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1. Сведения о нормативных правовых актах Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, 

регламентирующих вопросы организации проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 

доме, деятельность Фонда 

 
Нормативные правовые акты Российской Федерации, города 

Севастополя, регламентирующие вопросы организации проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

деятельность Фонда: 

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ; 

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) 

от 30.11.1994 № 51-ФЗ; 

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) 

от 26.01.1996 № 14-ФЗ; 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 

№ 190-ФЗ; 

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

- Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ; 

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; 

- Федеральный закон от 21.07.2014 № 209-ФЗ «О государственной 

информационной системе жилищно-коммунального хозяйства»; 

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент  

о безопасности зданий и сооружений»; 

- Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; 

- Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 

№ 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения  

и коммунальных услуг»; 

- Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 № 47  

«Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 

домом и жилого дома садовым домом»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2011     

№ 18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической 

http://fkr66.ru/upload/files/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/7%20%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%93%D0%9A-%D0%A0%D0%A4-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0.rtf
http://fkr66.ru/upload/files/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/7%20%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%93%D0%9A-%D0%A0%D0%A4-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0.rtf
http://fkr66.ru/upload/files/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/7%20%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%93%D0%9A-%D0%A0%D0%A4-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0.rtf
http://fkr66.ru/upload/files/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/7%20%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%93%D0%9A-%D0%A0%D0%A4-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0.rtf
http://fkr66.ru/upload/files/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/9%20%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-29-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F-1-1.rtf
http://fkr66.ru/upload/files/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/9%20%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-29-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F-1-1.rtf
http://fkr66.ru/upload/files/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/10%20%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-25-%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-2001-%D0%B3.-.rtf
http://fkr66.ru/upload/files/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5%20%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%B1-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD.rtf
http://fkr66.ru/upload/files/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5%20%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%B1-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD.rtf
http://fkr66.ru/upload/files/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%BE%D1%82-21-%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F-2007-%D0%B3.-N-185-%D0%A4%D0%97-%D0%9E-%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9-1.rtf
http://fkr66.ru/upload/files/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%BE%D1%82-21-%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F-2007-%D0%B3.-N-185-%D0%A4%D0%97-%D0%9E-%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9-1.rtf
http://fkr66.ru/upload/files/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/4%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%BE%D1%82-21-%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F-2014-%D0%B3.-N-209-%D0%A4%D0%97-%D0%9E-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5.rtf
http://fkr66.ru/upload/files/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/4%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%BE%D1%82-21-%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F-2014-%D0%B3.-N-209-%D0%A4%D0%97-%D0%9E-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5.rtf
http://fkr66.ru/upload/files/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/6%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%BE%D1%82-30-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F-2009-%D0%B3.-N-384-%D0%A4%D0%97-%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8.rtf
http://fkr66.ru/upload/files/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/6%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%BE%D1%82-30-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F-2009-%D0%B3.-N-384-%D0%A4%D0%97-%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8.rtf
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эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам 

определения класса энергетической эффективности многоквартирных 

домов»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 

№ 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил 

(частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения  

которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований 

Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий  

и сооружений»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2016 

№ 454 «Об утверждении Положения о проведении конкурса по отбору 

российских кредитных организаций для открытия счетов региональным 

оператором»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2016 

№ 453 «Об утверждении Правил размещения временно свободных средств 

фонда капитального ремонта, формируемого на счете специализированной 

некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную 

на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества  

в многоквартирных домах«; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 

№ 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг  

и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества  

в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, 

услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой 

организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.04.2018  

№ 497 «Об установлении требований к российским кредитным 

организациям, в которых может быть открыт специальный счет, и внесении 

изменений в Положение о проведении конкурса по отбору российских 

кредитных организаций для открытия счетов региональным оператором»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.01.2016            

№ 80-р «Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства                              

в Российской Федерации на период до 2020 года»; 

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 31.07.2014 № 411/пр «Об утверждении 

примерных условий договора управления многоквартирным домом  

и методических рекомендаций по порядку организации и проведению общих 

собраний собственников помещений в многоквартирных домах»; 

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 04.08.2014 № 427/пр «Об утверждении 

методических рекомендаций установления необходимости проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме»; 
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- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации России от 26.01.2018 № 43/пр  

«Об утверждении примерной формы платежного документа для внесения 

платы за содержание и ремонт жилого помещения и предоставление 

коммунальных услуг»; 

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 27.07.2015 № 526/пр «Об утверждении 

обязательных квалификационных требований к руководителю, кандидату  

на должность руководителя специализированной некоммерческой 

организации, которая осуществляет деятельность, направленную  

на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества  

в многоквартирных домах»; 

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 11.11.2015 № 803/пр «Об утверждении 

Перечня сведений, подлежащих размещению специализированной 

некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, 

направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах на своем официальном сайте»; 

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 30.12.2015 № 965/пр «Об утверждении 

формы отчета специализированной некоммерческой организации, 

осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и сроков 

его размещения»; 

- Приказ Министерство цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации и Министерства строительства  

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации России  

от 29.02.2016 № 74/114/пр «Об утверждении состава, сроков  

и периодичности размещения информации поставщиками информации  

в государственной информационной системе жилищно-коммунального 

хозяйства»;  

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 27.06.2016 № 454/пр «Об утверждении 

методических рекомендаций по установлению минимального размера взноса  

на капитальный ремонт»; 

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации России от 28.01.2019 № 44/пр  

«Об утверждении Требований к оформлению протоколов общих собраний 

собственников помещений в многоквартирных домах и Порядка направления 

подлинников решений и протоколов общих собраний собственников 

помещений в многоквартирных домах в уполномоченные органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 

государственный жилищный надзор»; 

- Технический регламент Таможенного союза 011/2011 «Безопасность 
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http://fkr66.ru/upload/files/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/23%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9-%D0%A0%D0%A4-%D0%B8-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81.rtf
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лифтов» (ТР ТС 011/2011), утвержден решением Комиссии Таможенного 

союза от 18.10.2011 № 824 «О принятии технического регламента 

Таможенного союза «Безопасность лифтов»; 

- Методические рекомендации по формированию состава работ  

по капитальному ремонту многоквартирных домов, финансируемых за счет 

средств, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2007 года  

№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства» (утвержденные 15.02.2013 Государственной корпорацией - 

Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства); 

- «Методическое пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда. 

МДК 2-04.2004»; 

- Закон города Севастополя от 18.02.2015 № 118-ЗС «О капитальном 

ремонте общего имущества в многоквартирных домах на территории города 

Севастополя»; 

- Закон города Севастополя от 25.11.2015 № 206-ЗС «Об объектах 

культурного наследия города Севастополя»; 

- Постановление Правительства Севастополя от 14.08.2014 № 210-ПП   

«О создании некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных домов города Севастополя»; 

- Постановление Правительства Севастополя от 07.11.2014 № 457-ПП  

 «О внесении изменений в постановление Правительства Севастополя                 

от 14.08.2014 № 210 «О создании некоммерческой организации «Фонд 

капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов города 

Севастополя»; 

- Постановление Правительства Севастополя от 14.04.2015 № 286-ПП 

«Об утверждении Порядка назначения на конкурсной основе директора 

некоммерческой организации «Фонд содействия капитальному ремонту 

города Севастополя»; 

- Постановление Правительства Севастополя от 17.04.2015 № 304-ПП 

«Об осуществлении деятельности в области организации обеспечения 

своевременного проведения капитального ремонта общего имущества  

в многоквартирных домах на территории города Севастополя»; 

- Постановление Правительства Севастополя от 25.06.2015 № 544-ПП 

«Об утверждении Порядка проведения мониторинга технического состояния 

многоквартирных домов, расположенных на территории города 

Севастополя»; 

- Постановление Правительства Севастополя от 23.07.2015 № 672-ПП 

«Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города 

федерального значения Севастополя»; 

- Постановление Правительства Севастополя от 12.10.2015 № 941-ПП 

«Об утверждении Порядка осуществления контроля за соответствием 

деятельности регионального оператора установленным требованиям»; 

- Постановление Правительства Севастополя от 12.10.2015 № 942-ПП 
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http://fkr66.ru/upload/files/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/29%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83-%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0.rtf
http://fkr66.ru/upload/files/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/29%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83-%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0.rtf
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«Об утверждении Порядка осуществления контроля за целевым 

расходованием денежных средств, сформированных за счет взносов  

на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории города Севастополя, и обеспечением 

сохранности средств»; 

- Постановление Правительства Севастополя от 12.10.2015 № 943-ПП 

«Об утверждении Порядка и условий предоставления государственной 

поддержки на реализацию региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

города Севастополя»; 

- Постановление Правительства Севастополя от 12.10.2015 № 946-ПП 

«Об утверждении Порядка принятия решения о проведении аудита, 

утверждения договора с аудиторской организацией (аудитором), размещения 

годового отчета регионального оператора и аудиторского заключения»; 

- Постановление Правительства Севастополя от 16.10.2015 № 956-ПП 

«Об утверждении Порядка выплаты владельцем специального счета  

и (или) региональным оператором средств фонда капитального ремонта 

собственникам помещений в многоквартирном доме, а также использования 

средств фонда капитального ремонта на цели сноса или реконструкции 

многоквартирного дома»; 

- Постановление Правительства Севастополя от 21.03.2016 № 197-ПП 

«Об утверждении Порядка установления необходимости проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме»; 

- Постановление Правительства Севастополя от 22.07.2016 № 731-ПП  

«О порядке предоставления некоммерческой организации «Фонд содействия 

капитальному ремонту города Севастополя» субсидии из бюджета города 

Севастополя на капитальный ремонт многоквартирных домов и пообъектном 

перечне многоквартирных домов, на выполнение капитального ремонта 

которых предоставляется субсидия из бюджета города Севастополя»; 

- Постановление Правительства Севастополя от 28.07.2016 № 750-ПП 

«Об определении исполнительного органа государственной власти города 

Севастополя, уполномоченного на ведение реестра квалифицированных 

подрядных организаций»; 

- Постановление Правительства Севастополя от 17.08.2017 № 602-ПП 

«Об утверждении Порядка передачи региональным оператором  

и (или) владельцем специального счета документов и информации, связанных  

с формированием фонда капитального ремонта общего имущества  

в многоквартирном доме, при изменении способа его формирования»; 

- Постановление Правительства Севастополя от 25.01.2018 № 22-ПП  

«Об утверждении Порядка принятия решения о проведении капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города 

Севастополя в случае возникновения аварий, иных чрезвычайных ситуаций 

природного или техногенного характера»; 

- Постановление Правительства Севастополя от 01.03.2018 № 136-ПП 
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«Об утверждении Порядка предоставления некоммерческой организации 

«Фонд содействия капитальному ремонту города Севастополя» субсидии  

из бюджета города Севастополя на капитальный ремонт многоквартирных 

домов в 2018 и 2019 годах»; 

- Постановление Правительства Севастополя от 12.04.2018 № 208-ПП 

«Об утверждении Порядка направления предложений о проведении 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме  

в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города 

Севастополя»; 

- Постановление Правительства Севастополя от 12.04.2018 № 213-ПП 

«Об утверждении Порядка определения невозможности оказания услуг  

и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества  

в многоквартирном доме на территории города Севастополя в связи  

с воспрепятствованием оказанию услуг и (или) выполнению работ  

по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме  

и установления фактов воспрепятствования проведению работ   

по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме»; 

- Постановление Правительства Севастополя от 28.06.2018 № 409-ПП   

«Об утверждении Порядка информирования собственников помещений  

в многоквартирных домах и организаций, осуществляющих управление 

многоквартирными домами, о содержании региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах  

и критериях оценки состояния многоквартирных домов, на основании 

которых определяется очередность проведения капитального ремонта»; 

- Постановление Правительства Севастополя от 28.06.2018 № 410-ПП 

«Об утверждении Порядка информирования собственников помещений  

в многоквартирном доме об исполнении бывшим наймодателем обязанности  

по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 

доме и о положениях части 4 статьи 190.1 ЖК РФ»; 

- Постановление Правительства Севастополя от 09.07.2018 № 427-ПП 

«Об утверждении Порядка информирования собственников помещений  

в многоквартирных домах о способах формирования фонда капитального 

ремонта, о порядке выбора способа формирования фонда капитального 

ремонта»; 

- Постановление Правительства Севастополя от 01.10.2018 № 649-ПП 

«Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

города Севастополя, на 2019 год»; 

- Постановление Правительства Севастополя от 25.10.2018 № 706-ПП 

«Об утверждении Порядка определения бывшим наймодателем перечня 

услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества  

в многоквартирном доме, которые требовалось провести на дату 

приватизации первого жилого помещения в таком доме»; 
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- Постановление Правительства Севастополя от 08.11.2018 № 750-ПП  

«О предоставлении отдельным категориям граждан компенсации расходов  

на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества  

в многоквартирном доме»; 

- Постановление Правительства Севастополя от 13.12.2018 № 860-ПП 

«Об установлении размера предельной стоимости услуг и (или) работ  

по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

которая оплачивается региональными операторами за счет средств фонда 

капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера 

взноса на капитальный ремонт, на 2019 год»; 

- Постановление Правительства Севастополя от 13.05.2019 № 305-ПП 

«Об утверждении Порядка представления информации о наличии у граждан 

задолженности по уплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме»; 

- Указ Губернатора Севастополя от 16.03.2015 № 12-УГ  

«О переименовании Департамента городского хозяйства Правительства 

Севастополя»; 

- Приказ Главного управления жилищно-коммунального хозяйства  

и благоустройства от 07.11.2014 № 17 «Об учреждении некоммерческой 

организации «Фонд содействия капитальному ремонту города Севастополя»; 

- Приказ Департамента городского хозяйства города Севастополя  

от 28.04.2018 № 144-ОД «О создании Комиссии по признанию помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания  

и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  

или реконструкции в городе Севастополе»; 

