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Одной из самых важных проблемы, которые существуют в институте капи-

тального ремонта многоквартирных домов выступает недостаточная степень 

контроля за деятельностью регионального оператора.  

Согласно статье 186 ЖК РФ и Постановлению Правительства РФ «О по-

рядке осуществления Федеральным казначейством полномочий по контролю в 

финансово-бюджетной сфере» [1] Федеральное казначейство при осуществле-

нии деятельности по контролю в финансово-бюджетной сфере осуществляет 

полномочия по контролю за использованием региональным оператором средств, 

полученных в качестве государственной поддержки, муниципальной поддержки 

капитального ремонта, а также средств, полученных от собственников помеще-

ний в многоквартирных домах. 
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Основными аспектами контроля за деятельностью регионального оператора 

выступают предупреждение, выявление, а также пресечение нарушений регио-

нальным оператором установленных требований к его деятельности, системати-

ческое наблюдение за исполнением им требований. Государственный жилищ-

ный надзор заключается в деятельности уполномоченных органов исполнитель-

ной власти субъектов РФ, направленной на предупреждение, выявление, а также 

пресечение нарушений органами государственной власти, органами местного са-

моуправления, а также юридическими лицами, индивидуальными предпринима-

телями и гражданами установленных в соответствии с жилищным законодатель-

ством, законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности требований к использованию и сохранности жилищного фонда, 

в том числе требований к созданию и деятельности региональных операторов. 

Непосредственно в жилищном законодательстве России отсутствует четкое раз-

деление понятия контроля и надзора в части деятельности регионального опера-

тора [2]. 

Одним из показателей существующего положения организации и проведе-

ния капитального ремонта многоквартирных домов является отчеты прокуратур 

различных субъектов и уровней. Результаты надзорных мероприятий свидетель-

ствуют о высокой распространенности случаев хищения финансовых средств, 

предназначенных для организации и проведения капитального ремонта (Респуб-

лика Марий Эл, Пермский Край, Удмуртская Республика, Пензенская, Нижего-

родская, Самарская области) [3]. Например, прокуратурой Ростовской области в 

2017 году было установлено, что при выполнении работ по капитальному ре-

монту фасада и подвала многоквартирного дома в г. Каменск-Шахтинский ди-

ректором подрядной организации использованы более дешевые материалы, не 

предусмотренные сметной документацией. 

Различного рода хищения также приходятся и на бюджетные средства. Про-

куратурой г. Костромы установлено неправомерное использование средств гос-

ударственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ и област-

ного бюджета при выполнении работ по капитальному ремонту кровли 
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многоквартирного дома, выразившееся в несоответствии фактически выполнен-

ных работ акту об их приемке. В этой связи по материалам прокурорской про-

верки в отношении руководителей МКУ «К...» (заказчик) и двух подрядных ор-

ганизаций возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ. 

В этой связи нельзя не согласиться с К.А. Шрейбером и А.А. Шрейбер, ко-

торые предлагают следующие рекомендации для улучшения контроля за прове-

дением капитального ремонта многоквартирных домов: 

– проверять достоверность предоставляемых документов и сведений; 

– до завершения контрольного мероприятия получить надлежащие заявле-

ния и разъяснения от руководства проверяемой организации; 

– проводить анализ причин выявленных нарушений; 

– вносить предложения по совершенствованию деятельности региональных 

операторов, а также системы капитального ремонта [4]. 

На наш взгляд, достаточно показательны результаты деятельности как пра-

воохранительных органов, так и общественных организаций, так как они отра-

жают реальные проблемы, которые существуют при проведении капитального 

ремонта многоквартирных домов. 
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