
1. Общая информация о Правилах получения бюджетной поддержки 
 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.01.2017 № 
18 «Об утверждении Правил предоставления финансовой поддержки за счет 
средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства на проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов» предусмотрена возможность предоставления 
финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 
проведение энергоэффективного капитального ремонта многоквартирных 
домов в размере до 5 млн. руб. или 80% от понесенных затрат на проведенные 
работы. 

Направления поддержки: 
1. на уплату процентов за пользование займом 
или кредитом на цели капитального ремонта МКД 

2. на проведение энергоэффективного 
капитального ремонта 

Субсидия на кредит 
предоставляется в размере 
ключевой ставки Центрального 
Банка России + 3% на семь лет.  

Фонд ЖКХ возмещает затраты за 
пользованием кредитом или займом, который 
взят на любые работы по капитальному 
ремонту. 

За проведенный 
энергоэффективный 

капитальный ремонт, в 
результате которого дом 

стал экономить не менее 10% ресурсов 
на тепло и электроэнергию, можно 
вернуть затраты в размере до 5 млн. 
рублей, но не более 80% стоимости 
ремонта. 

 

2. Нормативно-правовые акты о поддержке Фонда ЖКХ 
Постановление Правительства РФ от 17 января 2017 года №18 «Об 
утверждении Правил предоставления финансовой поддержки за счет 
средств государственной корпорации — Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов» 

https://fondgkh.ru/upload/iblock/1d6/1d6ecb87287aebb117a3836f9f8adeea.pdf  

Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергоэффективности (утвержден Фондом и согласован с Минстроем 
России 10.02.2017) 

https://fondgkh.ru/upload/iblock/48f/48f0c58347f272e3875b9b72ab5251c2.pdf  

Методика по подготовке заявок на предоставление финансовой поддержки 
(от 28 декабря 2020 года, протокол № 1036) 

https://fondgkh.ru/upload/iblock/1d6/1d6ecb87287aebb117a3836f9f8adeea.pdf
https://fondgkh.ru/upload/iblock/1d6/1d6ecb87287aebb117a3836f9f8adeea.pdf
https://fondgkh.ru/upload/iblock/48f/48f0c58347f272e3875b9b72ab5251c2.pdf
https://fondgkh.ru/upload/iblock/48f/48f0c58347f272e3875b9b72ab5251c2.pdf


https://fondgkh.ru/upload/iblock/e55/e559890f911670f09d08b68b56a3c135.zi
p  

Региональные и муниципальные НПА: 

https://fkr72.ru/page/regional-noe-zakonodatel-stvo_c/  

4. Расчеты в «Помощнике ЭКР 

Приложение «Помощник ЭКР»:  
Excel-версия https://fondgkh.ru/napravleniya-deyatelnosti/energoeffektivnyy-
kapremont/pomoshchnik-ekr00/pomoshchnik-ekr/?sphrase_id=16274;  
 
Web-версия https://exp.reformagkh.ru/calculator 
 
Руководство пользователя для приложения «Помощник ЭКР» 
https://fondgkh.ru/upload/iblock/e5a/e5a2b81dee693283c88df14dacc98bb8.pdf  
 
Видео- консультация по расчетам в «Помощнике ЭКР» (на примере МКД 
Ставропольского края) https://youtu.be/I9m7BjiUNx8  
 
Для получения поддержки по выполнению расчетов и последующих 
консультаций необходимо обратиться к главному специалисту ФКР ТО 
Кравченко Димитрию Николаевичу, многоканальные тел. 21-36-73, 21-36-39, 
68-07-81, 21-36-73 (доб. 117) 
 
5. Формы документов 

Пакет документов для принятия решения о получении финансовой 
поддержки Фонда ЖКХ на возмещение затрат за проведение 
энергоэффективного капитального ремонта МКД.  
https://drive.google.com/file/d/1T8ooJfVjAXKLsFB-
otsSEPe7Xmoe0vae/view?usp=sharing  
 
Пакет документов для принятия решения о получении финансовой 
поддержки Фонда ЖКХ на возмещение затрат за пользованием кредита.  
https://drive.google.com/file/d/10_qfX9iYklGFy88fWcILzExWuTVCgsB0/vie
w?usp=sharing  
Примерный перечень документов для подтверждения сведений, указанных 
в «Помощнике ЭКР». 
https://fkr72.ru/page/dokumenty-po-energoeffektivnomu-kapital-nomu-
remontu/  

 
6. Контакты 

контакты ответственных лиц Фонда капитального ремонта Тюменской 
области: 
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Заместитель директора ФКР ТО Буй Оксана Михайловна, 
многоканальные тел. 21-36-73, 21-36-39, 68-07-81, 21-36-73 (доб. 104); 
Главный специалист ФКР ТО Кравченко Димитрию Николаевичу, 
многоканальные тел. 21-36-73, 21-36-39, 68-07-81, 21-36-73 (доб. 117) 

7. Лучшие региональные практики 
Брошюра "Энергоэффективный капремонт МКД: от понимания к методике" 
(лучшие региональные практики) 
https://fondgkh.ru/upload/iblock/88c/88c1e513e734ddd12d7dcd8efecafb24.pdf  
 

https://fondgkh.ru/upload/iblock/88c/88c1e513e734ddd12d7dcd8efecafb24.pdf
https://fondgkh.ru/upload/iblock/88c/88c1e513e734ddd12d7dcd8efecafb24.pdf