- Приказ Департамента городского хозяйства города Севастополя  

от 21.09.2015 № 102-ОД «Об утверждении Порядка предоставления лицом,  

на имя которого открыт специальный счет, и некоммерческой организацией 

«Фонд содействия капитальному ремонту города Севастополя» сведений, 

подлежащих предоставлению в соответствии с частью 7 статьи 177  

и статьей 183 Жилищного кодекса Российской Федерации, перечня иных 

сведений, подлежащих предоставлению указанным лицам, и порядка 

предоставления таких сведений»; 

- Приказ Департамента городского хозяйства города Севастополя  

от 01.12.2015 № 160-ОД «Об общественном совете при некоммерческой 

организации «Фонд содействия капитальному ремонту города Севастополя»;  

- Приказ Департамента городского хозяйства города Севастополя 

от 28.03.2016 № 53-ОД «Об утверждении состава Общественного совета  

при некоммерческой организации «Фонд содействия капитальному ремонту 

города Севастополя»; 

- Приказ Департамента городского хозяйства города Севастополя  

от 15.04.2016 № 61-ОД «О формировании фонда капитального ремонта  

на счете регионального оператора - некоммерческой организации «Фонд 

содействия капитальному ремонту города Севастополя» в отношении 
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многоквартирных домов, собственниками помещений в которых  

в установленный срок не выбран способ формирования фонда капитального 

ремонта или выбранный ими способ не был реализован»; 

- Приказ Департамента городского хозяйства города Севастополя  

от 16.08.2016 № 156-ОД «Об органах управления некоммерческой 

организации «Фонд содействия капитальному ремонту города Севастополя»;  

- Приказ Департамента городского хозяйства города Севастополя  

от 28.08.2016 № 167-ОД «Об утверждении Положения о комиссии  

по предварительному отбору подрядных организаций для последующего 

участия в электронных торгах в сфере оказания услуг и (или) выполнения 

работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах  

на территории города Севастополя»; 

- Приказ Департамента городского хозяйства города Севастополя  

от 18.01.2017 № 5-ОД «Об утверждении регионального краткосрочного плана 

реализации региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города 

федерального значения Севастополя, на период 2017-2019 годы»;  

- Приказ Департамента городского хозяйства города Севастополя  

от 19.06.2018 № 214-ОД «Об утверждении Попечительского совета 

некоммерческой организации «Фонд содействия капитальному ремонту 

города Севастополя» 

- Приказ Департамента городского хозяйства города Севастополя  

от 12.12.2018 № 526-ОД «О проведении капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, собственники помещений которых  

не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества  

в соответствии с региональной программой капитального ремонта»; 

- Приказ Департамента городского хозяйства города Севастополя  

от 25.01.2018 № 29-ОД «Об утверждении комиссии по предварительному 

отбору подрядных организаций для последующего участия в электронных 

торгах в сфере оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории города 

Севастополя»; 

- Приказ Департамента городского хозяйства города Севастополя  

от 29.05.2018 № 190-ОД «Об утверждении административного  

регламента предоставления государственной услуги «Признание  

помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным 

(непригодным) для проживания и многоквартирного дома аварийным  

и подлежащим сносу или реконструкции»; 

- Приказ Департамента городского хозяйства города Севастополя  

от 30.05.2019 № 236-ОД «Об утверждении Положения об Общественном 

совете и состава Общественного совета при некоммерческой организации 

«Фонд содействия капитальному ремонту города Севастополя»; 

- Приказ Департамента городского хозяйства города Севастополя  

от 29.01.2019 № 35-ОД «О проведении открытого конкурса по отбору 
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аудиторской организации (аудитора) для принятия решения о проведении 

обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

регионального оператора – некоммерческой организации «Фонд содействия 

капитальному ремонту города Севастополя» за 2018 год» 

- Приказ Департамента городского хозяйства города Севастополя  

от 01.04.2019 № 150-ОД «Об утверждении состава комиссии  

по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего 

имущества  

в многоквартирных домах города Севастополя» 

- Приказ Департамента городского хозяйства города Севастополя  

от 11.09.2019 № 463-ОД «Об утверждении адресного перечня 

многоквартирных домов, в которых планируется оказание услуг  

и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества  

в рамках реализации мероприятий по улучшению технического состояния 

жилого фонда города Севастополя»; 

- Приказ Департамента городского хозяйства города Севастополя  

от 25.10.2019 № 523-ОД «Об утверждении адресных перечней 

многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту общего 

имущества в соответствии с заключением комиссии по установлению 

необходимости проведения капитального ремонта общего имущества  

в многоквартирных домах»; 

- Приказ Департамента городского хозяйства города Севастополя  

от 12.11.2019 № 554-ОД «О назначении должностного лица в Департаменте 

городского хозяйства города Севастополя ответственным за размещение  

в автоматизированной информационной системе «Реформа ЖКХ» 

информации о реализации региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

города Севастополя». 

По результатам 2019 года при участии Некоммерческой организации 

«Фонд содействия капитальному ремонту города Севастополя» (далее – 

Фонд, региональный оператор, НКО «ФСКР г. Севастополь») разработано  

10 нормативных правовых актов города Севастополя: 

1) Постановление Правительства Севастополя от 13.05.2019 № 305-ПП 

«Об утверждении Порядка представления информации о наличии у граждан 

задолженности по уплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме»; 

2) Постановление Правительства Севастополя от 31.10.2019 № 596-ПП 

«Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

города Севастополя, на 2020 год»; 

3) Постановление Правительства Севастополя от 27.12.2019 № 697-ПП 

«Об установлении размера предельной стоимости услуг и (или) работ  

по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

которая оплачивается региональными операторами за счет средств фонда 
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капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера 

взноса на капитальный ремонт, на 2020 год»; 

4) Приказ Департамента городского хозяйства от 29.01.2019 № 35-ОД 

«О проведении открытого конкурса по отбору аудиторской организации 

(аудитора) для принятия решения о проведении обязательного аудита годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности регионального оператора – 

некоммерческой организации «Фонд содействия капитальному ремонту 

города Севастополя» за 2018 год»; 

5) Приказ Департамента городского хозяйства от 01.04.2019 № 150-ОД 

«Об утверждении состава комиссии по установлению необходимости 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах города Севастополя»; 

6) Приказ Департамента городского хозяйства от 30.05.2019 № 236-ОД 

«Об утверждении Положения об Общественном совете и состава 

Общественного совета при некоммерческой организации «Фонд содействия 

капитальному ремонту города Севастополя»; 

7) Приказ Департамента городского хозяйства от 11.09.2019 № 463-ОД 

«Об утверждении адресного перечня многоквартирных домов, в которых 

планируется оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному 

ремонту общего имущества в рамках реализации мероприятий по улучшению 

технического состояния жилого фонда города Севастополя»; 

8) Приказ Департамента городского хозяйства от 25.10.2019 № 523-ОД 

«Об утверждении адресных перечней многоквартирных домов подлежащих 

капитальному ремонту общего имущества в соответствии с заключением 

комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах»; 

9) Приказ Департамента городского хозяйства от 12.11.2019 № 554-ОД 

«О назначении должностного лица в Департаменте городского хозяйства 

города Севастополя ответственным за размещение в автоматизированной 

информационной системе «Реформа ЖКХ» информации о реализации 

региональной программы капитального ремонта общего имущества  

в многоквартирных домах, расположенных на территории города 

Севастополя»; 

10) Приказ Департамента городского хозяйства от 25.12.2019 № 656-ОД 

«О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, собственники помещений которых не приняли решение о проведении 

капитального ремонта общего имущества в соответствии с региональной 

программой капитального ремонта в 2020 году». 

Кроме того, НКО «ФСКР г. Севастополь» принял участие в подготовке 

изменений к 11 нормативно-правовым актам города Севастополя, а именно: 

1) Законом города Севастополя от 22.04.2019 № 495-ЗС внесены 

изменения в Закон города Севастополя от 18.02.2015 № 118-ЗС  

«О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах  

на территории города Севастополя»; 
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2) Постановлениями Правительства Севастополя от 18.02.2019  

№ 94-ПП, от 26.11.2019 № 620-ПП внесены изменения в постановление 

Правительства Севастополя от 01.03.2018 № 136-ПП «Об утверждении 

Порядка предоставления некоммерческой организации «Фонд содействия 

капитальному ремонту города Севастополя» субсидии из бюджета города 

Севастополя на капитальный ремонт многоквартирных домов в 2018 и 2019 

годах»; 

3) Постановлением Правительства Севастополя от 22.03.2019  

№ 175-ПП внесены изменения в постановление Правительства Севастополя 

от 12.10.2015 № 946-ПП «Об утверждении Порядка принятия решения  

о проведении аудита, утверждения договора с аудиторской организацией 

(аудитором), размещения годового отчета регионального оператора  

и аудиторского заключения»; 

4) Постановлением Правительства Севастополя от 20.05.2019  

№ 318-ПП внесены изменения в постановление Правительства Севастополя 

от 16.10.2015 № 956-ПП «Об утверждении Порядка выплаты владельцем 

специального счета и (или) региональным оператором средств фонда 

капитального ремонта собственникам помещений в многоквартирном доме,  

а также использования средств фонда капитального ремонта на цели сноса 

или реконструкции многоквартирного дома»; 

5) Постановлением Правительства Севастополя от 27.09.2019  

№ 566-ПП внесены изменения в постановление Правительства Севастополя 

от 22.07.2016 № 731-ПП «О Порядке предоставления некоммерческой 

организации «Фонд содействия капитальному ремонту города Севастополя» 

субсидии из бюджета города Севастополя на капитальный ремонт 

многоквартирных домов и пообъектном перечне многоквартирных домов,  

на выполнение капитального ремонта которых предоставляется субсидия  

из бюджета города Севастополя»; 

6) Постановлением Правительства Севастополя от 07.11.2019  

№ 599-ПП внесены изменения в постановление Правительства Севастополя 

от 23.07.2015 № 672-ПП «Об утверждении региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории города федерального значения Севастополя»; 

7) Приказами Департамента городского хозяйства города Севастополя 

от 01.04.2019 № 149-ОД, от 28.05.2019 № 233-ОД внесены изменения  

в приказ Департамента городского хозяйства города Севастополя  

от 15.04.2016 № 61-ОД «О формировании фонда капитального ремонта  

на счете регионального оператора - некоммерческой организации «Фонд 

содействия капитальному ремонту города Севастополя» в отношении 

многоквартирных домов, собственниками помещений в которых  

в установленный срок не выбран способ формирования фонда капитального 

ремонта или выбранный ими способ не был реализован»; 

8) Приказом Департамента городского хозяйства города Севастополя  

от 05.04.2019 № 157-ОД внесены изменения в приказ Департамента 
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городского хозяйства города Севастополя от 25.01.2018 № 29-ОД  

«Об утверждении комиссии по предварительному отбору подрядных 

организаций для последующего участия в электронных торгах в сфере 

оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах на территории города Севастополя»; 

9) Приказом Департамента городского хозяйства города Севастополя  

от 18.06.2019 № 304-ОД внесены изменения в приказ Департамента 

городского хозяйства от 12.12.2018 № 526-ОД «О проведении капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, собственники 

помещений которых не приняли решение о проведении капитального 

ремонта общего имущества в соответствии с региональной программой 

капитального ремонта»; 

10) Приказами Департамента городского хозяйства города Севастополя 

от 11.11.2019 № 550-ОД, от 27.12.2019 № 659-ОД, от 30.12.2019  

№ 678-ОД внесены изменения в приказ Департамента городского хозяйства 

города Севастополя от 18.01.2017 № 5-ОД «Об утверждении регионального 

краткосрочного плана реализации региональной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных  

на территории города федерального значения Севастополя, на период 2017-

2019 годы»; 

11) Приказом Департамента городского хозяйства города Севастополя 

от 02.12.2019 № 578-ОД внесены изменения в приказ Департамента 

городского хозяйства города Севастополя от 26.12.2018 № 591-ОД  

«Об утверждении регионального краткосрочного плана реализации 

региональной программы капитального ремонта общего имущества  

в многоквартирных домах, расположенных на территории города 

федерального значения Севастополя, на период 2020-2022 годов». 

Дополнительно Фонд принял непосредственное участие в разработке 

проекта закона «О внесении изменений в Закон города Севастополя  

от 18 февраля 2015 года № 118-ЗС «О капитальном ремонте общего 

имущества в многоквартирных домах на территории города Севастополя»,  

в отношении которого в настоящее время проводятся мероприятия  

по согласованию, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации и города Севастополя. 

В 2019 году разработаны и утверждены следующие нормативные 

правовые акты Фонда: 

1) приказ от 01.03.2019 № 27 «О внесении изменений в приказ 

некоммерческой организации «Фонд содействия капитальному ремонту 

города Севастополя» от 05.10.2018 №147 «Об утверждении формы акта  

о приемке в эксплуатацию комиссией законченных капитальным ремонтом 

элементов жилого здания (Акта приемки работ) и введении в действие 

Порядка закрытия договора о проведении капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города 

Севастополя»;  
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2) приказ от 13.03.2019 № 40 «О внесении изменений в приказ 

некоммерческой организации «Фонд содействия капитальному ремонту 

города Севастополя» от 21.01.2019 № 2 «О создании рабочей комиссии  

по приемке в эксплуатацию законченных объектов капитального 

строительства»; 

3) приказ от 08.04.2019 № 64 «О внесении изменений в приказ 

некоммерческой организации «Фонд содействия капитальному ремонту 

города Севастополя» от 05.10.2018 №147 «Об утверждении формы акта  

о приемке в эксплуатацию комиссией законченных капитальным ремонтом 

элементов здания и введении в действие порядка закрытия договора  

о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории города Севастополя»; 

4) приказ от 13.05.2019 № 91 «О внесении изменений в приказ 

некоммерческой организации «Фонд содействия капитальному ремонту 

города Севастополя» от 05.10.2018 № 147 «Об утверждении формы акта  

о приемке в эксплуатацию комиссией законченных капитальным ремонтом 

элементов здания и введении в действие порядка закрытия договора  

о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории г. Севастополя»; 

5) приказ от 06.09.2019 № 166 «Об утверждении формы акта- приемки 

оказанных услуг и (или) выполненных работ по осуществлению 

строительного контроля»; 

6) приказ от 19.11.2019 № 185 «Об утверждении форм актов 

обследования многоквартирных домов, расположенных на территории города 

Севастополя». 

