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Подрядные 0рганизации
как иffiOлнитёли работ
п0 капитальнOму ремOнту

веденный в Жилищный кодекс раздел lx подтвердил сложив-
шуюся практику проведения работ по капитальному ремон-
ту (КР) зданий силами подрядных организаций. В пункте З

ч.2 ст. 1в2 жК РФ прямо указывается на обязанность региональных
операторов, обеспечивающих проведение Кр многоквартирных
домов (мкд), привлекать для выполнения работ подрядные орга-
низации и заключать с ними соответствующие договоры.

Подрядньlе организации и их специализация

какие организации относятся к подрядным? В соответствии
со смыслом ст.74О гк рФ к подрядным организациям, или под-
рядчикам, относятся организации/ которые обязуются по догово-
ру строительного подряда с заказчиком построить определенный
объект или выполнить иные строительные работы. При этом
отмечается, что (правила о договоре строительного подряда
применяЮтся также к работам по капитальному ремонту зданий
и сооружений>>.

Из сказанного следуеI что работы по договору строительно-
го подряда, в т. ч. по КР мкд, должны выполнятЬ подрядные ор-
ганизации, осуществляющие строительную деятельность.

кр мкд, как и все строительное производство, является слож-
ным технологическим процессом. .щля повышения его эффектив-
ности, сокращения сроков производства и обеспечения качества
работ в строительстве широко применяется специализация работ
и выполняющих эти работы подрядных организаций. Специали-
зация бывает технологической и объектной, илиотраслево й. При
технологической специализации подрядные организации выпол-
няюL как правило, один вид строительных работ. При объектной
(отраслевой) специал изации подрядная организация специали-
зируется на выполнении работ на определенных объектах: жилых
домах, промышленных объектах, объектах соцкультбыта, котель-
ных и т. п.
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При КР MKfl рассматриваются подрядные организации, спе-

циализирующиеся на выполнении в первую очередь рабо1 пред-

усмотренных перечнем, указанным в п. 1 ст. 'l66 ЖК РФ.
В соответствии с многолетней сложившейся практикой под-

рядные организации специализируются на производстве, как
правило, одного из следующих видов рабо1 применяемых при
КР МКД:

. общестроительные;

. Электромонтажные;
r сэнитdрно-технические (внутренний водопровод, отопление,

канализация, газопровод);
. КРовельНЫе;
, Отделочные;
. фасадные;. монтаж лифтового оборудования;
, монтаж КИП и автоматики;
. фундаментные.
Такая специализация позволяет подрядным организациям вы-

полнять работы на профессиональном уровне, с использованием
новых материалов и технологий, с прогрессивной организацией
труда в различных условиях, в т. ч. при нерасселенном МК,Щ.

При строительстве новых объектов общестроительная орга-
низация выступает, как правило, в качестве генерального под-

рядчика. Остальные специализированные организации заключа-
ют с ней субподрядные договоры. При выборочном КР МК! каж-

дая специал изи рова н ная орган иза ция за кл ючает самостоятел ьн ы й

подрядный договор.
В качестве заказчика могут выступать региональные опера-

торы, ТСЖ или ЖСК, имеющие специальный счет для аккумули-
рования средств фонда КР.

Следует отметить, что при КР МКД может потребоваться за-
ключение подрядных договоров на выполнение проектных и изы-
скательных рабоr; к числу которых можно отнести составление
смет и обследование конструкций и элементов MKfi.

Таким образом, совершенно очевидно, что исполнителями

работ по КР МК,Щ должны быть специализированные строительные
подрядные организации, основным видом деятельности которых
я вляется п роизводство оп ределен ного вида строител ьн ых работ.

У0 как исполнители работ по КР

В печати появились высказывания отдельных авторов о том,
что выступать в качестве подрядных организаций и участвовать
в выполнении работ по КР МК.Щ могут управляющие компании,
ТСЖ, ЖСК, ЖК, СГIК - управляющие организации (УО). При этом
делается ссылка на нормативные акты, согласно которым УО
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среди прочих обязанностей должны обеспечивать проведение
кр как необходимого элемента технического регламента содер-
жания зданий,

Необоснованность таких заявлений очевидна. Во-первых, УО
осуществляют свою деятельность на основе предусмотренного
ст.779 гк рФ договора на возмездное оказание услу[ и причислять
их к числу подрядных организаций некорректно.

!алее обязанность по обеспечению проведения Кр не озна-
чает обязанности по непосредственному выполнению ремонтных
работ. ,^Що вступления в силу Федерального закона от 25.1 2.2о12
N9 271-Фз уо выступали в качестве заказчика по КР.

