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1. Основные направления деятельности некоммерческой 

организации «Фонд содействия капитальному ремонту города 

Севастополя» 

 

Некоммерческая организация «Фонд содействия капитальному ремонту 

города Севастополя» (далее – «НКО «ФСКР г.Севастополь», Региональный 

оператор) создана в 2014 году в соответствии со статьей 178 Жилищного 

кодекса Российской Федерации, Законом города Севастополя                                                                       

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

в многоквартирных домах на территории города Севастополя», на основании 

постановления Правительства города Севастополя от 14.08.2014 № 210.  

Учредителем Фонда является город федерального значения Севастополь      

в лице Департамента городского хозяйства города Севастополя. 

Основными функциями Фонда являются: 

1) осуществление функций технического заказчика работ                                                

по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах                             

на территории города Севастополя, собственники помещений в которых 

формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального 

оператора;  

2) аккумулирование и учет взносов на капитальный ремонт, 

уплачиваемых собственниками помещений в многоквартирных домах, в 

отношении которых фонды капитального ремонта формируются на счете, 

счетах регионального оператора;  

3) реализация мероприятий по организации и проведению мониторинга 

технического состояния многоквартирных домов, по проведению 

реформирования жилищно-коммунального хозяйства, в случае,                                         

если соответствующими нормативными правовыми актами города Севастополя 

региональный оператор уполномочен на реализацию указанных мероприятий; 

4) взаимодействие с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления и организациями, осуществляющими управление 

многоквартирными домами, в целях обеспечения своевременного проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта 

на счете (счетах) регионального оператора; 

5) оказание консультационной, информационной, методической помощи 

по вопросам организации и проведения капитального ремонта 

многоквартирных домов. 
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2. Цели и задачи Фонда в 2016 году 

 

Плановыми целями и задачами, утвержденными Советом Фонда         

на 2016 год, были: 

1) исполнение программы капитального ремонта 370 многоквартирных 

домов в соответствии с Договором от 28.07.2014 №38–КР между 

Правительством Севастополя и Государственной корпорацией-Фондом 

содействия реформированию ЖКХ; 

2) подготовка исполнения регионального краткосрочного плана 

реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, расположенных на территории города Севастополя, 

на период 2017-2019 годы в части согласования предложений с собственниками 

домов, включенных в краткосрочный план;  

3) проведение конкурсных процедур по выбору подрядных организаций 

для проведения капитального ремонта в 2016 году; 

3) формирование и запуск системы начислений, сбора и учета средств 

собственников на капитальный ремонт. 

 

3. Итоги и результаты деятельности Фонда в 2016 году. Выполнение 

программ капитального ремонта общего имущества                                               

в многоквартирных домах, расположенных на территории города 

Севастополя 

В 2016 году НКО «ФСКР г.Севастополь» выполнял мероприятия                               

по капитальному ремонту в рамках двух региональных программ: 

1) Подпрограмма 1 «Проведение капитального ремонта многоквартирных 

домов на территории города федерального значения Севастополя в 2015–2016 

годах», утвержденная постановлением 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». 

Мероприятия по капитальному ремонту 370 многоквартирных домов 

указанной Подпрограммы 1 выполнялись за счет средств финансовой 

поддержки Государственной корпорации-Фонда содействия реформированию                      

жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд ЖКХ). 

2) Подпрограммы 1 «Улучшение технического состояния и развитие 

жилищного хозяйства города Севастополя» государственной программы города 

Севастополя «Развитие и реформирование жилищно-коммунального хозяйства 

города Севастополя на 2015–2020 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Севастополя от 03.04.2015 № 253-ПП.  
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Мероприятия по капитальному ремонту 80 многоквартирных домов 

указанной Подпрограммы 1 выполнялись за счет средств субсидии из бюджета 

города Севастополя, выделяемой НКО «ФСКР г.Севастополь». Решение                             

о выделении средств принято во 2-м полугодии 2016 года.  

Кроме этого, 2016 год был стартовым годом начала выполнения 

региональной системы проведения капитального ремонта общего имущества        

в многоквартирных домах за счет взносов собственников помещений.  

Региональная программа капитального ремонта общего имущества                           

в многоквартирных домах, расположенных на территории города федерального 

значения Севастополя (далее – Региональная программа), включает                                

3 143 многоквартирных дома с указанием планового периода проведения видов 

работ, утвержденных жилищным законодательством Российской Федерации        

и города Севастополя. 