Разработаны соглашения и (или) дополнительные соглашения: 

1) дополнительные соглашения к соглашениям № 25, № 55, № 63  

о предоставлении некоммерческой организации «Фонд содействия 

капитальному ремонту города Севастополя» субсидии на проведение работ  

по капитальному ремонту многоквартирных домов (подписаны); 

2) соглашение о предоставлении в 2020 году субсидии некоммерческой 

организации «Фонд содействия капитальному ремонту города Севастополя»  

в виде имущественного взноса. 

В 2020 году в части правовой работы Фондом планируются следующие 

мероприятия: 

1. Принятие Закона города Севастополя «О внесении изменений  

в Закон города Севастополя от 18 февраля 2015 года № 118-ЗС  

«О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах  

на территории города Севастополя», в отношении которого в настоящее 

время проводятся мероприятия по согласованию, предусмотренные 

действующим законодательством Российской Федерации и города 

Севастополя. 

2. Согласование и утверждение порядка и перечня случаев оказания  

на возвратной и (или) безвозвратной основе за счет средств бюджета субъекта 
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Российской Федерации дополнительной помощи при возникновении 

неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, предусмотренных пунктом 8.8. статьи 

13 ЖК РФ; 

3. Разработка, согласование и утверждение постановления 

Правительства Севастополя «Об установлении размера предельной 

стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества  

в многоквартирном доме, которая оплачивается региональными операторами 

за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя  

из минимального размера взноса на капитальный ремонт, на 2021 год»; 

4. Разработка, согласование и утверждение постановления 

Правительства Севастополя «Об установлении минимального размера взноса 

на капительный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории города Севастополя, на 2021 год»; 

5. Разработка, согласование и утверждение постановления 

Правительства Севастополя об установлении порядка предоставления 

некоммерческой организации «Фонд содействия капитальному ремонту 

города Севастополя» субсидии из бюджета города Севастополя  

на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в рамках 

реализации мероприятий, предусмотренных государственной программой 

города Севастополя «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры 

города Севастополя», утвержденной постановлением Правительства 

Севастополя от 21.11.2016 № 1112-ПП; 

6. Внесение изменений в постановление Правительства Севастополя  

от 21.03.2016 № 197-ПП «Об утверждении Порядка установления 

необходимости проведения капитального ремонта общего имущества  

в многоквартирном доме» с целью приведения его в соответствие  

с Методическими рекомендациями установления необходимости проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, 

утвержденными приказом Минстроя России от 04.08.2014 № 427/пр, 

Методическими рекомендациями по принятию субъектом Российской 

Федерации решений о внесении изменений в региональную программу 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

утвержденными приказом Минстроя России от 29.10.2015 № 774/пр.; 

7. Разработка, согласование и утверждение нормативного правового 

акта города Севастополя о возложении обязанности по контролю 

расходования средств со специальных счетов на Главное управление 

государственного жилищного надзора города Севастополя, предусмотренного 

пунктом 2.7. Плана мероприятий по обеспечению в городе Севастополе 

финансовой устойчивости региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах на период с 2019 по 2021, 

утвержденного Губернатором города Севастополя 31.05.2019 года. 
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2. Цели деятельности и задачи Фонда в 2019 году 

 
1. Аккумулирование взносов на капитальный ремонт, уплачиваемых 

собственниками помещений в многоквартирных домах (далее – МКД),  

в отношении которых фонды капитального ремонта формируются на счете, 

счетах Фонда: 

1.1. Учет средств, поступивших на счет регионального оператора в виде 

взносов на капитальный ремонт, отдельно в отношении средств каждого 

собственника помещений, и каждого многоквартирного дома; 

1.2. Представление платежных документов силами Государственного 

унитарного предприятия Севастополя «Единый информационно-расчетный 

центр» (далее – ГУПС «ЕИРЦ») собственникам помещений 

многоквартирных домов. 

1.3. Верификация базы данных по начислениям в разрезе лицевых 

счетов; 

1.4. Формирование полной базы собственников помещений, 

находящихся в собственности субъекта,  а также в собственности 

юридических лиц, и взыскание с них взносов; 

1.5. Взыскание задолженности за капитальный ремонт за период 2016-

2018 гг. 

1.6. Открытие на свое имя специальных счетов и совершение операций  

по этим счетам в случае, если собственники помещений в многоквартирном 

доме на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме 

выбрали регионального оператора в качестве владельца специального счета.  

2. Осуществление функций технического заказчика работ  

по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 

собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта 

на счете, счетах регионального оператора: 

2.1. Подготовка и направление собственникам помещений  

в многоквартирном доме предложений о сроке начала капитального ремонта, 

необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости,  

о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирном доме; 

2.2. Подготовка задания на оказание услуг и (или) выполнение работ  

по капитальному ремонту, утверждение проектной документации  

на проведение капитального ремонта;  

2.3. Проверка соответствия проектной документации на проведение 

капитального ремонта требованиям технических регламентов, стандартов  

и других нормативных документов; 

2.4. Привлечение для оказания услуг и (или) выполнения работ 

капитальному ремонту подрядных организаций, заключение с ними от своего 

имени соответствующих договоров; 

2.5. Осуществление контроля качества и сроков оказания услуг и (или) 
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выполнения работ подрядными организациями и соответствие таких услуг  

и (или) работ требованиям проектной документации; 

2.6. Осуществление приемки оказанных услуг (или) работ  

по капитальному ремонту, в том числе создание приемочной комиссии; 

2.7. Финансирование расходов на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых 

формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах Фонда, в пределах 

средств этих фондов капитального ремонта с привлечением при 

необходимости средств, полученных из иных источников, в том числе  

из бюджета города Севастополя. 

2.8. Осуществление в установленном порядке мониторинга 

технического состояния многоквартирных домов города Севастополя. 

3. Участие в формировании и актуализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в городе 

Севастополе (далее – региональная программа капитального ремонта),  

в формировании и актуализации краткосрочных планов реализации 

региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах в городе Севастополе (далее – краткосрочный план 

реализации региональной программы); 

4. Взаимодействие с органами государственной власти города 

Севастополя и органами местного самоуправления в целях обеспечения 

своевременного проведения капитального ремонта общего имущества  

в многоквартирных домах. 

5. Оказание консультационной, информационной, организационно- 

методической помощи по вопросам организации и проведения капитального 

ремонта. 

6. Внедрение информационно-аналитической системы по управлению 

программой капитального ремонта города Севастополя. 

7. Ведение административно-хозяйственной деятельности.  
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3. Итоги и результаты деятельности Фонда за 2019 год 

 

3.1 Аккумулирование взносов 

3.1.1. Организация начисления и сбора взносов 

 
В 2019 году на счет регионального оператора поступили взносы на 

капитальный ремонт в размере 521,8 млн.руб., из которых: 

- 477 млн.руб. - оплата по помещениям, собственниками которых 

являются физические лица; 

- 27,3 млн.руб. – оплата по помещениям, находящихся в собственности 

города Севастополя; 

- 14,4 млн.руб. – оплата по помещениям, находящихся в федеральной 

собственности 

- 3,1 млн.руб. – оплата по помещениям, находящихся в собственности 

юридических лиц. 

Уровень собираемости средств собственников по взносам  

на капитальный ремонт за 2019 год составляет 98,35%. 

В 2019 году Фондом была продолжена работа по выявлению нежилых 

помещений, принадлежащих, как физическим, так и юридическим лицам,  

по которым ранее не производились начисления по взносам на капитальный 

ремонт.  

Так, коммерческими организациями в 2019 году было оплачено взносов 

на капитальный ремонт по нежилым помещениям общей площадью более 

59,8 тыс.кв.м, что на 32,5 тыс.кв.м больше, чем в 2018 году. 

По жилым помещениям площадью 153,3 тыс.кв.м (5 331 помещений)  

и нежилым помещениям площадью 52,0 тыс.кв.м (402 помещения), 

находящимся в собственности города Севастополя, взносы на капитальный 

ремонт за 2019 год оплачены Департаментом по имущественным земельным 

отношениям города Севастополя.   

Министерством обороны Российской Федерации, который является 

собственником 3 530 помещений, в 2019 году было оплачено взносов  

на капитальный ремонт по помещениям, общая площадь которых более 99,0 

тыс.кв.м. 

В 2019 году бюджетными организациям, являющимися собственниками 

либо распоряжающимися помещениями на праве оперативного управления 

или хозяйственного ведения, было оплачено за 375 помещений общей 

площадью 53,0 тыс.кв.м, что на 29,6 тыс.кв.м больше, чем в 2018 году. 

Средняя собираемость взносов на капитальный ремонт по городу 

Севастополю выросла за период с 2017 по 2019 год с 89,84% до 98,35%  

(Приложение № 1). 
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3.1.2 Формирование и доставка платежных документов  
 

В соответствии с частью 1 статьи 171 Жилищного кодекса Российской 

Федерации при формировании фонда капитального ремонта на счете 

регионального оператора собственники помещений в многоквартирном доме 

уплачивают взносы на капитальный ремонт на основании платежных 

документов, представленных региональным оператором, в сроки, 

установленные для внесения платы за жилое помещение  

и коммунальные услуги, если иное не установлено законом субъекта 

Российской Федерации. Рекомендациями Минстроя России предусмотрена 

возможность включения взносов на капитальный ремонт в единый 

платежный документ по оплате жилищно-коммунальных услуг. 

В соответствии с частью 13 статьи 11 Закона города Севастополя  

от 18.02.2015 №118-ЗС «О капитальном ремонте общего имущества  

в многоквартирных домах на территории города Севастополя» региональный 

оператор может передать третьим лицам право представлять собственнику 

платежные документы для уплаты взносов на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме.  

По результатам проведения закупки в форме запроса предложений 

(протокол от 18.08.2016 № б/н) Фондом был заключен один агентский 

договор от 23.08.2016 № 0006/1 с ГУПС «ЕИРЦ».  

ГУПС «ЕИРЦ» в соответствии с заключенным агентским договором 

оказывает Фонду услуги по расчету взносов на капитальный ремонт, 

организации их сбора, печати и доставке платежных документов 

собственникам помещений. ГУПС «ЕИРЦ» осуществляет свою деятельность 

от своего имени и за счет Фонда по приему денежных средств  

от плательщиков (собственников жилья), в ом числе с соблюдением 

положений Федерального закона от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по 

приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами». 

Всем собственникам помещений (физическим лицам) во всех 

многоквартирных домах, формирующих фонд капитального ремонта на счете 

регионального оператора, взносы на капитальный ремонт включаются  

в единый платежный документ.  

Собственникам помещений – юридическим лицам выставляются 

отдельные платежные документы (счета), формируемые специалистами 

Фонда.  

Большинство собственников своевременно исполняют обязанность  

по уплате взносов на капитальный ремонт.  

Фондом регулярно проводится разъяснительная работа среди 

собственников, в том числе на официальном сайте организации и в СМИ.  
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3.1.3 Организация претензионно-исковой работы 
 

В 2019 году в рамках претензионно-исковой работы по взысканию 

задолженности по взносам на капитальный ремонт с физических лиц  

Фондом направлено собственникам помещений 9 047 претензий  на общую 

сумму 70 996 560,95 руб. из них добровольно оплачено 11 220 000,00 руб.  

В отношении должников, уклоняющихся от оплаты взносов  

на капитальный ремонт в добровольном порядке, Фондом, с привлечением 

ГУПС «ЕИРЦ» на основании агентского договора, ведется работа  

по взысканию задолженности в судебном порядке. В 2019 году подано 367 

заявлений о выдаче судебных приказов на общую сумму 3 848 165,43 руб., 

получено 68 судебных приказов на общую сумму 568 219,92 руб., которые 

направлены на принудительное исполнение. 45 судебных приказов отменено 

в связи с возражениями должников. Остальные заявления находятся  

на рассмотрении. 

В рамках претензионно-исковой работы по взысканию задолженности 

по взносам на капитальный ремонт с юридических лиц  Фондом направлено 

собственникам помещений 40 претензий  на общую сумму  

44 301 872, 97 руб. из них добровольно оплачено 24 198 146,23 руб.  

 В отношении должников, уклоняющихся от оплаты взносов  

на капитальный ремонт в претензионном порядке, Фондом ведется работа  

по взысканию задолженности в судебном порядке. В 2019 году подано 4 

исковых заявления о взыскании задолженности с юридических лиц  

на общую сумму 27 963 140,96 руб. (с учетом возрастающей пени), из них 

одно исковое заявление признано и оплачено должником до вынесения 

решения суда. Остальные заявления находятся на рассмотрении. 

С начала 2019 года Фонд использует в своей деятельности 

программный продукт «Информационно-аналитическая система 

«Управление программой капитального ремонта» (далее - ИАС УПКР). 

Программное обеспечение  позволяет осуществлять массовое формирование 

претензий в отношении физических и юридических лиц об оплате 

задолженности по взносам на капитальный ремонт, что предоставило 

возможность в 2019 году провести претензионную работу с должниками 

направив более 9 тысяч претензий.  

В ноябре – декабре 2019 разработчиками ИАС УПКР осуществлена 

доработка функционала программы с целью осуществления массового 

формирования заявлений о выдаче судебных приказов и исковых заявлений  

о взыскании задолженности по взносам на капитальный ремонт.  

Вместе с тем существует ряд проблем негативно влияющих  

на эффективность проведения претензионно - исковой  работы, а именно: 

1. Отсутствие полной единой базы собственников помещений, 

поскольку статьей 12 Федерального конституционного закона от 21.03.2014 

№ 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым  
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и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя» 

установлено, что на территории города Севастополя действуют документы,  

в том числе подтверждающие право собственности, право пользования, 

выданные государственными и иными официальными органами Украины, 

АРК, города Севастополя, без ограничения срока их действия и какого-либо 

подтверждения со стороны государственных органов Российской Федерации, 

города федерального значения Севастополя, если иное не предусмотрено 

законодательством.  

