
Правление государственной корпорации - ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ 

РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

от 21 августа 2020 года, протокол № 1007 

 

О внесении изменений в Методику 

по подготовке заявок на предоставление финансовой поддержки за счет 

средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства на проведение капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах и приложений к ним 

 

 

В целях совершенствования методического обеспечения подготовки 

субъектами Российской Федерации заявок и прилагаемых к заявкам документов 

на предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной 

корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства (далее – Фонд) на проведение капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах правление Фонда решило: 

1. Утвердить прилагаемые изменения в Методику по подготовке заявок 

на предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной 

корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства на проведение капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах и приложений к ним (далее – Методика). 

2. Департаменту внешних коммуникаций и связей с общественностью 

(А.Б. Мезенцевой) разместить на официальном сайте Фонда Методику 

с учетом внесенных изменений.  

 

 

 

Генеральный директор – председатель 

правления государственной корпорации – 

Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства  

 

 

К.Г. Цицин 
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Приложение к решению Правления 

государственной корпорации – Фонда 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

от 21 августа 2020 года, протокол № 1007 

 

 

Изменения, которые вносятся в Методику по подготовке заявок 

на предоставление финансовой поддержки за счет средств 

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства на проведение капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах и приложений к ним 

(далее – Методика) 

 

1. Пятый и шестой абзацы пункта 4 раздела I Методики изложить 

в следующей редакции: 

«Приложения к Заявке нумеруются, прошиваются (с указанием 

количества страниц), заверяются (скрепляются) подписью высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации) (либо лица им уполномоченного) или заместителя высшего 

должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации), курирующего 

вопросы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

или руководителя исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации, к полномочиям которого отнесены указанные вопросы, 

и оттиском гербовой печати, за исключением приложений 5-7 к Заявке. 

Документы, содержащиеся в приложениях к Заявке, также могут быть 

подписаны лицом, уполномоченным высшим должностным лицом субъекта 

Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации) субъекта Российской 

Федерации или заместителем высшего должностного лица (руководителем 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации), курирующим вопросы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, или руководителем исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации, к полномочиям 

которого отнесены указанные вопросы, за исключением приложений 5-7 к 

Заявке.». 
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2. Описание графы 11 формы 1 приложения 1 пункта 2 Раздела II 

Методики изложить в следующей редакции: 

«графа 11 – Стоимость капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме. В стоимость капитального ремонта включаются 

расходы на материалы и оборудование, строительно-монтажные (при 

необходимости), проектно-изыскательские (при необходимости) работы, 

услуги по экспертизе проектной документации (при необходимости) и 

строительному контролю (при необходимости), пуско-наладочные работы (при 

необходимости), необходимые для оказания и (или) выполнения услуг и (или) 

работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

перечень которых предусмотрен частями 1 и 2 статьи 166 Жилищного кодекса 

Российской Федерации. Указывается в рублях с точностью до двух знаков 

после запятой; ». 

3. Описание графы 17 формы 2 приложения 1 пункта 2 Раздела II 

Методики изложить в следующей редакции: 

«графа 17 – другие виды капитального ремонта, указанные в частях 1 и 2 

статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, не предусматривающие 

энергоэффективных мероприятий: 

- ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, 

теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения; 

- ремонт лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных 

помещений; 

- ремонт крыши; 

- ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в 

многоквартирном доме; 

- ремонт фасада; 

- ремонт фундамента многоквартирного дома; 

- переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, 

устройство выходов на кровлю; 

- иные виды работ;». 
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4. Описание приложения 2 пункта 2 Раздела II Методики дополнить 

абзацем следующего содержания: 

«В случае если количество абонентских вводов в многоквартирный дом 

не совпадает с количеством приборов учета, которыми они оборудованы, к 

форме 3 прикладывается пояснительная записка об оснащении такого дома 

приборами учета.». 

5. В приложении 3 к Методике: 

5.1. В пункте 5.3.2 раздела 5: 

5.1.1. Во втором абзаце после слов «на общедомовые нужды» слово 

«здания» исключить. 

5.1.2. Третий абзац заменить текстом следующего содержания: 

«При отсутствии отдельного прибора учета, потребление электроэнергии на 

общедомовые нужды, 𝐸ОДН
ф

, кВт∙ч, определяется как разность между объемом 

потребления электрической энергии по показаниям коллективного (общедомового) 

прибора учета и суммой объемов потребления электрической энергии по всем жилым и 

нежилым помещениям в МКД согласно выражению: 

𝐸ОДН
ф

= 𝐸ОДПУ
ф

− ∑𝐸ИПУ𝑖
ф

     (5.33.1) 

где: 

𝐸ОДПУ
ф

 – объем потребление электрической энергии по показаниям коллективного 

(общедомовому) прибора учета, кВт∙ч; 

𝐸ИПУ𝑖
ф

 – объем потребления электрической энергии в помещении, определяемый 

по показаниям индивидуального (квартирного) электросчетчика, кВт∙ч. В случае если 

помещение в МКД не оборудовано ИПУ электроэнергии или такие ИПУ 

электроэнергии не используются в расчетах за услугу электроснабжения, объем 

потребления электрической энергии в таком помещении определяется по нормативу 

потребления электроэнергии. 

Если величина, определенная согласно формуле 5.33.1, принимает отрицательное 

значение или значение, равное нулю, то фактический объем потребления электрической 

энергии на общедомовые нужды принимается равным объему расчетно-нормативного 
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потребления электрической энергии на общедомовые нужды и определяется по 

формуле 5.31.». 

5.2. В приложении Б. Термины и определения: 

5.2.1. Дополнить пунктом 12 согласно приложению к настоящим изменениям.  

5.2.2. Пункты 12 – 22 считать пунктами 13 –23 соответственно.  
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Приложение к изменениям в Методику, 

утвержденным решением Правления 

государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

от 21 августа 2020 года, протокол № 1007 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 
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Определение 
Источник 

информации 

12 Окно в местах общего 

пользования (окно в 

МОП) 

  Элемент стеновой или кровельной 

конструкции, предназначенный для 

сообщения внутренних помещений 

общего пользования многоквартирного 

дома с окружающим пространством, 

естественного освещения помещений, 

их вентиляции, защиты от 

атмосферных, шумовых воздействий и 

состоящий из оконного проема с 

откосами, оконного блока, системы 

уплотнения монтажных швов, 

подоконной доски, деталей слива и 

облицовок. 

К окнам МОП относятся, в том числе: 

1) специальные оконные блоки, 

устанавливаемые на лестничных 

клетках и обладающие функцией 

открывания в режиме интенсивного 

проветривания (поворотное или 

фрамужное открывание) для 

обеспечения безопасности при 

эвакуации; 

2) балконные дверные блоки - 

светопрозрачные конструкции, 

предназначенные для обеспечения 

сообщения лестничных клеток, 

межквартирных коридоров и др. с 

балконом (лоджией), естественного 

освещения МОП и защиты от 

атмосферных и шумовых воздействий. 

"ГОСТ 23166-99. 

Межгосударственны

й стандарт. Блоки 

оконные. Общие 

технические 

условия" 

(введен в действие 

Постановлением 

Госстроя России от 

06.05.2000 № 41) 

 

"ГОСТ Р 56926-2016. 

Национальный 

стандарт Российской 

Федерации. 

Конструкции 

оконные и 

балконные 

различного 

функционального 

назначения для 

жилых зданий. 

Общие технические 

условия" 

(утв. и введен в 

действие Приказом 

Росстандарта от 

23.05.2016 № 371-ст) 

 

 