Краткосрочный план реализации Региональной программы на плановый 

период с 2017 по 2019 годы включает 589 многоквартирных домов. 

 

3.1. Проведение конкурсных процедур по определению подрядных 

организаций для выполнения работ по капитальному ремонту  

 

Нормативная база по проведению конкурсных процедур 

В 2015 году отбор подрядных организаций для целей проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

регулировался следующими нормативными актами: 

- Закон города Севастополя от 20.07.2015 № 171-ЗС «О закупке товаров, 

работ, услуг для государственных нужд города Севастополя» (действовал              

до 31.12.2015); 

- Постановление Правительства города Севастополя                                                          

от 04.08.2015 № 717-ПП «Об утверждении положения о порядке проведения 

закупок, работ услуг для нужд города Севастополя» (действовало до 

31.12.2015). 

В 2016 году на основании пункта 3 статьи 14 Закона города Севастополя 

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

в многоквартирных домах города Севастополя» отбор подрядных организаций 

осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным приказом 

Департамента городского хозяйства города Севастополя                                                                  

от 31.12.2015 № 198-ОД «Об утверждении Порядка привлечения 

специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей 

деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта, 

подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ                                



7 
 

по капитальному ремонту многоквартирных домов города Севастополя»                            

(с изменениями от 18.07.2016 № 135-ОД, от 23.08.2016 № 162-ОД, от 15.09.2016 

№ 180-ОД, далее – региональный Порядок). 

С 15 октября 2016 в соответствии с Положением о привлечении 

специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей 

деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций                             

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

имущества в многоквартирном доме», утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 года № 615                                            

(далее – Положение). 

 

Критерии отбора подрядных организаций, установленные 

региональным Порядком 

С целью снижения рисков по допуску к проведению капитального 

ремонта недобросовестных подрядчиков, в региональный Порядок                                

и конкурсную документацию были первоначально включены следующие 

критерии отбора, создающие серьезные барьеры для недобросовестных 

участников. При рассмотрении вопросов о допуске участника и оценке                           

его заявок, рассматривались подрядные организации, предоставившие 

документы: 

1) полученные не ранее чем за один месяц до дня размещения на 

официальном сайте Организатора торгов извещения о проведении конкурса 

письма (справки) из отделений Пенсионного фонда Российской Федерации 

(выдается в произвольной форме с указанием о наличии или отсутствии 

задолженности) и Федеральной налоговой службы (по форме КНД 1120101, 

утвержденной приказом № ФНС России от 21.07.2014 № ММВ-7-8/378)                          

об отсутствии задолженности по страховым взносам, налогам и сборам; 

2) документы, подтверждающие у них отсутствие процедур ликвидации 

или банкротства, не нахождения в реестре недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), предусмотренном федеральным 

законодательством; 

3) документы о движении собственных оборотных средств (копия 

бухгалтерского баланса (форма № 1 ОКУД 0710001), наличии 

производственных мощностей; 

4) СРО и имеющие допуски по указанным видам работ; 

5) документы, подтверждающие наличие опыта оказания услуг и (или) 

выполнения аналогичных работ по конкретному виду, выполняемого в ходе 
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капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, 

предусмотренного конкурсной документацией, подтверждаемые договоров и 

копиями актов выполненных работ по форме КС-2. 

6) деловая репутация участника конкурса (наличие благодарственных 

писем, дипломов, выданных участнику руководителем органа исполнительной 

власти РФ или его заместителем, руководителем органа исполнительной власти 

субъекта РФ или его заместителем, руководителем законодательного собрания 

субъекта РФ или его заместителем за выполнение работ (оказание услуг), 

аналогичных предмету контракта; «негативная арбитражная практика»                                 

за последние три года: факты наличия судебных исков о неисполнении 

(ненадлежащем исполнении, частичном или неполном исполнении) договорных 

обязательств по гражданско-правовым договорам, государственным или 

муниципальным контрактам, по которым участник конкурса выступал в качестве 

ответчика, и иск был удовлетворен решением арбитражного суда РФ, 

подтверждается декларацией участника; 