2. Отсутствие бесплатной возможности  получения сведений 

непосредственно из Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии (далее – Росреестр) о собственниках помещений  

в многократных домах. Сами собственники зачастую добровольно  

не предоставляют в Фонд правоустанавливающие документы.  

Вместе с тем, в настоящее время Фонд заключил договор на право 

использования программы «Контур.Реестро», позволяющей на платной 

основе в ограниченном количестве получать выписки из ЕГРН. 

3. Отсутствие в Росреестре сведений о многих собственниках 

помещений, которые приобрели право собственности на объекты 

недвижимости до 2014 года (украинские документы). 

4. Неактуальные сведения о собственниках помещений, 

предоставляемые ГУПС «ЕИРЦ» и управляющими организациями   

на запросы Фонда. 

5. По состоянию на 31.12.2019 ряд государственных предприятий, 

казенных учреждений не зарегистрировали в Едином государственном 

реестре право на недвижимое имущество права хозяйственного ведения или 

оперативного управления на помещения, которые находятся  

в их распоряжении, что не позволяет взыскать взносы на капитальный 

ремонт.  

 

3.1.4 Организация работы со специальными счетами 

 
По состоянию на 31.12.2019 из 3 259 многоквартирных домов, 

включенных в региональную программу капитального ремонта, 114 

многоквартирных домов формируют фонд капитального ремонта  

на специальных счетах, из которых собственники помещений 14 

многоквартирных домов с общей площадью 29,36 тыс.кв.м выбрали 

владельцем специального счета НКО «ФСКР г. Севастополь».  

Фонд капитального ремонта по указанным домам на 31.12.2019 

составил 13,49 млн. руб., задолженность – 1,42 млн. руб., расходование 

денежных средств не производилось (Приложение № 2). 

В течение 2019 года собственниками помещений 5 многоквартирных 

домов принято решение по изменению способа формирования фонда 
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капитального ремонта путем перехода со счета регионального оператора  

на специальный счет. 

Собственники помещений 4 многоквартирных домов приняли решения 

по закрытию специального счета и формированию фонда капитального 

ремонта на счете регионального оператора.  

Принятие решений об изменении способа формирования фонда 

капитального ремонта принимались на общих собраниях с обязательным 

составление протокола и его последующим представлением региональному 

оператору и в государственную жилищную инспекцию в соответствии с 

требованиями статьи 173 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

 

3.1.5 Внедрение информационно-аналитической системы 

управления региональной программой капитального ремонта 
 

В 2019 году произведено внедрение информационно-аналитической 

системы управления региональной программой капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах города Севастополя. 

ИАС УПКР позволяет Фонду автоматизировать процесс организации 

единой базы электронных паспортов многоквартирных домов на основе 

информации, предоставляемой управляющими организациями о техническом 

состоянии многоквартирных домов, расположенных на территории города 

Севастополя, провести инвентаризацию жилищного фонда. 

ИАС УПКР автоматизирует процесс работы с долгосрочной 

программой капитального ремонта многоквартирных домов, а также  

с краткосрочными программами. 

Автоматизирован процесс претензионно - исковой работы. 

ИАС УПКР предусматривает возможность: 

-  учета способа формирования фонда капитального ремонта по 

каждому многоквартирному дому;  

- учета начислений взносов на формирование фонда капитального 

ремонта в разрезе каждого абонента;  

- учета протоколов общих собраний жильцов по объекту;  

- учета хода выполнения строительно-монтажных работ на объекте 

капитального ремонта. 

ИАС УПКР позволило Фонду создать единую базу договоров, 

исполнительной документации, актов выполненных работ, актов оплат. 

Автоматизирован процесс взаимодействия с бухгалтерскими 

системами, с биллинговой системой ГУПС «ЕИРЦ», с системой «Реформа 

ЖКХ». 

Автоматизированы процессы формирования отчетности. 

Система позволяет осуществлять проверку корректности вносимых 

данных. 
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Таким образом, каждому специалисту Фонда предоставлен доступ ко 

всей базе документации по каждому многоквартирному дому, включенному 

в региональную программу капитального ремонта общего имущества  

в многоквартирных домах, где можно отследить всю историю хода 

капитального ремонта от включения дома в программу до фотоотчета по 

завершенным работам. 

ИАС УПКР позволяет абонентам на сайте регионального оператора 

получать информацию о состоянии лицевого счета абонента, информацию  

о капитальном ремонте своего многоквартирного дома. 
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3.2 Актуализация региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах и краткосрочного плана ее реализации 

 
В соответствии с частью 11 статьи 8 Закона города Севастополя  

от 18.02.2015 № 118-ЗС «О капитальном ремонте общего имущества  

в многоквартирных домах на территории города Севастополя» региональная 

программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах подлежит актуализации не реже чем один раз в год. 

Региональный оператор принимает непосредственное участие  

в подготовке изменений (актуализации) региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, так  

в 2019 года было произведена 1 редакция Постановлением Правительства 

Севастополя от 07.11.2019 № 599-ПП Постановления Правительства 

Севастополя от 23.07.2015 № 672-ПП «Об утверждении Региональной 

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории города федерального значения 

Севастополя». 

В ходе актуализации была проведена следующая работа: 

1. определена степень благоустройства многоквартирных домов  

в части наличия внутридомовых инженерных систем; осуществлена 

детализация видов работ (услуг), определены индивидуальные сроки 

выполнения работ по разработке проектно-сметной документации для 

каждого вида ремонта; 

2. обособлен перечень многоквартирных домов, имеющих статус 

объектов культурного наследия; 

3. адресный перечень дополнен 91 многоквартирным домов общей 

площадью 421,88 тыс. кв. м; 

4. исключены 150 домов по следующим причинам: 

 отсутствие признаков многоквартирности, общедолевая форма 

собственности,  

 дом в установленном порядке признан аварийным и подлежащим 

сносу,  

 в доме менее 5 квартир.  

Так, по состоянию на 31 декабря 2019 в региональную программу 

включено 3 259 МКД общей площадью 11 251,66 тыс. кв. м, в которых 

проживает 269,30 тыс. человек.  

Реализация региональной программы капитального ремонта 

осуществляется в соответствии с краткосрочными планами, рассчитанными  

на трехлетние периоды. Первый краткосрочный план утвержден приказом 

Департамента городского хозяйства от 18.01.2017 № 5-ОД «Об утверждении 

регионального краткосрочного плана реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
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расположенных на территории города федерального значения Севастополя, 

на период 2017-2019 годы» (далее – Краткосрочный план). 

На начало 2019 года в трехлетний краткосрочный план было включено 

977 МКД общей площадью 1 502,85 тыс. кв. м, в которых проживает 60,00 

тыс. человек, в том числе на 2019 год – 276 МКД общей площадью 422,69 

тыс. кв. м, в которых проживает 15,64 тыс. человек. 

В ходе исполнения краткосрочного плана в 2019 году была проведена 

работа по его актуализации, в ходе которой были проведены следующие 

ключевые мероприятия: 

- по ряду МКД был изменен вид ремонта на основании решений 

общего собрания собственников; 

- в связи с повышением прогнозируемых показателей собираемости 

взносов, а также сформированной экономии при выполнении капитального 

ремонта в 2019 году, краткосрочный план был дополнен многоквартирными 

домами, собственники которых обратились в комиссию по необходимости 

переноса срока проведения капитального ремонта на более ранний период; 

- на основании протоколов общего собрания собственников либо  

по причине воспрепятствования производству работ по ряду МКД, 

планируемых к ремонту в 2019 году, были перенесены сроки проведения 

капитального ремонта общего имущества на более поздний период. 

Так, за отчетный период было произведено 3 редакции краткосрочного 

плана: 

от 11.11.2019 № 550-ОД; 

от 27.12.2019 № 659-ОД; 

от 30.12.2019 № 678-ОД. 

Количество МКД, включенных в трехлетний краткосрочный план 

изменилось с 977 до 1 134 МКД, а в 2019 году – с 276 до 436 МКД.  

При реализации региональной программы капитального ремонта в 2019 

году Фонд выступал техническом заказчикам работ в 408 МКД. 

Помимо этого, была проведена работа по актуализации краткосрочного 

плана региональной программы капитального ремонта общего имущества        

в МКД на период 2020-2022 годов, в ходе которой количество МКД, 

включенных в трехлетний краткосрочный план увеличилось с 525 до 591 

МКД, общей площадью 1 301,09 тыс. кв.м., в которых проживает  49,19 тыс. 

человек.  
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3.3. Осуществление функций технического заказчика 

работ (организация проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах) 

3.3.1 Проведение капитального ремонта общего имущества  

в многоквартирных домах 

 
В 2019 году Фондом выполнялись услуги и работы по капитальному 

ремонту общего имущества в 408 МКД, а именно: 

- разработка проектно-сметной документации (далее – ПСД), в том 

числе для МКД, в которых строительно-монтажные работы (далее – СМР) 

запланированы к выполнению на последующие периоды; 

- разработка научно-проектной документации (далее – НПД) на 

капитальный ремонт МКД, являющихся объектами культурного наследия; 

- выполнение СМР; 

- осуществление строительного контроля.  

Так, в 2019 году выполнены следующие виды СМР: 

- в 131 МКД произведен капитальный ремонт крыш, 

- в 51 МКД – ремонт фасадов, подвальных помещений, 

- в 12 МКД произведен капитальный ремонт крыши, фасада и 

подвальных помещений, 

- в 52 МКД проведены работы по капитальному ремонту 

внутридомовых инженерных систем (144 работы), 

- в 2 МКД произведен ремонт фундамента, 

- в 2 МКД выполнена установка 3 лифтов. 

 

 
 

 

143 крыши

2 фундамента

63 фасада, 

подвальных

помещения

3 лифта в 2 МКД

30

29

31
27

2752 ВИС

Выполнение капитального ремонта по видам СМР в 

2019 году

электроснабжение

теплоснабжение

УКУТ

водоснабжение

водоотведение

Внутридомовые

инженерные 

сисетемы (ВИС):
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Также, в 2019 году разработана НПД на капитальный ремонт 12 

многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия.  

Разработана ПСД для 146 МКД, в которых СМР запланированы к 

выполнению на последующие периоды. 

Таким образом, с учетом строительного контроля, в 2019 году 

выполнено 1 295 работ/услуг по капитальному ремонту, из них: 1182 - за 

средства взносов собственников, 113 – за средства субсидии из бюджета 

города.  

Информация о результатах выполнения мероприятий по капитальному 

ремонту в 2019 году за счет всех источников финансирования по видам работ 

представлена в Приложении № 3. 

Фотоотчет по объектам представлен в Приложении № 4. 

 

За период с 2015 по 2019 годы  Фондом был достигнут следующий 

результат: выполнено 1658 строительно-монтажных работ в 1009 МКД.  

 

Таблица 1  

Выполнение строительно-монтажных работ по всем источникам 

финансирования за период 2015-2019гг. 
       Источник  

финансирования 

 

Вид работ 

За счет средств 

федерального 

бюджета 

 

438 работ 

За счет средств 

городского 

бюджета 

 

335 работ 

За счет 

средств 

собственников 

помещений 

 

885 работы 

ВСЕГО 

 

 

 

1658 работ 

Крыши 276 107 356 739 

Фасады 17 30 152 199 

Подвальные помещения - 23 103 126 

Внутридомовые 

инженерные системы 
32 59 262 353 

Фундаменты - 1 12 13 

Лифты 113 115 - 228 

 
Стоимость выполненных в 2019 году работ (услуг) по капитальному 

ремонту в соответствии с актами составляет 880 988,04 тыс. руб., из которых: 

- стоимость работ (услуг) по актам, которые финансируются за счет 

собственников помещений составляет 621 741,07 тыс. руб.  

- стоимость работ (услуг) по актам, которые финансируются за счет 

средств субсидии, выделенной из бюджета города Севастополя составляет 

259 246,97 тыс. руб. 
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Проблемы, с которыми сталкивается  Фонд при реализации 

мероприятий по капитальному ремонту: 

1) отказ собственников помещений в многоквартирном доме  

в допуске подрядных организаций к общедомовому имуществу для 

производства работ по капитальному ремонту;  

2) необходимо проведение дополнительного детального 

обследования основных конструктивных элементов многоквартирных домов;  

3) включение в региональную программу капитального ремонта 

домов с высоким уровнем износа, домов, проведение ремонта в которых 

является нецелесообразным. 

 

3.3.2 Финансирование капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах 

 
В 2019 году Фонд выполнял мероприятия по капитальному ремонту  

в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, расположенных на территории города 

федерального значения Севастополя, которая в том числе учитывает 

мероприятия по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных 

домов в рамках Подпрограммы 1 «Улучшение технического состояния  

и развитие жилищного хозяйства города Севастополя» государственной 

программы города Севастополя «Развитие жилищно-коммунальной 

инфраструктуры города Севастополя», утвержденной постановлением 

Правительства Севастополя от 21.11.2016 № 1112-ПП.  

В 2019 году финансирование расходов на выполнение 

капитального ремонта в МКД осуществлялось из двух источников: 

- субсидия из бюджета города Севастополя на проведение капитального 

70,6%

29,4%

Финансирование капитального ремонта в 2019 году

за счет средств соственников

за счет субсидии из бюджета 

города
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ремонта. В 2019 году сумма выделенной субсидии, а также переходящие 

остатки субсидий с предыдущих периодов – 346 882,5 тыс. руб.;  

- средства взносов собственников помещений в домах города 

Севастополя. В 2019 году сбор взносов на капитальный ремонт составил 

521 837,8 тыс. руб. 

В 2019 году доходы от размещения собранных взносов собственников 

составили – 14 388,4 тыс. руб.  

В 2019 году получены пени на сумму 2 429,7 тыс. руб. 

