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Настольная книга жилищного 
активиста «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов: решения и 
действия собственников жилья» 

 Методическое пособие 
актуализировано в 2018 г. 

Доступно по ссылке: 

http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/capital
_repair_iue_moscow_2018.pdf  

 

Продолжение методической работы 2016 – 2018 гг.: 



Настольная книга жилищного активиста  
«Коммуникации и взаимодействие для успешного капитального 
ремонта» (2018 г.) 
http://www.urbaneconomics.ru/kapremont2018Moscow_IUE 



Дорожная карта капитального ремонта 
многоквартирного дома 

 «Пакет» материалов:  
 методические рекомендации 
 информационные и справочные материалы 
 формы, образцы и примеры документов 

Инфографика: что делать, где найти 
информацию, с кем взаимодействовать 

 Информационно-методические приложения 
 2 варианта «Дорожной карты капремонта»: 

 капитальный ремонт домов проводит Фонд КР Москвы 
(региональный оператор) 

 капитальный ремонт домов со специальными счетами   



5 

Дорожная карта капитального ремонта 
многоквартирного дома: Фонд КР Москвы 

поэтапный алгоритм действий жилищного актива  
                          

  

                                                                       

• Подтвердить 
необходимость 
проведения работ по 
капитальному 
ремонту в сроки, 
определенные 
региональной 
программой 

• Установить 
готовность 
собственников 
увеличить размер 
взноса на 
капитальный ремонт 
для оплаты 
дополнительных 
работ и/или 
использования более 
качественных 
материалов или 
оборудования  

• Выявить 
заблаговременно 
возможные 
конфликтные 
ситуации внутри 
дома, связанные с 
проведением 
капитального 
ремонта, наметить и 
реализовать план 
действий по их 
разрешению  

• Ознакомиться с 
предложением 
Фонда 
капитального 
ремонта 
многоквартирных 
домов города 
Москвы и 
обсудите его с 
активом дома 

• Подготовиться к 
проведению 
общего собрания 
собственников  

• Провести 
голосование по 
вопросам о 
проведении 
капитального 
ремонта 

• Направить копию 
протокола 
региональному 
оператору 

• Проследить за 
конкурсным 
отбором 
подрядчика по 
капитальному 
ремонту 

• Установить 
контакт с 
представителями 
ФКР гор. Москвы 
и подрядчика, 
ответственными 
за капремонт в 
доме 

• Информировать 
собственников о 
предстоящем 
капитальном 
ремонте  

• Принять участие 
в открытии работ 
по капитальному 
ремонту 

• Проконтролировать 
полноту и 
достоверность 
сведений о доме в 
договоре подряда 
на  капитальный 
ремонт 

• Обеспечить допуск 
подрядной 
организации в 
жилые помещения 
для проведения 
работ  

• Контролировать 
выполнение работ 
по капитальному 
ремонту в доме 

• Содействовать 
возмещению 
ущерба, 
причинённого 
имуществу  
собственников при 
проведении 
капитального 
ремонта 

• Обеспечить 
участие 
представителя 
собственников в 
работе комиссии 
по приёмке 
выполненных 
работ по 
капремонту 

• Принять участие в 
приёмке работ, 
выполненных в 
помещениях 

• Принять участие в 
приёмке скрытых 
работ 

• Принять участие в 
приёмке работ по 
капитальному 
ремонту общего 
имущества в доме 

 
I. Подготовительный 
этап 

II. Принятие 
решения о 
проведении 
капитального 
ремонта  

IV. Открытие 
работ  

V. Производство 
работ  

VI. Приёмка 
выполненных 
работ 

III. Подготовка 
проектно-
сметной 
документации 
 

VII. Действия  
в гарантийный 
период  после 
капремонта 

• Проследить за 
конкурсным 
отбором 
разработчика 
проектной 
документации  

• Принять участие 
в предпроектном 
обследовании 
дома  

• Принять участие 
в приёмке работ 
по разработке 
проектной 
документации по 
капитальному 
ремонту 

• Контролировать 
состояние общего 
имущества дома 
после окончания 
капремонта 

• Принять участие 
в составлении 
рекламационного 
акта при 
выявлении 
недостатков 

• Принять участие 
в приёмке работ 
по устранению 
недостатков 
(дефектов), 
выявленных в 
гарантийный 
период 



Дорожная карта капитального ремонта 
многоквартирного дома: спец. счёт 
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Подготовиться к 
проведению 
общего собрания 
собственников  
Провести 
голосование по 
вопросам о 
проведении 
капитального 
ремонта 
Направить 
протокол 
региональному 
оператору 

Установить 
рабочие контакты с 
представителями 
подрядной 
организации, 
ответственной за 
капремонт в доме 
Информировать 
собственников о 
начале работ по 
капитальном у 
ремонту дома  
Принять участие в 
открытии работ по 
капитальному 
ремонту 

Обеспечить допуск 
подрядной 
организации в жилые 
помещения для 
проведения работ  
Контролировать 
выполнение работ по 
капитальному 
ремонту в доме 
Содействовать 
возмещению ущерба, 
причинённого 
имуществу  
собственников при 
проведении 
капитального ремонта 

Обеспечить участие 
работу комиссии по 
приёмке 
выполненных работ 
по капремонту 
Обеспечить приёмку 
работ, выполненных 
в принадлежащих 
собственникам 
помещениях  
Принять участие в 
приёмке скрытых 
работ 
Принять участие в 
приёмке работ по 
капитальному 
ремонту общего 
имущества в доме 