7) наличие и квалификация трудовых ресурсов (руководителей                                     

и специалистов), предлагаемых для выполнения работ, оказания услуг 

(заверенные руководителем предприятия-участника конкурса документы, 

подтверждающие наличие у участника конкурса трудовых ресурсов заданной 

квалификации: штатное расписание и штатно-списочный состав сотрудников, 

заверенные руководителем организации и работником кадровой службы, 

перечень сотрудников, работающих по гражданско-правовым договорам, 

заверенный руководителем организации и работником кадровой службы,                           

и копии указанных гражданско-правовых договоров, копии трудовых книжек, 

дипломов, сертификатов и аттестатов, подтверждающих необходимую 

квалификацию; 

8) обеспеченность участника закупки материально-техническими 

ресурсами в части наличия у участника закупки собственных или арендованных 

производственных мощностей, технологического оборудования, необходимых 

для выполнения работ, оказания услуг (справка-подтверждение за подписью 

руководителя предприятия-участника закупки); 

9) предложение участника закупки по организационно-технологической 

схеме (порядку) выполнения работ, оказания услуг (письмо за подписью 

руководителя предприятия-участника закупки с детальным планом-графиком 

работ (в днях, с указанием ответственных исполнителей по каждой задаче,                             

с учетом шумовых работ); технологическими схемами, эскизами, чертежами, 

относящимися к порядку выполнения работ; организация работы персонала,            

в том числе экипировка персонала средствами СИЗ); 
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10) предложение участника закупки по организации подготовительного 

этапа выполнения работ, оказания услуг (письмо за подписью руководителя 

предприятия-участника закупки с описанием решения вопросов обеспечения 

ремонтных работ материалами, оборудованием; порядка привлечения ремонтно-

строительных и субподрядных специализированных организаций (в случае 

необходимости); разработки плана производства работ; разработки плана 

временного освобождения ремонтируемых помещений (если это необходимо); 

по ограждению ремонтируемого здания/помещений (при необходимости); 

разборки строений и конструкций, подлежащих сносу (при необходимости); 

доставки на объект инвентаря, инструмента, строительных машин                                                                         

и оборудования, а также монтажа основных машин; устройства временных 

сооружений, оборудование открытых и закрытых складов (при необходимости); 

разработки плана информационного сопровождения производства работ и пр.); 

11) предложение по контролю качества выполнения работ, оказания услуг 

(письмо за подписью руководителя предприятия-участника закупки с описанием 

процедур и технологий контроля качества; документы, подтверждающие 

добровольную сертификацию по международным и отечественным стандартам                

в области менеджмента качества ISO, ГОСТ Р, OHSAS и пр.); 

12) согласие выполнять требования в области охраны труда (ОТ), 

промышленной безопасности (ПБ) и охраны окружающей среды (ООС) при 

производстве работ, а также гарантия возможности проведения проверки 

производства работ и исправление недостатков, выявленных по итогам 

проверки, в согласованное время (гарантийное письмо за подписью 

руководителя предприятия-участника конкурса; локальные нормативные акты в 

области ОТ, ПБ и ООС: «Стандарт предприятия в области ОТ, ПБ и ООС», 

«Политика предприятия в области ОТ, ПБ и ООС», документы, 

подтверждающие добровольную сертификацию в области ОТ, ПБ и ООС по 

международным и отечественным стандартам ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 

18001 ISO, ГОСТ-Р).  

 

Кроме этого, подрядчик обязан был внести обеспечение заявки                                 

в установленном объеме от начальной максимальной цены для участия в торгах 

в форме открытого конкурса. 

Также подрядчик вносил обеспечение исполнения Договора в виде 

перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика или банковской 

гарантии до момента заключения Договора на период срока действия Договора 

и в течении 30 (Тридцати) последующих календарных дней с момента 

подписания Заказчиком акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных 
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работ. При этом, размер обеспечения возрастал до 30% от цены Договора,                          

в случае демпинга, предусмотренного конкурсной документацией, а именно: 

- если участником закупки (лота), с которым заключается договор, 

предложена цена договора, которая на 15 и более процентов ниже начальной 

(максимальной) цены договора (цены лота). 

По требованию УФАС г.Севастополя, указанные критерии были изменены, 

а именно п.п. 9-12 были исключены из регионального Порядка. 

 

Информация о взаимодействии с УФАС г.Севастополя                                         

при проведении конкурсных процедур в 2016 году 

Закупки проводились с марта по декабрь 2016 года. 

В конкурсные процедуры в 2016 году было включено 348 домов,                                    

с совокупным объемом средств ГК-Фонда ЖКХ и бюджета города Севастополя 

в размере 786 млн. рублей. Общее количество проведенных закупок, с учетом 

всех домов, планируемых к капитальному ремонту на 2016 год, составило                          

45 конкурсных процедур, из них рассмотрено в ФАС – 35. 

