
Постановлением прави-
тельства Пермского края от 
24 апреля 2014 года №288-п 
была утверждена предель-
ная стоимость работ по ка-
питальному ремонту общего 
имущества в многоквартир-
ных домах, которые может 
оплатить региональный 
оператор — краевой Фонд 
капитального ремонта. На-

пример, чтобы рассчитать 
стоимость проведения работ 
по капремонту кровли, необ-
ходимо умножить площадь 
помещений на предельную 
стоимость. 

Смотрим на цифры: до-
пустим, что площадь много-
квартирного пятиэтажного 
дома составляет 2000 кв. м. 
Предельная стоимость ре-

монта 1 кв. м вентилируе-
мой кровли пятиэтажного 
дома составляет 1080,01 руб. 
Таким образом, ремонт 
всей кровли составит 2 млн 
160 тыс. 20 руб. 

Сумма внушительная. 
Сколько же будут копить 
жители дома на эти работы? 
Если взнос минимальный и 
составляет 7 руб. с 1 кв. м, 
то в месяц в «кубышку» по-
ступает результат умноже-
ния взноса на площадь пяти-
этажки, то есть 14 тыс. руб., 
а в год — 168 тыс. руб. Путём 
нехитрых вычислений мы 
понимаем, что только на ре-
монт кровли копить нужно 
12 лет! 

Паниковать не стоит: во-
первых, ремонт кровли — 
работа не самая частая и 
одна из самых дорогих. Дру-
гие работы стоят дешевле. 
Во-вторых, собственники 
общим решением могут уве-
личить ежемесячный взнос, 
чтобы скопить нужную сум-
му быстрее. В-третьих, как 
сообщили в департаменте 
ЖКХ администрации Пер-
ми, собственники, которые 
копят средства на счёте 
регионального оператора 
(краевого Фонда капиталь-
ного ремонта), могут взять 
у него кредит или заём, что-
бы покрыть недостающую 
сумму. 

Жильцы домов, открыв-
шие для накоплений соб-
ственный счёт, такой кредит 
могут получить только в бан-
ке на общих условиях. 

Важный момент для тех, 
кто копит средства на счё-
те регионального операто-

ра: 30% от стоимости работ 
должны остаться на счёте как 
фонд устойчивости. То есть 
если работы стоят 1 млн руб., 
то собрать нужно 1,3 млн 
руб., чтобы распорядиться 
нужной суммой. Оставшиеся 
деньги потом будут увеличе-
ны новыми взносами и опять 
пойдут на какие-либо работы, 
но опять же без 30 «залого-
вых» процентов. 

Жители, которые откры-
ли спецсчёт для накоплений 
средств на капремонт, могут 
потратить все деньги сразу.

В 2015 году федеральное 
правительство постановило, 
что жители домов оплачива-
ют только 30% от стоимости 

необходимых работ, а остав-
шиеся 70% — бюджет стра-
ны, региона или города. Во-
йти в программу капремонта 
на таких условиях успели 172 
дома Перми. А вот на 2016 
год Федерация пока не издала 
постановление о софинанси-
ровании работ из бюджета, 
так что пока жители могут 
надеяться только на себя. 

Софинансирование про-
граммы капитального ремон-
та из краевого бюджета тоже 
не предусмотрено. Как пояс-
нили в администрации губер-
натора Пермского края, ка-
премонт жилых домов в 2016 
году запланирован только за 
счёт средств собственников. 

Правда, федеральные 
льготники могут рассчиты-
вать на компенсацию в 50% 
от расходов на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг с учё-
том взносов на капремонт. 
Вместе с этим в Пермском 
крае собственникам жилых 
помещений в многоквартир-
ном доме предоставляется 
мера социальной поддержки 
на оплату ЖКУ в виде субси-
дии, которая рассчитывается 
с учётом расходов по взносам 
на капитальный ремонт. Суб-
сидия предоставляется, если 
расходы граждан на комму-
нальные платежи и капре-
монт превышают 22% от со-
вокупного дохода семьи.  

Жители Перми полгода назад начали копить на будущий 
капитальный ремонт своих многоквартирных домов. В При-
камье минимальный взнос составляет 7 руб. с 1 кв. м своей 
квартиры в месяц. Собранные суммы можно хранить на 
счёте регионального оператора или счёте дома. Вот только 
кто знает, сколько стоит, например, ремонт кровли? Чтобы 
выяснить это, нужно вооружиться, во-первых, калькулятором, 
а во-вторых, кипой документов. 

Сколько стоит в метрах 
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Компенсация 50% от расходов на оплату 
ЖКУ с учётом взносов на капремонт 
предоставляется:

• инвалидам войны и приравненным к ним лицам;
• участникам войны и приравненным к ним лицам;
• ветеранам боевых действий;
• членам семей погибших (умерших) инвалидов вой-

ны, участников Великой Отечественной войны и ветера-
нов боевых действий;

• инвалидам вследствие радиационного воздействия;
• участникам ликвидации аварии на Чернобыльской 

АЭС 1986–1987 годов;
• участникам и приравненным к ним лицам, подверг-

шимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 
году на производственном объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча;

• гражданам, подвергшимся воздействию радиации на 
Чернобыльской АЭС, из подразделений особого риска;

• гражданам, подвергшимся радиационному воздей-
ствию вследствие ядерных испытаний на Семипалатин-
ском полигоне и получившим суммарную (накопленную) 
эффективную дозу облучения, превышающую 25 сЗв 
(бэр).

