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Аудитор Счетной палаты 

Российской Федерации 

 

Ю.В. Росляк 

 

 

По проекту решения Президиума Совета законодателей  

по вопросу капитального ремонта. 

 

В настоящее время Счетной палатой Российской Федерации в 

соответствии с планами работы на 2015 и 2016 годы проводится экспертно-

аналитическое мероприятие «Анализ использования бюджетных средств 

региональными операторами при реализации установленных функций» 

(совместно с Контрольно-счетной палатой Московской области). 

Целями экспертно-аналитического мероприятия являются: 

анализ проблем использования средств бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации на формирование и расходование средств фондов 

капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, 

формируемых на счетах региональных операторов; 

оценка результативности деятельности региональных операторов в 

части использования бюджетных средств на капитальный ремонт общего 

имущества многоквартирных домов на примере Московской области. 

Результаты ЭАМ будут рассмотрены на Коллегии Счетной палаты в 

конце марта 2016 года, информация о принятых решениях будет направлена 

в Государственную Думу и Совет Федерации в установленном порядке. 

По проекту решения Совета законодателей Российской Федерации 

можно отметить следующее. 

В части рекомендаций Правительству Российской Федерации 

целесообразно до организации мониторинга технического состояния 

многоквартирных домов (стр. 5 абзац 2) необходимо решить вопрос 

государственного учета технического состояния домов, отражающего не 

только технические и конструктивные характеристики домов, но и 

результаты профессионального обследования технического состояния 
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конструктивных элементов и инженерных систем каждого дома. 

Мониторинг предполагает наблюдение за изменениями, поэтому для него 

необходимо знание исходного состояния. Для  этого  необходима также 

разработка  нормативных и методических документов. 

В отсутствие информации о фактическом состоянии каждого дома и 

объемах подлежащих выполнению работ не представляется возможной 

объективная оценка потребности в финансах, а также качественное 

планирование программы капитального ремонта. 

Учитывая, что целью реализации программы является снижение 

изношенности жилищного фонда, целесообразно установить критерии по 

изменению технического состояния дома после капитального ремонта и 

отражению такого изменения в техническом учете и соответственно в 

состоянии жилищного фонда субъекта. 

-Без проведения указанной работы порученная субъектам оценка 

объемов недофинансирования работ по капитальному ремонту (стр.6 абз.6) 

не может быть объективной. 

-Софинансирование из ФБ, РБ и мун., в т.ч. по льготам 

В части исполнения обязательств государства согласно статье 16 

Закона Российской Федерации от 4 июля 1991 года № 1541-1 (стр.7 абз.4) 

целесообразно поручить субъектам провести предварительную оценку 

потребности в средствах. 

-Кроме этого целесообразно субъектам совместно с Правительством 

проанализировать типы домов, подлежащих ремонту. Учитывая, что в 

значительной степени это здания, построенные в период 1960 - 1990 годов 

по типовым проектам, целесообразно организовать разработку 

унифицированных проектов ремонта отдельных конструктивных элементов 

таких домов, что позволит снизить стоимость не только проектных работ, но 

и строительно-монтажных работ, а также обеспечит более высокое качество 

ремонта. 
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-реформирование государственной системы ценообразов. (на 

ремонтные работы) 