 

3.3.3 Подготовка и направление собственникам помещений 

в многоквартирном доме предложений о сроке начала 

капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг 

и (или) работ, их стоимости, о порядке, источниках 

финансирования капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме и другие предложения, связанные с 

проведением капитального ремонта 

 
Согласно статье 36 Жилищного кодекса Российской Федерации общее 

имущество в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой 

собственности всем собственникам помещений в многоквартирном доме, 

соответственно, проведение капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирном доме затрагивает интересы всех собственников 

помещений в этом доме.  

Руководствуясь пунктом 4 Порядка направления предложения  

о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 

доме в соответствии с региональной программой капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

города Севастополя, утвержденного постановлением Правительства 

Севастополя от 12.04.2018 № 208-ПП, собственникам помещений 194 МКД, 

которые не приняли решения об утверждении или изменении вида работ  

по капитальному ремонту общего имущества из 225 МКД, на которых 

запланированы работы в 2020 году, из перечня домов, включенных  

в краткосрочный план, через платежные документы об оплате  

за коммунальные услуги (в июне 2019 года для 19 МКД, имеющих статус 

ОКН, и в августе 2019 года для 175 МКД) направлена информация о сроке 

начала капитального ремонта, предусмотренного региональной программой, 

перечне и объеме работ, их стоимости и об источниках финансирования 

капитального ремонта общего имущества в МКД.  

Собственникам помещений предлагалось в течении трех месяцев  

на общем собрании принять решение об утверждении или изменении вида 

ремонта, утвержденного региональной программой, и по результатам 

принятого решения направить протокол общего собрания в Фонд.  
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По состоянию на 31.12.2019 года в Фонд не представлен 191 протокол общих 

собраний собственников помещений МКД. 

Кроме этого, предложения о сроке начала капитального ремонта, 

необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, 

порядке и источниках финансирования капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, вошедших в краткосрочный план  

на 2020 год, размещены на официальном сайте Фонда в июне 2019 года. 

 

3.3.4 Проведение мониторинга технического состояния 

многоквартирных домов, расположенных на территории города 

Севастополя 

 
Руководствуясь положениями Порядка проведения мониторинга 

технического состояния многоквартирных домов, расположенных  

на территории города Севастополя, утвержденного постановлением 

Правительства Севастополя от 25.06.2015 № 544-ПП, Фонд для 

формирования и актуализации базы данных технического состояния 

многоквартирных домов представил в Департамент городского хозяйства 

города Севастополя ежегодную сводную информацию о техническом 

состоянии многоквартирных домов, расположенных на территории города 

Севастополя, исходя из количества предоставленных для анализа актов 

мониторинга. Фонд не наделен полномочиями контроля за организацией  

и проведением мониторинга технического состояния жилого фонда 

собственниками помещений в многоквартирном доме или управляющей 

организацией. 

По состоянию на 01.07.2019 Фондом обработано 2 829 актов 

мониторинга, что составляет 72,30% от общего числа многоквартирных 

домов, отраженных в отчете по форме 22-ЖКХ (реформа) (Таблица 3). 

 

Таблица 2 

ОТЧЕТ мониторинга технического состояния МКД г. Севастополя в 2019 году 

№ 

п/п 

Наименование 

Управляющей 

организации 

По информации управляющих компаний на 01.07.2019 

Общее кол-

во домов, 

принявших 

участие в 

мониторинге 

Средняя 

степень 

износа 

домов по 

городу 

(%) 

Кол-во 

МКД со 

степенью 

износа до 

25% (шт.) 

по актам 

монитори

нга             

Кол-во 

МКД со 

степень

ю 

износа 

26%-

50% 

(шт.) по 

актам 

монито

ринга      

Кол-во 

МКД со 

степень

ю 

износа 

51%-

70% 

(шт.) по 

актам 

монито

ринга      

Кол-во 

МКД 

со 

степен

ью 

износа 

свыше 

70%              

(шт.) 

по 

актам 

монит

оринга      

1 ООО «УК 301 29,00% 237 64 0 0 
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«Балаклавского района» 

2 

ООО «УК 

«Управляющая 

компания» 

343 __ __ __ __ __ 

3 
ГУПС «УК 

«Гагаринский район-2» 
193 28,00% 62 126 5 0 

4 
ГУПС «УК «Стрелецкая 

бухта» 
287 19,00% 198 89 0 0 

5 ООО «УК «Центр» 703 25,00% 550 153 0 0 

6 
ГУПС «УК 

«Нахимовского района» 
366 43,06% 31 215 116 4 

7 ГУПС «УК «Север» 359 35,50% 82 256 17 4 

8 ООО «Карбон Сервис» 12 _ 12 0 0 0 

9 ООО «Интер Уют» 30 8,46% 30 0 0 0 

10 ООО МПЖКХ 14 21,42% 10 4 0 0 

11 ООО «Альфа» 1 27% 0 1 0 0 

12 ТСН «Горпищенко 98» 1 37,14% 0 1 0 0 

13 ТСН «Коралл» 1 3% 1 0 0 0 

14 ТСН «Регион 92» 1 20% 1 0 0 0 

15 ООО «Градстройсервис» 45 21,51% 36 9 0 0 

16 ООО «Югстройсервис» 2 6,00% 2 0 0 0 

17 ТСН «Логос» 4 13,00% 4 0 0 0 

18 ООО УК «Управдом» 1 25,96% 0 1 0 0 

19 ООО УК « Остряково» 16 __ __ __ __ __ 

20 ГУПС «УК «Инкерман» 142 30,54% 26 116 0 0 

21 
ООО «УК «Гагаринский 

район-1» 
0 _ _ _ _ _ 

22 
ГУПС «УК «Общежития 

Севастополя» 
0 _ _ _ _ _ 

23 ООО «Вектор К+» 0 _ _ _ _ _ 

24 ООО «Севдомсервис» 0 _ _ _ _ _ 

25 ООО «СевРЭП» 0 _ _ _ _ _ 

26 
ООО 

«Жилкоммунсервис» 
0 _ _ _ _ _ 

27 ООО «Севжилфонд» 0 _ _ _ _ _ 

28 ООО «Севжилсервис» 0 _ _ _ _ _ 

29 ООО «Югжилсервис» 0 _ _ _ _ _ 

30 ООО «Флора» 0 _ _ _ _ _ 

31 
ГУПС «УК «Общежития 

Севастополя» 
0 _ _ _ _ _ 

32 ТСН «Семь футов» 1 _ _ _ _ _ 

33 ТСН «Серая дача» 1 _ _ _ _ _ 

34 
ТСН «Жемчужина 

Балаклавы» 
2 _ _ _ _ _ 

35 ТСН «Комдив» 1 _ _ _ _ _ 

36 
МКД Кирова, 27 
(непосредственное 

управление) 

1 _ _ _ _ _ 

37 

МКД Героев 

Севастополя, 9 

(непосредственное 

управление) 

1 43,20% 0 1 0 0 
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38 ТСН, ТСЖ и др. УО  0 _ _ _ _ _ 

  
ВСЕГО МКД по УО 

принявших участие в 

мониторинге: 

2829 25,51%* 1282 1036 138 8 

 

* 343 МКД (ООО «УК») + 16 МКД (ООО «УК «Остряково») + 6 МКД ТСН и дома с 

непосредственным управлением = 365 МКД информацию по % износа домов не предоставили, 

поэтому сумма столбцов по проценту износа МКД определена для 2464 МКД, а не для 2829 МКД 

По данным, предоставленными организациями, обслуживающими 

жилищный фонд средняя степень износа домов по городу, составляет 25,51%.  

Анализ степени износа конструктивных элементов в многоквартирных 

домах показывает, что средняя степень износа крыш составляет 36,86%, 

средняя степень износа внутренних инженерных систем составляет 35,00%, 

средняя степень износа фасада составляет 34,90% и средняя степень износа 

фундаментов составляет 24,71% (Таблица 4). 

         

 Таблица 3 

 ОТЧЕТ 

мониторинга технического состояния МКД г. Севастополя  в 2019 году 

№ 

п/п 

Название Управляющей 

компании 

По информации управляющих компаний на 01.07.2019 

Средняя 

степень 

износа 

домов (%) 

Средняя 

степень 

износа 

Крыш 

(%) 

Средняя 

степень 

износа 

ВИС (%) 

Средняя 

степень 

износа 

Фасада (%) 

Средняя 

степень 

износа 

Фундамента 

(%) 

1 
ООО «УК «Балаклавского 

района» 
29,00% 40,00% 25,00% 39,00% 5,00% 

2 
ООО «УК «Управляющая 

компания» 
__ __ __ __ __ 

3 
ГУПС «УК «Гагаринский 

район-2» 
28,00% 36,00% 30,53% 35,00% 30,00% 

4 
ГУПС «УК «Стрелецкая 
бухта» 

19,00% 26,00% 27,00% 20,00% 15,00% 

5 ООО «УК «Центр» 25,00% 29,00% 30,00% 40,00% 25,00% 

6 
ГУПС «УК «Нахимовского 

района» 
43,06% 42% 42,74% 52% 43% 

7 ГУПС «УК «Север» 35,50% 43,00% 42,22% 46,28% 23,00% 

8 ООО «Карбон Сервис» _ _ _ _ _ 

9 ООО «Интер Уют» 8,46% _ _ _ _ 

10 ООО МПЖКХ 21,42% 23,78% 17,86% 14,64% 7,14% 

11 ООО «Альфа» 27% 15% 42% 20% 17% 

12 ТСН «Горпищенко 98» 37,14% 25% _ 80% 45% 

13 ТСН «Коралл» 3% 5% 3,6% 3% 3% 

14 ТСН «Регион 92» 20% 29% 28% 29% 8% 

15 ООО «Градстройсервис» 21,51% 33% 2% 25% 18,7% 

16 ООО «Югстройсервис» 6,00% _ _ _ _ 

17 ТСН «Логос» 13,00% _ _ _ _ 
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18 ООО УК «Управдом» 25,96% 52,00% 42,50% 29,00% 40,00% 

19 ООО УК « Остряково» __ __ __ __ __ 

20 ГУПС «УК «Инкерман» 30,54% 32,00% 40,00% 35,00% 35,00% 

21 
ООО «УК «Гагаринский 

район-1» 
_ _ _ _ _ 

22 
ГУПС «УК «Общежития 

Севастополя» 
_ _ _ _ _ 

23 ООО «Вектор К+» _ _ _ _ _ 

24 ООО «Севдомсервис» _ _ _ _ _ 

25 ООО «СевРЭП» _ _ _ _ _ 

26 ООО «Жилкоммунсервис» _ _ _ _ _ 

27 ООО «Севжилфонд» _ _ _ _ _ 

28 ООО «Севжилсервис» _ _ _ _ _ 

29 ООО «Югжилсервис» _ _ _ _ _ 

30 ООО «Флора» _ _ _ _ _ 

31 
ГУПС «УК «Общежития 
Севастополя» 

_ _ _ _ _ 

32 ТСН «Семь футов» _ _ _ _ _ 

33 ТСН «Серая дача» _ _ _ _ _ 

34 
ТСН «Жемчужина 

Балаклавы» 
_ _ _ _ _ 

35 ТСН «Комдив» _ _ _ _ _ 

36 

МКД Кирова, 27 

(непосредственное 

управление) 

_ _ _ _ _ 

37 

МКД Героев Севастополя, 9 

(непосредственное 

управление) 

43,20% _ _ _ _ 

38 
ТСН, ТСЖ и др. УО (в т.ч.  

дома менее 5-и кв.) 
_ _ _ _ _ 

  
ВСЕГО МКД по УО (ГУПС, 

ООО), принявших участие в 

мониторинге: 

25,51% 36,86% 35,00% 34,90% 24,71% 

 

Сводная информация направлена в Департамент городского хозяйства 

города Севастополя для формирования и актуализации региональной 

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах в соответствии с требованиями постановления Правительства 

Севастополя от 25.06.2015 № 544-ПП на основе данных о техническом 

состоянии многоквартирных домов, в отношении которых проводился 

мониторинг. 

 

3.3.5 Привлечение для оказания услуг и (или) выполнения 

работ по капитальному ремонту подрядных организаций, 

заключение соответствующих договоров 

 
Некоммерческая организация «Фонд содействия капитальному ремонту 

города Севастополя» проводит электронные аукционы на выполнение работ и 
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(или) оказание услуг по капитальному ремонту в соответствии с Положением 

«О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) 

выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества  

в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, 

услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой 

организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах», (далее-Положение), утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

Постановлением Правительства Севастополя от 28.07.2016 № 750-ПП 

«Об определении исполнительного органа государственной власти города 

Севастополя, уполномоченного на ведение реестра квалифицированных 

подрядных организаций» (далее – постановление Правительства Севастополя 

от 28.07.2016 № 750-ПП), установлены полномочия Департамента городского 

хозяйства города Севастополя, как органа по ведению реестра 

квалифицированных подрядных организаций.  

Предварительный отбор подрядных организаций проводится  

для оказания услуг и (или) выполнения работ по следующим предметам 

электронного аукциона: 

а) оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту 

общего имущества многоквартирных домов, (в реестр включено 46 

организаций); 

б) оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту 

общего имущества многоквартирных домов, являющихся объектами 

культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия,  

(в реестр включено 12 организаций); 

в) оказание услуг и (или) выполнение работ по ремонту, замене, 

модернизации лифтов, ремонту лифтовых шахт, машинных и блочных 

помещений (далее - ремонт (замена, модернизация) лифтов),  

(в реестр включено 3 организации); 

г) оказание услуг и (или) выполнение работ по оценке технического 

состояния многоквартирного дома, разработке проектной документации на 

проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

домов, в том числе на ремонт (замену, модернизацию) лифтов, (в реестр 

включено 41 организация); 

д) оказание услуг и (или) выполнение работ по оценке технического 

состояния, разработке проектной документации на проведение капитального 

ремонта общего имущества многоквартирных домов, являющихся объектами 

культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия, в том 

числе на ремонт (замену, модернизацию) лифтов, (в реестр включено 12 

организаций); 

е) выполнение работ по оценке соответствия лифтов требованиям 

технического регламента Таможенного союза 011/2011 «Безопасность 

лифтов» (ТР ТС 011/2011), утвержденного решением Комиссии Таможенного 
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союза от 18 октября 2011 г. N 824 «О принятии технического регламента 

Таможенного союза «Безопасность лифтов» (далее - технический регламент), 

(в реестр включено 0 организаций в связи с истечением срока, на который 

подрядная организация была включена в реестр); 

ж) оказание услуг по осуществлению строительного контроля,  

(в реестр включено 10 организаций);  

Всего включены в Реестр 144 подрядные организации. 