главное заключается не в юридической легитимности под-
хода, а в явной иррациональности самой постановки вопроса
о возможности выполнения работ по Кр Мк.щ силами Уо, занима-
ющихся лишь управлением Мк!. Нет и не может быть у Уо таких
сил. Это обусловлено их основной задачей, связанной с управ-
лением Мк,щ, отсутствием необходимого для Кр количественного
состава специалистов рабочих профессий и Итр, технической
базы И специальных допусков на проведение ремонтно-строи-
тельных работ.

при этом надо четко осознавать громадную разницу между
текущим ремонтом, который осуществляет Уо, и Кр Мк!. Неопыт-
ных специалистов может ввести в заблуждение некоторое сходство
в выполнении отдельных видов работ при текущем и капитальном
ремонте. Например, при текущем ремонте для поддержания ра-
ботоспособности системы отопления или водопровода могут быть
заменены отдельные участки труб силами одного рабочего, а при
кр меняется вся система отопления или водопровода во всем
доме силами нескольких бригад. И в том и другом случае произ-
водится разборка и сборка труб, но в совершенно несопостави-
мом масштабе, требующем технологической и организационной
подготовки различного уровня.

подрядная организация, выполнившая Кр отдельного вида
работ (например, санитарно-технических), вполне может принять
участие в выполнении этого вида работ в процессе содержания
мк.щ, так как для этого потребуется весьма незначительная часть
ее производственной мощности. Однако даже такое совмещение
различных по цели видов деятельности не соответствует про-
фессионал ьн ому подходу, которы й требует о п ределе н ного огра-
ничения сферы деятельности в рамках одной организации.Гlри-
мером может служить отмеченная ранее специализация подряд-
н ых орга н изаций, огра н ич и вающаяся вы пол нен ием одного вида
строительных работ.

На основании изложенного можно заключить, что УО, спе-
циализирУ ю lцимсЯ тол ь ко на уп ра вл ен и и М КtЩ, нецел есообразн о
выполнять работы по КР МКпЩ, а к предложениям подобного рода
следует относиться с большой осторожностью.
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В сфере строительства было немало иррациональных пред-
ложений, которые привели к непроизводительным затратам. Так,

еще в советские времена недолго просуществовала госприемка
построенных объектов. В Санкт-Петербурге для высокотемпера-
турных тепловых сетей были использованы бывшие в употребле-
нии трубы.

В подобных случаях использовались предложения, не учиты-
вающие реальные обстоятельства и противоречащие здравому
смыслу. То же самое можно сказать о возможности выполнения
КР МКД силами УО. Однако в условиях превалирующего значения
коррупционных связей нельзя исключить вероятность получения
УО подряда на КР МКД.При этом УО, не имея необходимой про-
изводственной мощности для выполнения рабо1 скорее всего
выступит посредником между заказчиком и какой-либо строи-
тельной фирмой. Абсолютно иррациональная ситуация хотя бы
потому, что необоснованный отток денег посреднику приведет
к браку, недоделкам, невыполненной работе.

Таким образом, можно заключить, что вопрос возможности
привлеченияУО к КР МК.Щ не имеет практического смысла. В но-
вых условиях организации проведения КР МКД, продиктованных
частью lX ЖК РФ вопрос о выборе подрядчика зависит от спосо-
ба формирования фонда КР: перечисление взносов на КР на
специальный счет либо на счет регионального оператора.

Обязанности по организации проведения КР общего имуще-
ства в МКД, подготовке к КР, включением МКД в региональную
программу КР, контролем качества ремонтных работ выполняет

региональный оператор в случае формирования собственниками
помеlлений МКД фонда КР на счете регионального оператора
(ст. 1В2 ЖК РФ), Такие УО, как ТСЖ и ЖСК, должны выполнять
функции заказчика лишь в случае открытия ими специального
счета для фонда КР. Выбор конкретной подрядной организации
для выполнения определенного вида работ по КР МК,Щ является
серьезной и ответственной работой, от которой во многом за-
висят качество и сроки выполнения ремонтных работ. Исполни-
телями работ по КР МК,Щ должны быть признаны подрядные
специал изи рова н н ые строител ьн ые орга низации.

Порядок привлечения региональным оператором, органами
местного самоуправления, муниципальными бюджетными учреж-
дениями подрядных организаций для оказания услуг и (или) вы-
полнения работ по КР общего имущества в МКД в соответствии
с ч.5 ст. 1В2 ЖК РФ устанавливается субъектом Российской Фе-

дерации.
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