
ЧТО ОТРЕМОНТИРУЮТ ПРИ КАПРЕМОНТЕ? 

 

Если фонд капитального ремонта 

сформирован исходя из минимального размера 

взносов, то за счет средств фонда 

финансируются следующие работы и (или) 

услуги по капитальному ремонту (ч. 1 ст. 166 

ЖК РФ): 

1) ремонт внутридомовых инженерных 

систем электро-, тепло-, газо-

 водоснабжения, водоотведения; 

2) ремонт или замена лифтового 

оборудования, признанного непригодным для 

эксплуатации, ремонт лифтовых шахт; 

3) ремонт крыши; 

4) ремонт подвальных помещений, 

относящихся к общему имуществу в 

многоквартирном доме; 

5) ремонт фасада; 

6) ремонт фундамента 

многоквартирного дома. 

Данный перечень может быть 

дополнен нормативным правовым актом 

субъекта (ст. 166 ЖК РФ). Постановлением 

Правительства Архангельской области от 

15.04.2014 № 152-пп в перечень также 

включены: 

- ремонт деревянного цокольного 

перекрытия; 

- ремонт септиков и выгребных ям, 

относящихся к общему имуществу в 

многоквартирном доме; 

- ремонт печного отопления (в составе 

общего имущества) и др. 

В целях проведения капитального ремонта в 

Архангельской области постановлением 

Правительства Архангельской области 

от 22.04.2014 N 159-пп утверждена 

региональная программа капитального 

ремонта многоквартирных домов. 

 

 
 

 

 
 

 

Полезные адреса 

 
НО «Фонд капитального ремонта Архангельской 

области» - г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 1, оф. 402. 

Тел: (8182) 68-15-25.  

 

Государственная жилищная инспекция Архангельской 

области – ул. Комсомольская, 38, корп. 1, г. 

Архангельск, 163072, тел. (8182) 41-31-90. 

 

Прокуратура Архангельской области – 

пр. Новгородский, д. 15, 163000, тел. (8182) 41-02-04. 

 

Уполномоченный по правам человека в Архангельской 

области – пл. Ленина, д.1, 163000, тел. (8182) 20-72-96 
 

 

 

Аппарат Уполномоченного по правам человека в 

Архангельской области 

 

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ! 

Чем отличаются текущий 

и капитальный ремонт 

общего имущества 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
г. Архангельск, 2017 

 

Капитальный ремонт 

Устранение физического износа или 

разрушения, замена конструкций 

Периодичность проведения 15-30 

лет 

Основание – мониторинг 

технического состояния дома 

Текущий ремонт 

Поддержка эксплуатационных свойств 

дома и общего имущества 

Периодичность проведения 3-5 лет 

Основание – плановые общие 

технические осмотры жилых домов 
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Отличие текущего ремонта от 

капитального заключается в виде и характере 

выполняемых работ, в степени восстановления 

ремонтируемого ресурса (системы) в 

результате проведенного ремонта и в 

удельном весе заменяемых элементов. 

Примерный перечень работ при текущем 

и капитальном ремонте содержится в Правилах 

и нормах технической эксплуатации 

жилищного фонда, утвержденных 

Постановлением Госстроя России от 27 

сентября 2003 г. N 170. 

 
ТЕКУЩИЙ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 

 

∙Текущий (предупредительный) ремонт 

заключается в систематически и своевременно 

проводимых работах по предупреждению 

износа конструкций, отделки, инженерного 

оборудования, а также работах по устранению 

мелких повреждений и неисправностей. Плата 

за текущий ремонт включается в состав 

платы за содержание жилого помещения (ст. 

154 ЖК РФ). Периодичность текущего 

ремонта – 3-5 лет. 

∙Капитальный ремонт многоквартирного 

дома - проведение работ по устранению 

неисправностей изношенных конструктивных 

элементов общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме (далее - 

общее имущество в многоквартирном доме), в 

том числе по их восстановлению или замене, в 

целях улучшения эксплуатационных 

характеристик общего имущества в 

многоквартирном доме. Капитальный ремонт 

многоквартирного жилого дома 

финансируется за счет обязательных взносов 

собственников помещений (ч. 1 ст. 169, ч. 1 

ст. 170 ЖК РФ). Периодичность 

капитального ремонта – 15-30 лет. 

ПЕРЕЧЕНЬ 

РАБОТ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ  

 

1. Фундаменты 

Устранение местных деформаций, усиление, 

восстановление поврежденных участков 

фундаментов, вентиляционных продухов, отмостки 

и входов в подвалы. 

2. Стены и фасады 

Герметизация стыков, заделка и 

восстановление архитектурных элементов; смена 

участков обшивки деревянных стен, ремонт и 

окраска фасадов. 

3. Перекрытия 

Частичная смена отдельных элементов; 

заделка швов и трещин; укрепление и окраска. 

4. Крыши 

Усиление элементов, устранение 

неисправностей, замена водосточных труб; ремонт 

гидроизоляции, утепления и вентиляции. 

5. Оконные и дверные заполнения 

Смена и восстановление отдельных элементов 

(приборов) и заполнений. 

6. Межквартирные перегородки 

Усиление, смена, заделка отдельных участков. 

7. Лестницы, балконы, крыльца (зонты-

козырьки) над входами в подъезды, подвалы, над 

балконами верхних этажей 

Восстановление или замена отдельных участков 

и элементов, заделка выбоин и трещин. 

8. Полы 

Замена, восстановление отдельных участков и 

покрытий в местах, относящихся к общему 

имуществу. 

9. Печи и очаги, пользователями которых 

являются более одной квартиры 

Работы по устранению неисправностей. 

10. Внутренняя отделка 

Восстановление отделки стен, потолков, полов 

отдельными участками. 

 

11. Центральное отопление 

Установка, замена и восстановление 

работоспособности отдельных элементов и 

частей элементов, включая домовые 

котельные. 

12. Водопровод и канализация, горячее 

водоснабжение 

Установка, замена и восстановление 

работоспособности отдельных элементов и 

частей элементов внутренних систем 

водопроводов и канализации, горячего 

водоснабжения включая насосные установки в 

жилых зданиях. 

13. Электроснабжение и 

электротехнические устройства 

Установка, замена и восстановление 

работоспособности электроснабжения здания, 

за исключением внутриквартирных устройств 

и приборов, кроме электроплит. 

14. Вентиляция 

Замена и восстановление 

работоспособности внутридомовой системы 

вентиляции включая собственно 

вентиляторы и их электроприводы. 

15. Мусоропроводы 

Восстановление работоспособности 

вентиляционных и промывочных устройств, 

крышек мусороприемных клапанов и 

шиберных устройств. 

16. Специальные общедомовые 

технические устройства 

Замена и восстановление элементов и 

частей элементов специальных технических 

устройств. 

17. Внешнее благоустройство 

Ремонт и восстановление разрушенных 

участков тротуаров, проездов, дорожек, 

отмосток ограждений и оборудования 

спортивных, хозяйственных площадок и 

площадок для отдыха, площадок и навесов 

для контейнеров-мусоросборников. 
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