Некоммерческая организация «Фонд содействия капитальному ремонту 

города Севастополя» в 2019 году провела 114 электронных аукционов (из них 

не подано ни одной заявки по 3 процедурам - 2,63% от общего числа 

процедур); Подана единственная заявка в 67 процедурах - 58,77% от общего 

числа процедур); Снижение на 0,5% от начальной максимальной цены 

договора в 35 электронных аукционах- 30,70% от общего числа процедур); 

Снижение более 0,5% от начальной максимальной цены договора в 9 

электронных аукционах -7,89% от общего числа процедур); Максимальное 

снижение по результатам электронного аукциона 25% от начальной 

максимальной цены договора. 

Подрядные организаций, с которыми в 2019 году заключены договоры 

на оказание услуг и (или) выполнение работ по оценке технического 

состояния многоквартирного дома, разработке проектной документации  

на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

домов 8; 

Подрядные организаций, с которыми в 2019 году заключены договоры 

на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту 

общего имущества многоквартирных домов 13;  

Подрядные организаций, с которыми в 2019 году заключены договоры 

на оказание услуг по осуществлению строительного контроля 2. 

 

Обеспечение контрактов. 

На начало 2019 года обеспечение по договорам и контрактам –                

1 501,7 тыс. руб. 

Получено в 2019 году – 4 408,4 тыс. руб. 

Возвращено обеспечения в 2019 году – 1 200,8 тыс. руб. 

Удержано в счет пений, штрафов – 1 848,4 тыс. руб. 

Удержано в счет гарантийных обязательств – 576,7 тыс. руб. 

Остаток на конец 2019 года – 2 284,2 тыс. руб. 

 

3.3.6 Контроль качества и сроков оказания услуг и (или) 

выполнения работ подрядными организациями и соответствие 

таких услуг и (или) работ требованиям проектной 

документации и ответственность перед собственниками 

помещений в многоквартирном доме за качество оказанных 

услуг и (или) выполненных работ 
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В соответствии с нормами жилищного законодательства региональный 

оператор обязан  контролировать качество и сроки оказания услуг и (или) 

выполнения работ подрядными организациями и соответствие таких услуг  

и (или) работ требованиям проектной документации, а также нести 

ответственность перед собственниками помещений в многоквартирном доме 

за качество оказанных услуг и (или) выполненных работ в течение не менее 

пяти лет с момента подписания соответствующего акта приемки оказанных 

услуг и (или) выполненных работ. 

Контроль за выполнением работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах, направленный на систематическую 

проверку соответствия видов, объема и качества выполняемых работ 

требованиям строительных норм и правил, государственных стандартов, 

технических регламентов, технического задания, а также требованиям 

законодательства Российской Федерации, осуществляется на основании 

договоров подряда оказания услуг по строительному контролю подрядными 

организациями, отбор которых произведен на основании электронных 

аукционов. 

Так, в рамках заключенных договоров со стороны организации 

осуществляющей строительный контроль, приказом назначаются 

ответственные лица, которые осуществляют контроль за выполнением работ 

в соответствии с проектно-сметной документацией, качеством, объемами, 

сроками выполнения работ. Организация, осуществляющая строительный 

контроль, еженедельно предоставляет в Фонд отчет о проделанной работе. 

Со стороны Фонда назначаются  ответственные лица по проведению 

контроля и надзора за производством работ по капитальному ремонту 

объектов. Ответственные лица осуществляют выезды на объекты, контроль  

за качеством, сроками выполнения работ; 

 Приемка домов в эксплуатацию осуществляется приемочной 

комиссией в составе представителей Фонда, подрядной организации, 

организации осуществляющей строительный контроль, организации 

осуществляющей управление многоквартирным домом, собственников, 

государственного жилищного надзора, органа исполнительной власти; 

Дополнительно контроль за выполнением работ по капитальному 

ремонту осуществляет общественный Совет при Фонде.  

В случае нарушения подрядными организациями сроков, 

установленных договорами на выполнение работ по капитальному ремонту, 

региональным оператором в адрес подрядных организаций направляются 

претензии о нарушении обязательств по договору. Также региональный 

оператор применяет к подрядным организациям штрафные санкции  

за нарушение условий договора, а в случае неоднократного нарушения 

обязательств по договору и (или) не устранения недостатков выполненных 

работ технический заказчик вправе предъявить иск по отношению  

к подрядной организации, расторгнуть договор в одностороннем порядке  

с последующим заключением договора с другой подрядной организацией  
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на основании результатов проведенных конкурсных процедур. 

С января  2020 Фондом и разработчиками ИАС УПКР запланирована 

совместная работа по усовершенствованию  функционала программы  

с целью осуществления автоматического расчета и массового формирования  

претензий о взыскании неустойки (пени, штрафов) с подрядных организаций 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договоров на 

выполнение работ (оказание услуг) по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных  домах. 

Обеспечение гарантийных обязательств по договорам на  оказание 

услуг выполнение работ по  капитальному ремонту общего имущества 

многоквартирных домов осуществляется путем предоставления подрядной 

организацией банковской гарантии или внесением обеспечительного 

платежа. В соответствии с условиями договоров  в течение 10 рабочих дней  

с момента подписания сторонами договора  актов по форме КС-2 по всем 

объектам договора подрядчик обязан предоставить обеспечение исполнения 

гарантийных обязательств по договору. Размер обеспечения исполнения 

гарантийных обязательств по договору составляет 1 % от стоимости 

фактически выполненных работ по договору. 

Обеспечение исполнения гарантийных обязательств по договору, 

внесенное в форме денежных средств, возвращается подрядчику  

по истечении гарантийного срока по всем объектам договора в 

десятидневный срок со дня получения заказчиком от подрядчика 

уведомления о прекращении гарантийных обязательств по договору. Размер 

подлежащего возврату обеспечения исполнения гарантийных обязательств 

уменьшается на величину уже произведенных заказчиком удержаний, а также 

на величину неурегулированных на момент возврата претензий (требований) 

заказчика к подрядчику по исполнению последним своих гарантийных 

обязательств (в том числе, находящихся на стадии судебного 

разбирательства). 
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3.4. Финансовая устойчивость регионального оператора 

 
В соответствии с частью 10 статьи 11 Закона города Севастополя  

от 18.02.2015 №118-ЗС «О капитальном ремонте общего имущества  

в многоквартирных домах на территории города Севастополя» региональный 

оператор вправе ежегодно, в полном объеме, израсходовать  

на финансирование региональной программы капитального ремонта средства 

собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды 

капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора, 

поступившие региональному оператору за предшествующий год,  

а также не более 85 процентов прогнозируемого объема поступлений взносов 

на капитальный ремонт в текущем году при недостаточности средств, 

поступивших за предшествующий год. 

Увеличение с 70 до 85 процентов доли прогнозируемого объема 

поступлений взносов на капитальный ремонт в текущем году, которые 

региональный оператор вправе израсходовать на финансирование 

региональной программы капитального ремонта, предусмотрено вступившим 

в силу 03.05.2019 Законом города Севастополя от 22.04.2019 

№ 495-ЗС «О внесении изменений в Закон города Севастополя от 18.02.2015 

года № 118-ЗС «О капитальном ремонте общего имущества  

в многоквартирных домах на территории города Севастополя» 

Показатель финансовой устойчивости является расчетной величиной. 

Подтверждением соблюдения требований к финансовой устойчивости, 

служит информация о движении денежных средств по счетам регионального 

оператора, указанная в Приложении № 5. 

Кроме вышеуказанного, в целях обеспечения финансовой устойчивости 

региональных систем капитального ремонта, в соответствии с пунктом 4 

раздела II Протокола Всероссийского селекторного совещания Минстроя 

России по вопросу реализации в субъектах Российской Федерации 

региональных программ капитального ремонта от 11.12.2018 № 691-ПРМ-

НС, 31.05.2019 губернатором города Севастополя был утвержден 

Региональный план мероприятий по обеспечению  

в г. Севастополе финансовой устойчивости региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах  

на период с 2019 по 2021 гг. (далее – План). Фонд является одним  

из ответственных исполнителей мероприятий Плана. 

Так, ключевыми мероприятиями, направленными на повышение 

финансовой устойчивости системы, предусмотренными Планом являются: 

1. Расчет экономически обоснованного минимального взноса. 

Утверждение нормативного правового акта о поэтапном увеличении 

минимального размера взноса на капитальный ремонт опережающими 

темпами по отношению к значению индекса инфляции до достижения 

экономического обоснованного уровня с учетом бюджетного финансирования 
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капитального ремонта. 

Установленный размер минимального взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенным на территории 

города Севастополя, на 2020 год составляет 7,02 руб./кв.м. общей площади 

помещения в многоквартирном доме в месяц. 

2. Внесение изменений в постановление Правительства Севастополя  

от 23 июля 2015 № 672-ПП «Об утверждении региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории города федерального значения Севастополя»  

в части: 

1) переноса многоквартирных домов, являющихся объектами 

культурного наследия, в подпрограмму (в рамках региональной программы), 

предусматривающую проведение капитального ремонта с применением мер 

финансовой поддержки; 

2) исключения многоквартирных домов, в которых менее чем пять 

квартир. 

Указанные мероприятия в субъекте реализованы, оценка 

эффективности предпринятых мер будет осуществлена специалистами 

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства в 2020 году. 

  



 

40 

 

3.5 Информационно-разъяснительная работа 

 
В рамках осуществления информационно-разъяснительной работы  

в 2019 году была продолжена практика предыдущих лет в части организации  

еженедельного выезда представителей местных телеканалов на завершенные 

объекты капитального ремонта. В данных выездах принимали участие 

представители руководства Фонда, инженеры Службы заказчика Фонда, 

представители подрядных организаций, выполнявших работы  

и представители собственников помещений МКД.  

Всего за 2019 год было организовано 43 выезда, по итогам которых 

вышло 129 информационных сюжетов на телеканалах СТВ, НТС, Первый 

Севастопольский, ВГТРК, Народный канал, Первый Федеральный канал, 

НТВ.  

Кроме того, в рамках повышения уровня информированности граждан  

о системе капитального ремонта руководство Фонда приняло участие в 9 

прямых эфирах и записных студийных телепрограммах на телеканалах СТВ, 

НТС и Первый Севастопольский.  

На официальном сайте Фонда за 2019 год было размещено 56 

новостных публикаций по основным вопросам реализации региональной 

программы, разъяснительные и информационные материалы.  

Региональным СМИ регулярно оказывалась консультационная помощь 

при подготовке материалов, касающихся проведения капитального ремонта  

в МКД.  Также в оперативном режиме проводилась подготовка ответов  

на запросы журналистов и организация комментариев по проблемным 

вопросам для новостных сюжетов. 

На официальном сайте Фонда на регулярной основе велась работа  

по актуализации текущей информации. Помимо новостной ленты, на сайте 

также размещена юридическая информация – все нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность регионального оператора, организацию  

и проведение капитального ремонта. 

В период с июля по август 2019 года реализован образовательный 

проект «ЖКХ меняется», направленный на повышение уровня юридической 

грамотности населения в сфере предоставления коммунальных услуг. 

Учебный курс охватил вопросы создания региональной программы 

капитального ремонта, формирования фонда капитального ремонта, права  

и обязанности собственников помещений при проведении капитального 

ремонта, а также затронуты актуальные вопросы определения размера платы 

за коммунальные услуги и платы за содержание жилого помещения.  

Учебные курсы посетило 598 человек. Из них по направлениям: 

- «Основные аспекты работы ТСН, ТСЖ». Обучение прошли 66 

представителей ТСЖ /ТСН г. Севастополь (курс 24 академических часа); 

- «Основные аспекты проведения проектных и строительно-монтажных 

работ в многоквартирных домах». Обучение прошли 74 представителя ТСН, 
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ТСЖ, советов многоквартирных домов, жилищных активистов, прочих 

заинтересованных лиц (курс 12 академических часов); 

- «Основные аспекты работы совета многоквартирного дома». 

Обучение прошли 458 представителей советов многоквартирных домов  

и жилищных активистов (курс 5 академических часов). 

Кроме того, в целях привлечения внимания детей и подростков 

Севастополя к жилищно-коммунальной сфере, их просвещения в области 

капитального ремонта многоквартирных домов, эстетического воспитания 

подрастающего поколения с 16 апреля по 1 июня 2019 года Фонд уже  

во второй раз проводил конкурс детского рисунка «Дом моей мечты». 

Основными задачами Конкурса являлись раскрытие творческой 

индивидуальности, развитие гражданской активности молодого поколения, 

мотивация детей и подростков города к повышению уровня грамотности  

в жилищно-коммунальной сфере. Участниками конкурса стали 87 юных 

севастопольцев. Данное мероприятие активно освещалось в средствах 

массовой информации и способствовало формированию позитивного 

информационного поля Фонда. 