За 8 месяцев 2016 года (с марта по октябрь) Управлением Федеральной 

антимонопольной службой по городу Севастополю было рассмотрено 40 жалоб 

на действия организатора закупок – НКО «ФСКР г.Севастополя», 30 (75%)          

из которых признаны необоснованными. Пиковый период подачи жалоб 

приходится на сентябрь-октябрь 2016 года – 30 жалоб (график). 

 
При этом, компании, подававшие жалобы в УФАС по г.Севастополю,           

не заявлялись для участия в объявляемых конкурсных процедурах                                           

0

5

10

15

20

25

апр.16 май.16 июн.16 июл.16 авг.16 сен.16 окт.16 ноя.16 дек.16 

Жалобы рассмотренные в УФАС за 2016 год 

количество жалоб 2016 



11 
 

и не обращались к организатору закупок за разъяснениями положений 

конкурсной документации. 

Организации, подававшие жалобы в указанный период: 

- ООО «Лесная сказка» (г.Иваново) – направление деятельности компании 

– гостиничные услуги, подано 5 жалобы; 

- ООО «МСА» (г.Москва) – направление деятельности компании – оптовая 

торговля, подано 17 жалоб; 

- ООО «КМР «Инжиниринг» (г.Красногорск, Московская область) – 

направление деятельности компании – строительство жилых и нежилых зданий, 

подано 5 жалоб; 

- ООО «Навита» (г.Москва) – направление деятельности компании – 

строительные отделочные работы, подано 3 жалобы. 

Доля жалоб указанных компаний в общем количестве жалоб составляет         

75 %.  

Всего было приостановлено закупок на сумму 295,4 млн. рублей (средства        

ГК-Фонда ЖКХ) и 205,3 млн. рублей (средства бюджета города Севастополя). 

Итого общий объем средств, приостановленных при рассмотрении жалоб, 

составляет 500,7 млн. рублей. 

 

 
 

В этот период жалоб от других участников не поступало, все жалобы                        

за период сентября-октября поступили только от данных компаний. 

Выполнение плана по конкурсным процедурам по требованиям, 

установленным региональным Порядком отбора подрядчиков, в результате 

рассмотрения поданных в ФАС жалоб ,было продлено по некоторым объектам 

до 2,5 месяцев от первоначально запланированных сроков. Информация                           

о проведении конкурсных процедур приостанавливавшихся при рассмотрении 

65,9 

172 

123,4 

139,4 

Объем средств закупок, приостановленных при 

рассмотрении в ФАС (млн. рублей) 

1-30 дн 30-45 дн 45-60 дн 60 дн и выше 
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жалоб в ФАС, указана в приложении № 1 к отчету НКО «ФСКР 

г.Севастополь».  

В связи с отклонением от первоначального плана торгов, конкурсные 

процедуры по 26 домам на сумму 84 млн. рублей проводились по новым 

федеральным правилам с более длительным сроком размещения извещения (30 

дней), а также с увеличением максимального срока заключения договора                  

до 20 дней, а не 15-ти, как было предусмотрено региональным Порядком.  

 

Общие итоги завершенных конкурсных процедур по Программе, 

финансируемой за счет финансовой поддержки ГК–Фонда ЖКХ 

 

369 МКД законтрактовано на общую сумму 800 млн. руб., в т.ч.: 

- 265 МКД крыши на сумму 386,8 млн. руб.; 

- 56 МКД лифты (113) на сумму 192,8 млн. руб.; 

- 32 МКД ВИС на сумму 116,4 млн. руб.; 

- 16 МКД фасады на сумму 91,7 млн. руб.; 

- ПСД и экспертиза на сумму 12,3 млн. руб. 

 

1 МКД (фасад) на сумму 1,8 млн.рублей находится в торгах до 2.02.2017.  

 

Справочно: 

по 42 МКД с видом ремонта крыши в августе-окябре 2016 года                 

НКО «ФСКР г.Севастополь» были расторгнуты в одностороннем порядке 

договоры на общую сумму 68,6 млн. руб., в т.ч.: 

- ООО «Группа Гэйл» - 38 домов на сумму 57,2 млн. руб. с выплаченными 

авансами по 14 домам на сумму 4,9 млн.руб.; 

- ООО «Южные ворота» - 4 дома на сумму 11,2 млн. руб. без 

авансирования. 