Компенсация взносов на капремонт рассчитывается 
исходя из минимального размера взноса на него и зани-
маемой общей площади жилого помещения и предостав-
ляется из федерального бюджета.

Ремонт несущих конструкций стоит 153,47 руб. за 1 кв. м общей площа-
ди дома, исключение составляют дома с деревянными перекрытиями и 
стенами из местных материалов — 121,12 руб. 
Разработка проектной документации, если таковая требуется, и осущест-
вление строительного контроля включены в предельную стоимость работ. 

Предельная стоимость работ по капремонту 
многоквартирных домов в Пермском крае

Стоимость установки общедомовых счётчиков 
в домах разной высоты (руб. на 1 кв. м)

Этажность

1–2 3–5 6–9 10–16
17 

и выше

Тепло 57,86 44,51 31,16 17,82 8,92

Холодная вода 9,78 7,52 5,26 3,01 1,53

Горячая вода 4,71 3,62 2,53 1,45 0,72

Электричество 5,42 4,17 2,92 1,67 0,83

Газ 12,18 9,37 6,56 3,75 1,87

Стоимость ремонта внутридомовых систем
(руб. на 1 кв. м)

Электроснабжение 233,47 (233,55 для жителей одно- 
и двухэтажных домов)

Теплоснабжение 541,61

Газоснабжение 119,62

Холодное водоснабжение 245,54

Горячее водоснабжение 245,54

Водоотведение 245,54

Ремонт или замена лифтового оборудования 
или ремонт шахт (руб. на 1 кв. м)

6–9-этажный дом 948,61

10–16-этажный дом 1641,10

17-этажный дом и выше 2504,33

Тип кровли
Этажность

1–2 3–5 6–9 10–16 17 

Вентилируемая 1681,11 1080,01 702,03 378,02 162,07

Невентилируемая 1324,41 851,40 510,84 212,85 127,71

Ремонт крыши (руб. на 1 кв. м)

Ремонт подвала (руб. на 1 кв. м)

1–2 этажа 3–5 этажей 6–9 этажей
10–16 

этажей
17 этажей 

и выше

332,87 256,18 179,24 102,41 76,83

Ремонт фасада (руб. на 1 кв. м)

Тип 
фасада

Материалы 
стен

Этажность

1–2 3–5 6–9 10–16
17 и 

выше

Облицовка Крупно-
панельные, 
кирпичные 
и из местных 
материалов 
(1–5 этажей)

771,71 857,45 943,20 986,07 986,07

Штукатурка Крупно-
панельные, 
кирпичные, 
из местных 
материалов

611,53 679,48 747,43 781,40 781,40

Ремонт фундамента (руб. на 1 кв. м)

Тип фундамента
Этажность

1–2 3–5 6–9 10–16 17 
и выше

ленточный 1043,17 796,87 561,19 — —

свайный 657,23 499,27 351,13 201,76 152,16

стулья 1043,17 — — — —

Другие работы (руб. на 1 кв. м)

Тип работы
Этажность

1–2 3–5 6–9 10–16 17 и 
выше

Утепление фасада 1247,20 1403,10 1559,65 1714,90 1886,39

Переустройство
невентилируемой 
крыши 
на вентилируемую

2247,13 1624,98 1121,28 641,73 321,29

Устройство 
неорганизованного
выхода на кровлю

12,53 12,53 12,53 12,53 12,53

Устройство 
организованных
выходов на кровлю

3,52 2,51 1,75 1,03 0,54

Устройство/ремонт 
противопожарной
системы 
и дымоудаления

— — — 617,23 617,23

Устройство/ремонт 
системы 
мусороудаления

— — 91,41 91,41 91,41

Ремонт балконных 
плит

225,49 225,49 225,49 225,49 225,49

Ремонт козырьков
входных крылец

26,71 13,35 6,68 4,45 3,34

«Мы ждём поправки 
к закону о капремонте»

Евгений Симакин, председатель исполкома Обще-
российского народного фронта в Пермском крае:

— Мы ждём, какие поправки к закону о капремонте 
подготовит правительство и примет ли их Законодатель-
ное собрание Пермского края.

На 2016–2018 годы в региональном бюджете на софи-
нансирование работ средств не заложено, в графах стоят 
нули. Значит, всё это ложится на плечи жителей. Мы го-
ворили, что дома нужно различать по категориям, годам 
постройки, фактическому состоянию, что необходимо 
учесть возможность кредитования в экстренных случаях. 
Ведь если требуется ремонт крыши, а осенью его не про-
извести, то на следующий год нужно чинить и стены.

Обследовать дома должны специалисты, обладающие 
всеми допусками и оборудованием. Принимать ремонт — 
также люди квалифицированные. 

Закон о капремонте пока пустой, в нём ничего не про-
писано. Радует, что Законодательное собрание поддержи-
вает нашу позицию. 

• комментарий специалиста
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