 

Информация, размещаемая Фондом в государственной 

информационной системе жилищно-коммунального хозяйства 

 

В 2019 году Фонд начал работу по размещению сведений  

в государственную информационную систему жилищно-коммунального 

хозяйства (далее - ГИС ЖКХ) в части касающейся выполнения работ по 

капитальному ремонту. Так, согласно части 20 статьи 7 Федерального закона 

от 21.07.2014 № 209-ФЗ «О государственной информационной системе 

жилищно-коммунального хозяйства» НКО «ФСКР г. Севастополь» размещает 

в системе информацию об исполнении своих обязанностей по организации 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, в том числе информацию, предусмотренную пунктами 19 и 21 части 1 

статьи 6 настоящего Федерального закона, а именно: информацию  

о совершенных операциях по списанию со счета и зачислению на счет 

денежных средств, в том числе на специальный счет, которые открыты  

в целях формирования фонда капитального ремонта, а также об остатке 

денежных средств на таких счетах; информацию об оказываемых услугах  

и выполняемых работах по капитальному ремонту общего имущества  

в многоквартирном доме, об их объеме, качестве и стоимости,  

и соответствующие договоры на оказание таких услуг и (или) выполнение 

таких работ. 
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3.6 Организация работы с обращениями граждан 
 

Помимо работы с населением, осуществляемой посредством СМИ, 

Фонд самостоятельно проводит информационную работу с собственниками 

многоквартирных домов.  

В течение 2019 года в Фонд поступило 631 письменное обращение 

граждан по вопросам капитального ремонта, на которые своевременно 

подготовлены и направлены письменные ответы. 

Кроме указанного специалистами Фонда обработано 455 обращений, 

поступающих в качестве запросов по системе «Обратной связи», 

предусмотренной на сайте регионального оператора fskr92.ru.  

Специалистами Фонда предоставлено 5 146 устных консультаций 

собственникам помещений в многоквартирных домах, из них: 

- на личном приеме – 1 033 человека; 

- на личном приеме в общественной организации «ЖКХ контроль» - 87 

человек. 

- обращений по телефону – 3 849 звонков; 

- обращений по «Горячей линии» - 177 звонков. 

С февраля 2019 года Фонд начал осуществлять работу в программе 

«Инцидент-менеджмент» - системе мониторинга инфоповодов в социальных 

сетях. Так, за 2019 год в адрес ФСКР поступило 18 инцидентов, ответы  

на которые заявители получили в течение 24 часов. Повторных обращений  

не зафиксировано.  
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3.7 Административно-хозяйственная деятельность Фонда 

3.7.1 Организационная структура, штат Фонда 
 

В соответствии с Уставом Фонда органом, осуществляющим надзор  

за деятельностью Фонда, является Попечительский совет. В 2019 году 

проведено 1 заседание Попечительского совета, в повестку которого были 

включены вопросы касающиеся избрания ответственного секретаря 

Попечительского совета Фонда и рассмотрения годового отчета  

о деятельности Совета Фонда, директора Фонда, результатов деятельности 

НКО «ФСКР. г. Севастополь» за 2018 год. По результатам заседания 

Попечительского совета Фонда по представлению директора  

НКО «ФСКР г. Севастополь» был назначен на должность ответственного 

секретаря Попечительского совета Фонда сотрудник НКО «ФСКР  

г. Севастополь». Деятельность Совета Фонда, директора Фонда признана 

удовлетворительной. 

Высшим коллегиальным органом управления является Совет Фонда.  

За 2019 год состоялось 3 заседания, на которых рассматривались вопросы  

и принимались решения касающиеся: 

1) изменения и утверждения нового состава Совета Фонда; 

2) утверждения годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности некоммерческой организации «Фонд содействия капитальному 

ремонту города Севастополя» за 2018 год; 

3) внесения изменений в финансовый план расходов и доходов НКО 

«ФСКР. г. Севастополь» на 2019 год и утверждения финансового плана 

расходов и доходов НКО «ФСКР. г. Севастополь» на 2020 год. 

 

Организационная структура Фонда 

 
Организационная структура Фонда включает в себя 9 отделов 

(Приложение № 6). 

Фактическая численность Фонда на начало 2019 года составляла 49 

чел., на конец 2019 года фактическая численность составила 48 чел.  

Вакантные должности на начало 2019 года отсутствовали,  

по окончанию 2019 года количество вакантных должностей составило 3 

единицы. 

Некоммерческой организацией «Фонд содействия капитальному 

ремонту города Севастополя» издан приказ от 06.10.2015 № 48 согласно 

которому утверждены и введены в действие  положения  о структурных 

подразделениях НКО «ФСКР г.Севастополь». 
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3.7.2 Финансирование деятельности Фонда 

 
Смета административно-хозяйственных расходов на осуществление 

деятельности Фонда (финансовый план) на 2019 год за счет субсидии  

составила 65 494,1 тыс. руб. (Приложение № 7) Смета утверждена Советом 

Фонда (протоколы от 29.12.2018 № 25, от 10.12.2019 № 28).  

Кроме этого, расходование средств на обеспечение деятельности Фонда 

осуществлялось из прочих доходов Фонда, размер которых составил – 

13 842,6 тыс. руб.  

Расходование денежных средств Фонда в 2019 году осуществлялось  

в соответствии с Порядком определения объема и предоставления субсидий  

в виде имущественного взноса в некоммерческую организацию «Фонд 

содействия капитальному ремонту города Севастополя», утвержденного 

Постановлением Правительства от 14.04.2015 № 285-ПП ( с изменениями  

от 08.02.2018 № 74-ПП), а также в соответствии с Положением  

об управлении временно свободными средствами, сформированными 

некоммерческой организацией «Фонд содействия капитальному ремонту 

города Севастополя», утвержденным Советом Фонда 02.06.2017. 

Субсидии Фонду предоставлялись на безвозмездной и безвозвратной 

основе в соответствии с заключенным между Департаментом городского 

хозяйства города Севастополя и  Фондом Соглашением № 5 от 04.02.2019  

о предоставлении субсидии некоммерческой организации «Фонд содействия 

капитальному ремонту города Севастополя». 

Отчет о расходовании средств субсидии бюджета города Севастополя  

в разрезе статей представлен в Приложении № 8. 

Аудиторское заключение с приложением бухгалтерской и финансовой 

отчетности с пояснениями и подтверждением о сдаче и приемке отчета 

ИФНС представлен в Приложении № 9. 

Кассовое исполнение сметы в расходной части составило  -  

65 494,1 тыс.руб. 

Закупки для нужд некоммерческой организации «Фонд содействия 

капитальному ремонту города Севастополя» осуществлялись путем 

использования способов определения поставщиков, предусмотренных 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  

в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд». 

В 2019 году по административно-хозяйственной деятельности 

Регионального Фонда заключено 55 договора, из них: 

- 11 договоров по результатам электронных аукционов; 

Анализ исполнения заключенных договоров по административно-

хозяйственной деятельности в 2019 году представлен в Приложении № 10. 
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3.8 Контроль деятельности Фонда 

 
В соответствии с методическими рекомендациями государственной 

корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства о модельной системе внутреннего контроля специализированных 

некоммерческих организаций, которые осуществляют деятельность, 

направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, сформирована система внутреннего 

контроля Фонда. 

Организационная структура системы внутреннего контроля Фонда 

сформирована путем создания Службы внутреннего контроля Регионального 

оператора и распределения полномочий в системе внутреннего контроля 

между органами Фонда и представлена следующим образом: 

 Попечительский совет Фонда. Осуществляет надзор над 

осуществлением внутреннего контроля; 

 директор Фонда. Организует функционирование системы 

внутреннего контроля и управления рисками; 

 начальник службы внутреннего контроля Фонда. Обеспечивает 

методологию организации и осуществления внутреннего контроля; 

координирует деятельность по организации и осуществлению процедур 

внутреннего контроля; организует проведение процедур внутреннего 

контроля в соответствии с установленным порядком; организует мониторинг 

эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками; несет 

ответственность за непрерывную реализацию процедур внутреннего 

контроля и за эффективность системы внутреннего контроля и управления 

рисками в целом; проводит процедуры внутреннего контроля; участвует  

в мониторинге эффективности системы внутреннего контроля и управления 

рисками; 

- руководители структурных подразделений Фонда. Несут 

ответственность за идентификацию рисков в рамках своих функциональных 

направлений; участвуют в оценке рисков и разработке мер  

их предотвращения или снижения; несут ответственность за реализацию 

таких мер. 

Система внутреннего контроля действует на постоянной основе, что 

обеспечивает возможность своевременно выявлять отклонения, инциденты, 

риски и предупреждать их возникновение в перспективе.  

Нормативная база по организации системы внутреннего контроля  

в Фонде сформирована в Положении о Системе внутреннего контроля, 

документами текущего характера и других нормативно-правовых документах  

регионального и федерального законодательства. 

Работа службы внутреннего контроля организована в соответствии  

с календарным планом проведения процедур внутреннего контроля   

на текущий год и порядком работы, которым предусмотрены следующие 
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функции:  

- своевременное выявление ошибок и искажений в бухгалтерском учете  

и отчетности Фонда; 

 - организация постоянного контроля за расходованием средств 

Регионального оператора, с целью пресечения их нецелевого использования; 

- выявление всех предпосылок и условий к совершению утрат, недостач 

материальных средств;  

- контроль в отношении рисков, связанных с организацией Фондом 

проведения работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД; 

- контроль своевременного исполнения обращений, требований  

и предписаний контролирующих, надзорных и иных органов и учреждений, 

поручений директора Фонда; 

- контроль в отношении рисков, связанных с нарушением прав и законных 

интересов собственников помещений в МКД; 

- контроль, направленный на выявление и предотвращение рисков, связанных 

с взаимодействием Фонда с органами государственной власти и местного 

самоуправления; 

- своевременное выявление непреднамеренных нарушений (недостатков)  

в работе, которые в случае их выявления в ходе внешней проверки или  

в случае наступления последствий таких ошибок могли бы повлечь 

серьезную дисциплинарную, административную или уголовную 

ответственность; 

- контроль в отношении рисков, связанных с неисполнением сотрудниками 

Фонда должностных регламентов и инструкций, установленных правил  

и процедур;  

- выявление признаков мошенничества, превышения и злоупотребления 

должностными обязанностями сотрудниками Фонда; 

- контроль соблюдения служебной тайны в отношении полученной 

информации, контроль порядка работы с документами для служебного 

использования; 

- применение превентивных мер по недопущению злоупотребления 

должностными лицами Фонда и подрядными организациями при выполнении 

работ; 

- своевременное информирование директора Фонда о негативных действиях 

и событиях, влияющих на деятельность Регионального оператора, в том 

числе при недостаточности у службы внутреннего контроля доказательств 

для установления фактов таких нарушений. 

За 2019 год было проведено 13 внутренних проверок структурных 

подразделений Фонда: 

- отдел бухгалтерского учета по формированию и исполнению 

финансового плана по итогам 2018 года, раскрытие информации  

по аудиторскому заключению; 

- отдел правовой работы по принятию мер по взысканию неустоек, 

штрафов, пеней по выполненным договорным обязательствам 2018 года - 1 
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полугодия 2019 года; 

- отдел по работе с собственниками ТСН (ТСЖ), ЖСК, УО  

по соблюдению сроков и полноты данных по проведению технического 

мониторинга многоквартирных домов, ведение информационно-

аналитической системы по управлению программой капитального ремонта; 

- отдел кадров по контролю приема и увольнения, ведения 

документации кадрового учета, персональных данных сотрудников; 

- отдел учета взносов на капитальный ремонт по контролю перевода 

средств фонда  капитального ремонта в связи с прекращением формирования 

фонда капитального ремонта на счете регионального оператора  

и  формированием фонда капитального ремонта на специальном счете;  

- отдел региональных программ по планированию и обеспечению 

финансирования договорных обязательств по краткосрочному плану; 

- контрактная служба по проведению конкурсных процедур для 

обеспечения  нужд капитального ремонта многоквартирных домов; 

- отдел безопасности и обеспечения  по ведению, учету и хранению 

документации при организации документооборота; 

- служба заказчика: 

- по проверке контроля качества, строительного контроля, сроков 

выполнения договоров подряда по проведению капитального ремонта 

общего имущества в МКД за 2018г. (выборочно по  объектам); 

- по использованию требований к применению нормативов  

и СНиП, иных НПА при подготовке проектной документации  

и проведении капитального ремонта в соответствии с действующим 

законодательством (выборочно по  объектам 2018 года); 

- структурные подразделения проверены на предмет исполнения 

требований к составу, срокам и периодичности размещения информации  

в государственной информационной системе жилищно-коммунального 

хозяйства в рамках Федерального закона от 21.07.2014 № 209-ФЗ  

«О государственной информационной системе жилищно-коммунального 

хозяйства». Ведение специалистами Фонда ИАС УПКР. 

- структурные подразделения проверены на предмет полноты  

и качества разработанных распорядительных и нормативно-методических 

документов, регламентирующих обеспечение безопасности персональных 

данных; 

- структурные подразделения проверены на предмет обеспечения 

техники безопасности на рабочих местах, полноты и ведения разработанных 

распорядительных и нормативно-методических документов. 

Все выявленные замечания и недостатки устранены в течение 2019 года 

или приняты к устранению и недопущению в будущих периодах 

деятельности. 

Контрольные мероприятия, проведенные контролирующими органами 

в отношении НКО «ФСКР г. Севастополь» в 2019 и их результаты: 
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№п/п Контролирующий 

орган 

Количество 

проверок 

Количество 

предписаний, 

представлений 

(иных актов 

реагирования) 

Отменено/оспорено 

актов 

реагирования  в 

судебном порядке 

1 Органы прокуратуры 64 6 - 

2 Госжилнадзор  24 7 1 

3 Органы УМВД России 5 - - 

4 Органы Управления 

федерального 

казначейства  

2 1 1 

5 Государственная 

корпорация – Фонд 

содействия 

реформированию ЖКХ 

1 - - 

6 Органы ФНС России 2 - - 

7 Департамент труда и 

социальной защиты  

1 - - 

Итого  99 14 2 

 

Следует отметить, что выявленные нарушения устранены в полном 

объеме в установленные сроки. Прияты меры к недопущению возможности  

в дальнейшем подобных нарушений. 

 

 

Директор          С.П.Баранова 
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Приложение № 2 
 

Формирование фонда капитального ремонта на специальных счетах 

Регионального оператора 

Адрес многоквартирного 

дома 

Общая 

площадь 

МКД,  

м2  

Фонд капитального 

ремонта дома  

на 31.12.2019,  

тыс. руб. 

