
Для определения очередности проведения капитального ремонта многоквартирных домов при 

формировании Программы на период ее реализации устанавливаются следующие критерии и 

порядок их использования: 

1. Критерий первой очереди - год ввода в эксплуатацию многоквартирного дома. 

Приоритет по данному критерию отдается многоквартирным домам, обладающим наиболее 

продолжительным периодом эксплуатации с момента ввода в эксплуатацию. Очередность 

следования остальных многоквартирных домов определяется в порядке уменьшения длительности 

эксплуатации с момента ввода в эксплуатацию. Данный критерий применим для определения 

очередности проведения капитального ремонта многоквартирных домов, обладающих 

одинаковым приоритетом при использовании критерия, установленного частью 3 статьи 168 

Жилищного кодекса Российской Федерации. 

2. Критерий второй очереди - дата проведения последнего капитального ремонта 

многоквартирного дома. 

Приоритетом по данному критерию обладают многоквартирные дома, в которых капитальный 

ремонт по соответствующему виду не проводился. Очередность следования остальных 

многоквартирных домов определяется в порядке уменьшения давности проведения последнего 

капитального ремонта соответствующего вида. 

3. Критерий третьей очереди - полнота поступлений взносов на капитальный ремонт общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме. 

Приоритетом по данному критерию обладают многоквартирные дома с наибольшим уровнем 

собираемости взносов на капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме. Очередность следования остальных многоквартирных домов определяется 

в порядке уменьшения собираемости взносов на капитальный ремонт общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме. 

3-1. Критерий четвертой очереди - необходимость проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирном доме, установленная в порядке, определенном  

(пп. 3-1 введен постановлением Правительства Кировской области от 23.12.2014 N 17/232) 

4. В отношении многоквартирных домов, обладающих одинаковым приоритетом при 

использовании критериев первой, второй, третьей и четвертой очереди, очередность проведения 

капитального ремонта определяется в порядке уменьшения общей площади таких 

многоквартирных домов. 

(в ред. постановления Правительства Кировской области от 23.12.2014 N 17/232) 

В случае если два и более многоквартирных дома после определения очередности проведения их 

капитального ремонта обладают одинаковым приоритетом, в перечне объектов Программы 

очередность проведения капитального ремонта данных домов определяется в алфавитном порядке 

следования их адресов либо в случае совпадения адресов в порядке роста нумерации домов. При 

этом капитальный ремонт указанных домов должен быть проведен в течение одного конкретного 

календарного года, определенного краткосрочным планом реализации Программы. 

В случае если после применения всех критериев в многоквартирном доме должен быть проведен 

капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения и водоотведения в 
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разные годы, то капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения и 

водоотведения проводится в первый год. 

 