Выбрать 
разработчика 
проектной 
документации,  
заключите и 
контролируйте 
исполнение 
договора 
Организовать  
конкурентный 
выбор исполнителя 
работ/услуг по 
капитальному 
ремонту  
Оповестить 
собственников 
помещений в 
многоквартирном 
доме о результатах 
конкурентного 
отбора 
Заключить договор 
с выбранным 
подрядчиком 
(подрядчиками) 

Контролировать 
состояние общего 
имущества дома 
после окончания 
капремонта 
Принять участие в 
составлении 
рекламационного 
акта при выявлении 
недостатков 
Принять участие в 
приёмке работ по 
устранению 
недостатков 
(дефектов), 
выявленных в 
гарантийный 
период 

I.Подготовительный 
этап 

II. Принятие 
решений о 
проведении 
капитального 
ремонта  

IV.Открытие 
работ  

V. Производство 
работ  

VI. Приёмка 
выполненных 
работ 

III. Подготовка 
проектной 
документации и 
конкурентный 
отбор подрядчика 

VII. Действия  
в гарантийный 
период  после 
капремонта 

Подтвердить 
необходимость 
проведения 
капитального 
ремонта в сроки, 
определенные 
региональной 
программой 
Установить 
готовность 
собственников 
привлечь кредит и 
(или) увеличить 
размер взноса на 
капитальный ремонт  
Подготовиться к 
организации выбора 
исполнителей 
капитального 
ремонта 
Выявить 
заблаговременно 
возможные 
конфликтные 
ситуации в доме, 
связанные с 
проведением 
капитального 
ремонта, наметить и 
реализовать план их 
разрешения  

поэтапный алгоритм действий жилищного актива 
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Пример использования «Дорожной карты»:  
ЕСЛИ КАПРЕМОНТ УЖЕ НАЧАЛСЯ  
(см. этап V. Производство работ) 
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Пример использования «Дорожной карты»:  
ЕСЛИ КАПРЕМОНТ УЖЕ НАЧАЛСЯ  
(см. этап V. Производство работ) 
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Пример использования «Дорожной карты»:  
ЕСЛИ КАПРЕМОНТ УЖЕ НАЧАЛСЯ  
(см. этап V. Производство работ) 



Схема взаимодействия на этапе V. Производство работ 



Форма для заполнения: дневник капитального ремонта 
многоквартирного дома на этапе V. Производство работ 



Информационное 
сопровождение Дорожной карты 

МАТЕРИАЛЫ ПРОЕКТА НА САЙТЕ ИЭГ 

 Видеоматериалы 
 Фотогалерея 
 Публикации в СМИ  

 

WWW.URBANECONOMICS.RU, 
https://www.youtube.com/channel/UCq3VciO0o6y5RYqcejjRFnA  

Новости и ссылки на страницах ИЭГ в социальных 
сетях 

 Информационные 
 Методические 
 Новости ИЭГ 
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http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/kak-nayti-
v-internete-i-ispolzovat-dorozhnuyu-kartu-kapitalnogo 

www.facebook.com/UrbanEconomics 
www.twitter.com/UrbanEconRu  

ВИДЕО-ИНСТРУКЦИЯ, КАК НАЙТИ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДОРОЖНУЮ 
КАРТУ КАПРЕМОНТА 

www.urbaneconomics.ru/KRkalendarIUE2019   



http://www.urbaneconomics.ru/KRkalendarIUE2019 
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Материалы проекта на сайте ИЭГ : 



http://www.urbaneconomics.ru/KRkalendarIUE2019 
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Материалы по V этапу Дорожной карты 
капремонта: 



 
 
_ Реформы, концепции, программы 
_ Инвестиционная деятельность  
_ Конкурсы и проекты ГЧП  
_ Развитие городов и регионов 
  
 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА 

Фонд «ИЭГ» входит в ТОП-50 лучших независимых 
исследовательских центров мирового рейтинга в 
двух категориях: 
Социальная политика и Ведущие центры 
Центральной и Восточной Европы  
2018 Global Go To Think Tank Index  

Участие в разработке более 100 законодательных 
и иных нормативно-правовых актов, включая 
_ Градостроительный кодекс РФ  
_ Жилищный кодекс РФ  
_ 214-ФЗ о долевом строительстве  
_ Закон об ипотечных ценных бумагах 

Миссия - содействие социально-экономическому развитию городов 

Фонд «ИЭГ» - некоммерческая 
негосударственная организация, ведет 
деятельность по разработке социально-
экономических предложений с 1995 года 

ООО «ИЭГ» - организация для работы над 
проектами государственных и 
коммерческих заказчиков, ведет 
деятельность с 2003 года 

Проекты по направлениям жилищного 
строительства, ЖКХ, муниципального развития 

Эффективные внедренные решения, 
учитывающие юридические и экономические 
аспекты и основанные на многолетнем опыте 
проведения прикладных исследований 



 НАШИ КОНТАКТЫ 

Россия, 125009 Москва  
ул. Тверская, 20, стр. 1 
 
www.urbaneconomics.ru 

 
 

facebook.com/urbaneconomics  
 

      twitter.com/UrbanEconRu  
 

youtube.com/channel/UCq3VciO0o6y5RYqcejjRFnA 

 
mailbox@urbaneconomics.ru 
тел./факс: +7(495) 363 50 47 
                  +7(495) 787 45 20  

mailto:mailbox@urbaneconomics.ru
mailto:mailbox@urbaneconomics.ru
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