Задолженность 

по оплате  

на 31.12.2019, 

 тыс. руб.  

% 

собираемости  

ул. Героев Бреста, д. 25 1 796,40 1 228 505,27 88 909,26 78,10% 

ул. Героев Бреста, д.  29 8 040,20 2 920 344,56 86 494,31 92,50% 

ул. Гоголя, д. 26а 19 745,40 536 403,48 194 787,11 93,70% 

ул. Истомина, д. 14 б 3 214,40 631 925,46 37 745,46 93,40% 

ул. Косарева, д. 14а 3 012,70 828 256,56 35 031,24 94,70% 

ул. Генерала Крейзера, д. 5 5 263,10 342 908,45 83 711,67 90,80% 

ул. Музыки Николая, д. 54 3 886,50 452 787,74 52 958,22 89,50% 

ул. Музыки Николая, д. 78а/2 8 438,30 1 412 854,35 126 278,64 91,70% 

ул. Очаковцев, д. 6 444,80 107 992,38 29 778,23 78,30% 

ул. Степаняна, д. 7 9 619,40 1 515 185,15 167 420,24 90,00% 

ул. Хрусталева, д. 149 4 745,00 758 896,98 39 664,16 95,00% 

ул. Астана Кесаева, д. 16 11 159,80 1 576 775,42 356 754,41 81,50% 

ул. Астана Кесаева, д. 16а 1 191,20 164 611,29 71 704,28 69,60% 

ул. Руднева, д. 9 5 117,20 1 012 088,76 47 486,22 95,50% 

Итого 29 364,00 13 489 535,85 1 418 723,45   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 
 

Информация о результатах выполнения мероприятий  

по капитальному ремонту за счет всех источников финансирования  

в 2019 году 

№ 

п/п 

Источник 

финансирования 

Вид ремонта 
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1.  Средства 

собственников 

помещений  

в МКД 

427 124 42 42 29 29 29 27 27 1 - 405 1182 

2.  Субсидии  

из бюджета города 

(ГБ) 

45 19 21 21 1 - 2 - - 1 3 - 113 

Итого 472 143 63 63 30 29 31 27 27 2 3 405 1295 

 
*в том числе разработка ПСД на последующие периоды 

** установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии 

 

 

 

 

 



Ремонты «до-после» 

ДО ПОСЛЕ 

ул. Гавена д.14 

ремонт фасада 

Приложение № 4 

ПОСЛЕ 



ДО 

ул.Зеленый 

тупик д.3 

ремонт фасада 

ПОСЛЕ 



ДО 

ул. Дыбенко 

д.16 

ремонт фасада ПОСЛЕ 



ДО 

ул.Казачья д.3 

ремонт фасада 

ПОСЛЕ 



ДО 

ул.Октябрьская 

д.2 

ремонт фасада 

 

ПОСЛЕ 



ДО 

ул. Генерала 

 Петрова, д.21 

ремонт крыши 

 

ПОСЛЕ 



ул. Правды, д.31 

ремонт крыши 

 

ДО ПОСЛЕ 



ул. Бакинская, 22 

ремонт крыши 

 ПОСЛЕ 

ДО 



ДО 

ул. Ударная, д.14 

ремонт крыши 

 
ПОСЛЕ 

ДО 



 

Приложение 5 
Финансовая устойчивость 2019 год 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Сумма, 

млн. руб. 

1 Остаток средств на счете регионального оператора на 01.01.2019г 329,0 

1.1. Кред.задолженность Фонда (на выполненные работы 2018г) 170,9 

1.2. Остаток средств на счете РО на цели капитального ремонта 2019г 158,1 

2 ДОХОДЫ, в т.ч. 536,8 

2.1. сбор взносов на капитальный ремонт (счет рег. оператора) 520,3 

2.2. проценты на ежедневный остаток средств на счете 14,4 

2.3. 
перечисление средств в связи с изменением способа формирования фонда 

капитального ремонта (счет регионального оператора) 
2,1 

3. Расходы, в т.ч. 818,0 

3.1. Оплата кредиторской задлолженности 2018г 169,8 

3.2. Оплачена стоимость капитального ремонта МКД за 2019г 583,1 

3.3. Оплачена стоимость капитального ремонта МКД за 2020г 62,8 

3.4. 
перечисление средств в связи с изменением способа формирования фонда 

капитального ремонта (счет регионального оператора) 
2,3 

4. Остаток средств на счете РО на цели капитального ремонта на 31.12.19г 47,8 

4.1. Кред.задолженность Фонда за выполненные работы 2019г 24,7 

4.2. Кред.задолженность Фонда за выполненные работы 2018г 1,1 

4.3. Остаток средств на счете РО на цели капитального ремонта 2020г 22,0 

5. Финансовая устойчивость   

5.1. 
Средства фонда кап. ремонта, которые могут быть израсходованы в 2019 году с 

учетом правил финансовой устойчивости фонда (1.2.+2.1*85%+2.2+2.3) 
616,9 

5.2. 
Средства фонда кап. ремонта, которые  израсходованы в 2019 году с учетом правил 

финансовой устойчивости фонда 3.2+3.4+4.1 
610,1 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 6 
Организационная структура Фонда 

 

Директор 

Отдел 
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внутреннего
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Отдел учета 
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программ 
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№ п/п № договора Наименование Поставщик
Дата 

заключения 
договора

Срок договора Цена 
договора

Исполнение 
договора

1 2 3 4 5 6 7 8
1 007-ЭА-19 Обслуживание оргтехники ИП Семенов А.П. 2/26/2019 12/31/2019 37,320.00 исполнен

2 10-ЕП-19 1С,документооборот ООО Национальная консалтинговая служба 3/5/2019 12/31/2019 12,800.00 по актам 
вып.работ

3 004-ЭА-19 Компьютеры их части и 
принадлежности ИП Салмин С.В. 3/12/2019 4/12/2019 520,500.00 исполнен

4 012-ЗКЭФ-19 КонсультантПлюс ООО НПО Консультант 3/19/2019 12/31/2019 288,600.00 исполнен
5 5A355A7CF8F1 Система Глобасс Кредитинформ Центр 3/20/2019 3/20/2020 99,750.00 исполнен

6 СН-06 Услуги шиномонтажа И мойки ИП Шипилов А.С. 4/1/2019 12/31/2019 39,800.00 по актам 
вып.работ

7 100-19-001/2 услуги по персональным данным ООО ИНКОМА 4/8/2019  21 день после 
подписания 40,000.00 исполнен

8 0 260 ОСАГО АО СК Двадцать первый век 2/4/2019 2/6/2019 6,413.52 исполнен

9 38 ТО авто Фольцваген ООО КРЫМ Авто Холдинг 2/4/2019 12/31/2019 54,017.86 по актам 
вып.работ

10 АБ84-2019 Навигационная информация АО Регион.навиг.-информ.центр г. Севастополя 2/4/2019 12/31/2019 15,000.00 по актам 
вып.работ

11 86 ТО авто для страхования ООО ТЕСТ-АВТО 2/4/2019 12/31/2019 1,000.00 исполнен
12 8326 Консультант Плюс до 28,02 ООО НПО Консультант 2/4/2019 2/28/2019 29,653.21 исполнен

13 М-071 Информационно-консультативные 
услуги ИП Матушевский В.П. 2/4/2019 12/31/2019 99,990.00 исполнен

14 19/048 Вода питьевая ИП Киселевич М.М. 2/13/2019 12/31/2019 11,235.00 расторгнут 
досрочно

15 3/8/2019 Информационно-консультативные 
услуги ИП Зимницкий И.Н. 3/12/2019 3/21/2019 2,480.00 исполнен

16 441 Образовательные услуги
АНО ДПО"УКК"

3/22/2019
до полного 
исполнения 
обязятельств

18,300.00 исполнен

17 005-ЗКЭФ-19 Бытовая химия ООО РОНАТ-КРЫМ 4/19/2019 12/31/2019 52,068.96 исполнен
18 010-ОКЭФ-19 Обучение МКД ООО МОДЕРН ИСТ КОММУНИКЕЙШН ДЕВЕЛОПМЕНТ4/24/2019 7/23/2019 6,100,000.00 исполнен

19 К05038П-СОУТ ОЦЕНКА ТРУДА
ООО Экостандарт Технические решения

3/5/2019
до полного 
исполнения 
обязятельств

9,000.00 исполнен

20 13/19 Аренда ООО ОКСИ 5/4/2019 04,04,2020 2,409,748.00 исполнение 
2020

21 20-ЕП-19 Вода питьевая ИП Дудников С.Г. Mar-19 12/31/2019 33,990.00 по актам 
вып.работ
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22 21-ЕП-19 Расходные материалы к офисной 
технике ИП Семенов Б.П. 7/12/2019 12/31/2019 64,480.20 по актам 

вып.работ

23 б/н Полиграфическая продукция
ИП Жукова В.Н.

5/20/2019
3 дня после 
заключения 

договора
2,000.00 исполнен

24 008-ЭА-19 Офисная бумага ООО ЛИРАКАНЦ 6/10/2019 12/31/2019 178,124.50 исполнен
25 009-ЗКЭФ-19 Канцелярия ИП Круть Л.А. 6/10/2019 12/31/2019 105,833.41 исполнен
26 006-ЭА-19 ГСМ ООО КЕДР 6/14/2019 12/31/2019 251,594.45 исполнен
27 0013-ЭА-19 Сопровождение БСТ ООО БСТ 6/18/2019 12/31/2019 720,000.00 исполнен
28 07062019/1 Шкаф, стеллаж ИП Омельченко Г.Н. 6/7/2019 7/1/2019 10,914.00 исполнен
29 0014-ЭА-19 Сайт ООО АйТиПродюс 7/19/2019 12/31/2019 97,700.00 исполнен

30 22-ЕП-19 Инструктаж по БД водителей ООО ТРАНСАВТО-7 Севастополь 7/1/2019 12/31/2019 4,500.00 по актам 
вып.работ

31 09-02\406\19 Для сметчиков
ИП Полапа А.Н.

9/2/2019
до полного 
исполнения 
обязятельств

4,200.00 исполнен

32 9/3/2019 поставка мебели
ИП Гавриленко Д.Е.

9/27/2019
до полного 
исполнения 
обязятельств

79,047.00 исполнен

33 00850578/19 программа для ЭВМ
ООО Сертум-Про

10/9/2019
до полного 
исполнения 
обязятельств

30,000.00 исполнен

34 40 ТО КИА ООО АВТО-ЛЮКС 10/24/2019 12/31/2019 16,650.50 по актам 
вып.работ

35 ---- Периферийное оборудование ИП Салмин С.В. 12/16/2019 12/31/2019 28,382.00 исполнен
36 33АХО-19 Полиграфическая продукция ИП Юшков 12/12/2019 12/31/2019 76,500.00 исполнен
37 503/109-19 Панель светодиодная Новацентр 12/2/2019 12/31/2019 22,560.00 исполнен

38 126097483/19Ш информационные услуги
АНО ДПО СКБ Контур

11/29/2019
до полного 
исполнения 
обязятельств

14,000.00
срок 

исполнения 
30.06.2020

39 ФПК-186 Образовательные услуги
Московский архитек.институт

11/6/2019
до полного 
исполнения 
обязятельств

12,000.00 исполнен

40 ФПК-185 Образовательные услуги
Московский архитек.институт

11/6/2019
до полного 
исполнения 
обязятельств

12,000.00 исполнен

41 9088/С/2019 Информационно-консультативные 
услуги НПО Консультант

10/29/2019
до полного 
исполнения 
обязятельств

7,500.00 исполнен

42 10 аренда жилого 
помещения(командировка) ИП Навзорова Г.И. 10/25/2019 11/2/2019 14,800.00 исполнен
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43 8651/19-40 ОСАГО СТРАХОВАЯ КОМП.ГАЙДЕ 9/18/2019 12/31/2019 2,644.94 исполнен
44 НСБ 8645/19-07 страхование от несч.случаев СТРАХОВАЯ КОМП.ГАЙДЕ 9/18/2019 12/31/2019 1,000.00 исполнен

45 353984343 база данных учет,налоги,право
Актион-пресс

10/24/2019
до полного 
исполнения 
обязятельств

13,926.00 исполнен

46 21-С14
ОРГАНИЗАЦИЯ 

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
МКД ЦЕНТР СТОИТ.ТЕХНОЛОГ.И.МОДЕРН.

10/29/2019 10/31/2019 20,500.00 исполнен

47 337 ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ ЮЖНЫЙ БРИЗ 10/8/2019 10/8/2019 20,068.95 исполнен

48 8978С/2019 СЕМИНАР БУХ.УЧЕТ
НПО Консультант

9/30/2019
до полного 
исполнения 
обязятельств

6,000.00 исполнен

49 8/21/2001 ТО КОНДИЦИОНЕРОВ ИП КУЦЕНКО 8/8/2019 12/31/2019 1,600.00 исполнен

50 18/11-01/НФ01-000285 ГРАНД-СМЕТА
ИП ПОЛАПА

7/4/2019
до полного 
исполнения 
обязятельств

24,566.00 исполнен

51 84П-2019 Я.ТУТ РЕГ.НАВИГ.-ИНФОРМ.ЦЕНТ.СЕВАСТ. 6/20/2019 6/20/2019 5,000.00 исполнен
52 АБ84/М-2019 ГЛОНАСС КИА РЕГ.НАВИГ.-ИНФОРМ.ЦЕНТ.СЕВАСТ. 6/20/2019 12/31/2019 1,500.00 исполнен
53 192/2019 ВЕБИНАР ПО КАП.РЕМОНТУ ИП ШЕРЕШОВЕЦ 6/11/2019 6/18/2019 5,500.00 исполнен
54 32018 СМЕТНОЕ ДЕЛО АНО ДПО ЦЕНТР ОБ.И КОНСУЛЬТ. 4/11/2019 4/11/2020 39,800.00 исполнен
55 БН-0054528 1С:ВДГБ ВДГБ:ИТС 2/11/2019 4/1/2020 24,528.00 исполнен
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