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Жилищно-коммунальный сектор в нашей страны является, пожалуй, самым 

энергозатратным. На его нужды тратится до 50% бюджетов муниципалитетов, 

ведь большинство застройки городов – это устаревшие и изношенные панельные 

многоэтажки [3]. Снести их, переселив жителей в современные здания, может 

позволить себе лишь столица, регионы же не в состоянии включиться в про-

грамму реновации жилья. Для решения этой проблемы и приведения жилого 

фонда в нормативное состояние и были приняты долгосрочные, рассчитанные на 

30 лет, региональные программы капитального ремонта. Для общего имущества 

многоквартирного жилого дома с учетом технического состояния каждого эле-

мента были определены плановые сроки проведения ремонтных работ в отдель-

ности и выбраны приоритеты в восстановлении нормативных показателей в це-

лях обеспечения безопасности эксплуатации. Но большинство зданий, пропу-

стив сроки очередных ремонтных работ в годы перестройки, находятся на грани 

аварийности и поэтому «установка приоритетов», – это скорее лукавство, лишь 
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«латание дыр», приводящее к тому, что до следующего планового ремонта они 

просто не доживут, придя в ветхое состояние. За время действия программы 

число МКД, достигших 70% износа и исключенных из списка планируемых ра-

бот, может значительного увеличиться, что приведет к необходимости корректи-

ровки уже реализуемых планов и резкому увеличению размера минимального 

платежа. 

Предполагалось, что переложив на собственников жилья обязанности о про-

ведении капитального ремонта, государство сможет не только уменьшить долю 

ветхого жилья, но и понизить энергопотребление и расходы на его содержание. 

Но денег, собираемых региональными операторами, явно недостаточно 

даже для восстановления проектного состояния общего имущества многоквар-

тирных домов. Поэтому мероприятия по снижению энергопотребления, суще-

ственно удорожающие ремонтные работы, не планируются. Согласно Федераль-

ному закону от 28 декабря 2013 г. №417, работы, обеспечивающие снижение 

энергопотребления, не являются обязательным, а проводятся на усмотрение ре-

гиональных операторов [6]. И получается парадоксальная ситуация, когда зача-

стую после затратного и трудоемкого ремонта, потребление энергоресурсов и 

коммунальные платежи населения не уменьшаются, а наоборот, возрастают. 

Одним из самых необходимых мероприятий по повышению энергоэффек-

тивности здания является утепление наружных ограждений. В списке обязатель-

ных работ, которые проводятся за счет фонда капремонта, в большинстве субъ-

ектов федерации оно не предусмотрено. Если же и планируется утепление фаса-

дов, то при этом не уделяется должного внимания выбору типа утеплителя. 

Обычно подрядчики учитывают только его стоимость и теплотехнические харак-

теристики, не обращая внимания на условия эксплуатации, экологичность и дол-

говечность [2, с. 67]. 

Если рассмотреть действие программы на примере г.о. Тольятти (таб-

лица 1), то видно, что в перечне работ утепление ни наружных стен, ни чердач-

ных перекрытий не предусматриваются. Исключены из обязательных и ремонт-

ные работы систем газоснабжения, хотя сроки эксплуатации и трубопроводов, и 
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оборудования многократно превышены, что не может не вызывать опасения о 

безопасности эксплуатации. 

Таблица 1 

Основные мероприятия, проводимые в рамках капитального ремонта,  

в г.о. Тольятти [1] 

Год 
Всего 

МКД 

Ремонт 

кровли 

систем электроснабжения, 

отопления, водоснабжения 

и водоотведения 

фасада фундамента лифтов 

2015 238 173 64 1 – – 

2016 138 67 63 1 1 6 

2017 81 25 46 1 1 8 

2018 159 88 60 4 1 6 

2019 147 66 54 14 – 13 

2020 156 63 72 5 5 11 
 

Сегодня существует необходимость не столько в разработке новых норма-

тивных документов, относящихся к капитальному ремонту, сколько приведение 

существующих в соответствие и разработке механизма их исполнения. Ведь за-

частую к ремонту приступают без наличия проектов; никто не контролирует де-

ятельность подрядчиков, не следит за сроками проведения ремонтных работ; не-

возможно добиться выполнения гарантийных обязательств после того, как оста-

лись множественные недоделки и откровенный брак. Проектно-сметная доку-

ментация на капитальный ремонт не проходит государственную экспертизу, что 

предоставляет сомнительное право на творчество для подрядных организаций. 

Типовые технические мероприятия для повышения энергоэффективности 

при проведении капитального ремонта рассмотрены и приведены в ряде доку-

ментов Минстроя России [5, с. 11]. Фондом содействия реформированию жи-

лищно-коммунального хозяйства разработано методическое пособие, в котором 

рассмотрена методика оценки эффективности применения и срока окупаемости 

энергосберегающих мероприятий [4]. Но все эти документы носят не обязатель-

ный, а рекомендательный характер, поэтому просто игнорируются при принятии 

решений о капитальном ремонте. 
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Необходимо совместить проведение капитального ремонта и снижение 

энергопотребления жилых домов, сделав обязательным применение современ-

ных энергосберегающих технологий и мероприятий при его проведении. Целе-

сообразным представляется и установление, и соблюдение единых нормативных 

требований к энергоэффективности как вновь строящихся, так и прошедших ка-

питальный ремонт зданий. 
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