
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ

ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМИРОВАНИЮ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕЖКИ 
ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖКХ НА 

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
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Уже три года 

активные владельцы 

спецсчетов получают 

деньги за то, что 

проводят

энергоэффективный

капремонт

2017 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

У Фонда осталось

675,4 млн рублей

Сейчас Правительство очень сильно 

расширило

область действия программы:

•    К участию допущены дома независимо от года постройки и 

способа финансирования работ!

• Заимствование за счёт котла? - Теперь можно!

•    Регионы сами решают как перечислять деньги внутри своей 

бюджетной системы!

•    Региональный оператор может получать финансирование 

напрямую из регионального бюджета!

•    Можно не бояться конца текущего года, одобренная поддержка 

никуда не исчезнет!

• Уточнена цель: энергоэффективный ремонт – это обычные

работы по капремонту, но с выполнением мероприятий по

энергосбережению и повышению энергетической эффективности



05 ИЗМЕНЕНИЕ ТРЕБОВАНИИ К 

МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМАМ

МКД не является аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции

Отсутствует финансирование капитального 

ремонта многоквартирного дома за счёт 

средств регионального оператора, 

сформированного за счет взносов на 

капитальный ремонт

Исключено

Сохранилось

Исключено, но есть 
особенности 
проведения расчётов

Исключено, но 
ОДПУ должен быть 
в базовом периоде

МКД оснащён общедомовыми приборами 

учёта коммунальных ресурсов – тепловой и 

электрической энергии

Срок эксплуатации МКД составляет более 5, 

но менее 60 лет
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Главное условие для получения поддержки

- экономия расходов на коммунальные ресурсы не 

менее 10%

Экономия определяется расчетным способом, и 
расчет нужно проводить по каждому дому



07 РАЗМЕР ПОДДЕРЖКИ

^ Поддержка на энергоэффективный капремонт предоставляется:

в размере от 200% до 400% годовой экономии расходов на оплату 

коммунальных ресурсов. Определяется в зависимости от 

прогнозного показателя экономии расходов на оплату 

коммунальных ресурсов

^ Поддержка на уплату процентов по кредиту предоставляется:

в размере прогнозных затрат, за весь срок действия кредитного 

договора, но не более 7-ми лет из расчета 100% ключевой ставки 

ЦБ РФ на момент заключения кредитного договора + 3%

^ Допускается предоставлять одному дому одновременно оба вида 
поддержки

^ По каждому из направлений поддержка не может быть больше 5 
млн рублей или 80% от стоимости капитального ремонта
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