
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ НА НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ 

ВОПРОСЫ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ 
 
Подлежат ли включению в региональную программу капитального ремонта 
многоквартирные дома, все помещения в которых принадлежат одному собственнику? 
Федеральным законом от 29.06.2015 № 176-ФЗ внесены изменения в пункт 1 части 2 статьи 168 

ЖК РФ, согласно которым многоквартирные дома, все помещения в которых принадлежат одному 

собственнику, включаются в региональную программу капитального ремонта. 

 
Должны ли многоквартирные дома, в которых в течение срока реализации региональной 
программы будет проведен капитальный ремонт, повторно включаться в региональную 
программу? 
Региональной программой капитального ремонта общего имущества в МКД определяются 

предельные сроки проведения собственниками помещений в таких домах и (или) региональным 

оператором капитального ремонта МКД. Региональная программа капитального ремонта общего 

имущества в МКД утверждается высшим исполнительным органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации в целях планирования и организации проведения капитального 

ремонта общего имущества в МКД, планирования предоставления государственной поддержки, 

муниципальной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в МКД за счет 

средств бюджета субъекта Российской Федерации, местных бюджетов, контроля своевременности 

проведения капитального ремонта общего имущества в МКД собственниками помещений в таких 

домах, региональным оператором (часть 1 статьи 168 ЖК РФ). 

В части 2 статьи 168 ЖК РФ указано, что региональная программа капитального ремонта общего 

имущества в МКД формируется на срок, необходимый для проведения капитального ремонта 

общего имущества во всех МКД, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, и 

включает в себя перечень всех МКД, расположенных на территории субъекта Российской 

Федерации (в том числе многоквартирных домов, все помещения в которых принадлежат одному 

собственнику), за исключением МКД, признанных в установленном Правительством Российской 

Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. 

Таким образом, многоквартирный дом, однажды включенный в региональную программу 

капитального ремонта, «остается» в региональной программе до тех пор, пока не будет 

отремонтирован полностью. При этом в разные сроки могут проводиться различные виды 

капитального ремонта в отношении конструктивных элементов и/или инженерных систем, 

входящих в состав общего имущества в МКД (с учетом межремонтных сроков эксплуатации). 
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