудования, смену, восстановление или замену их на более долговечные 

и экономичные, улучшение эксплуатационных показателей жилищного фонда, осуществление технически 

возможной и экономически целесообразной модернизации жилых зданий с установкой приборов учета 



тепла, воды, газа, электроэнергии и обеспечения рационального энергопотребления. Примерный перечень 

работ, проводящихся за счет средств, предназначенных на капитальный ремонт жилищного фонда, приве-

ден в приложении № 8. 

2.4.3. Капитальный ремонт в домах, подлежащих сносу, восстановление и благоустройство которых вы-

полнять нецелесообразно, в течение ближайших 10 лет, допускается производить в виде исключения толь-

ко в объеме, обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок. 

Приложение № 8 (рекомендуемое) 

    Примерный перечень работ, производимых при капитальном ремонте жилищного фонда  

1. Обследование жилых зданий (включая сплошное обследование жилищного фонда) и изготовление 

проектно-сметной документации (независимо от периода проведения ремонтных работ). 

2. Ремонтно-строительные работы по смене, восстановлению или замене элементов жилых зданий (кро-

ме полной замены каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов). 

3. Модернизация жилых зданий при их капитальном ремонте (перепланировка с учетом разукрупнения 

многокомнатных квартир); 

- устройства дополнительных кухонь и санитарных узлов, расширения жилой площади за счет вспо-

могательных помещений, улучшения инсоляции жилых помещений, ликвидации темных кухонь и входов 

в квартиры через кухни с устройством, при необходимости, встроенных или пристроенных помещений для 

лестничных клеток, санитарных узлов или кухонь);  

- замена печного отопления центральным с устройством котельных, теплопроводов и тепловых пунк-

тов; 

- замена крышных и иных автономных источников теплоснабжения;  

- переоборудование печей для сжигания в них газа или угля;  

- оборудование системами холодного и горячего водоснабжения, канализации, газоснабжения с при-

соединением к существующим магистральным сетям при расстоянии от ввода до точки подключения к ма-

гистралям до 150 м, устройством газоходов, водоподкачек, бойлерных;  

- полная замена существующих систем центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения 

(в т.ч. с обязательным применением модернизированных отопительных приборов и трубопроводов из пла-

стика, металлопластика и т.д., и запретом на установку стальных труб);  

- установка бытовых электроплит взамен газовых плит или кухонных очагов;  

- устройство лифтов, мусоропроводов, систем пневматического мусороудаления в домах с отметкой 

лестничной площадки верхнего этажа 15 м и выше;  

- перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение;  

- ремонт телевизионных антенн коллективного пользования, подключение к телефонной и радио-

трансляционной сети; 

- установка домофонов, электрических замков, устройство систем противопожарной автоматики и 

дымоудаления; 

- автоматизация и диспетчеризация лифтов, отопительных котельных, тепловых сетей, инженерного 

оборудования; 

- благоустройство дворовых территорий (замощение, асфальтирование, озеленение, устройство 

ограждений, дровяных сараев, оборудование детских и хозяйственно-бытовых площадок); 

- ремонт крыш, фасадов, стыков полносборных зданий до 50%. 

4. Утепление жилых зданий (работы по улучшению теплозащитных свойств ограждающих конструкций, 

устройство оконных заполнений с тройным остеклением, устройство наружных тамбуров). 

5. Замена внутриквартальных инженерных сетей. 

6. Установка приборов учета расхода тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение, расхода 

холодной и горячей воды на здание, а также установка поквартирных счетчиков горячей и холодной воды 

(при замене сетей). 

7. Переустройство невентилируемых совмещенных крыш. 

8. Авторский надзор проектных организаций за проведением капитального ремонта жилых зданий с 

полной или частичной заменой перекрытий и перепланировкой. 

9. Технический надзор в случаях, когда в органах местного самоуправления, организациях созданы под-

разделения по техническому надзору за капитальным ремонтом жилищного фонда. 



10. Ремонт встроенных помещений в зданиях. 