По итогам повторных конкурсных процедур по указанным домам были 

определены новые подрядные организации, общая сумма договоров с которыми 

составляет 68,4 млн. рублей. 
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Информация о территориальном распределении подрядных 

организаций, с которыми по результатам закупок были заключены 

договоры на выполнение капитального ремонта 

 

В 2016 году капитальный ремонт осуществлялся 28 подрядными 

организациями: 

- 18 подрядных организаций из г. Севастополя и Республики Крым; 

- 10 подрядных организаций из иных субъектов Российской Федерации       

(г. Москва, г. С.-Петербург, г. Нижний-Новгород, Республика Дагестан). 
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3.2. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на 

средства финансовой поддержки Государственной корпорацией 

– Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

 

В 2016 году была продолжена работа по реализации                                 

подпрограммы 1 «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 

домах на территории города Севастополя в 2015–2016 годах» Региональной 

программы капитального ремонта, утвержденной постановлением 

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 указанную Региональную программу вносилось 8 изменений                              

в следующих редакциях Постановлений Правительства Севастополя:                             

от 18.08.2015 № 787-ПП, от 09.09.2015 № 852-ПП, от 13.11.2015 № 1068-ПП,       

от 19.11.2015 № 1076-ПП, от 11.04.2016 № 289-ПП, от 14.07.2016 № 710-ПП,            

от 22.09.2016 № 899-ПП, от 14.12.2016 № 1200-ПП. 

Изменения, вносимые в программу капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов, производились в связи с уточнением 

объемов выполненных работ на основании принятых актов (форма КС-2)                      

и справок по оплате принятых работ (форма КС-3) или по результатам 

экономии, сложившейся при проведении конкурсных процедур. 

На основании Договора от 28.07.2014 №38–КР о предоставлении                            

и использовании финансовой поддержки за счет средств ГК–Фонд ЖКХ (далее 

– Договор) Программой было предусмотрено выполнение капитального 

ремонта  в 370 МКД общей площадью 1 626 190,0 кв. метра, где проживают                                 

52 473 человек. Общий объем финансирования Программы составляет                        

850,973 млн. рублей. На основании пункта 3.2 Договора, ГК–Фонд ЖКХ 

перечисляет средства в соответствии с разделом 5 Порядка, утвержденного 

Правлением ГК–Фонда ЖКХ, предусматривающим перечисление средств                   

в бюджет города Севастополя по следующей схеме: 30% авансовый платеж 

сразу от всей суммы Договора, 30% от суммы договоров с подрядными 

организациями по мере их заключения, или 40% после завершения работ по 

каждому объекту. 

Сроки направления заявок в 2016 году на предоставление средств                       

ГК–Фонда ЖКХ в бюджет города Севастополя и сроки доведения лимитов 

consultantplus://offline/ref=28E69C8DF8BC60FEF1E53C09DEBD0B6DDA673BF4B98291511B48B25042E907EF42600A8117171CE1AE975Ff9M
consultantplus://offline/ref=28E69C8DF8BC60FEF1E53C09DEBD0B6DDA673BF4B185925F1115B8581BE505E84D3F1D865E1B1DE1AE97FC5EfDM
consultantplus://offline/ref=28E69C8DF8BC60FEF1E53C09DEBD0B6DDA673BF4B18792521615B8581BE505E84D3F1D865E1B1DE1AE97FC5EfDM
consultantplus://offline/ref=28E69C8DF8BC60FEF1E53C09DEBD0B6DDA673BF4B18690511415B8581BE505E84D3F1D865E1B1DE1AE97FC5EfDM
consultantplus://offline/ref=28E69C8DF8BC60FEF1E53C09DEBD0B6DDA673BF4B18394531615B8581BE505E84D3F1D865E1B1DE1AE97FC5EfDM
consultantplus://offline/ref=28E69C8DF8BC60FEF1E53C09DEBD0B6DDA673BF4B18D995E1015B8581BE505E84D3F1D865E1B1DE1AE97FC5EfDM
consultantplus://offline/ref=28E69C8DF8BC60FEF1E53C09DEBD0B6DDA673BF4B28598531515B8581BE505E84D3F1D865E1B1DE1AE97FC5EfDM
consultantplus://offline/ref=28E69C8DF8BC60FEF1E53C09DEBD0B6DDA673BF4B286975F1515B8581BE505E84D3F1D865E1B1DE1AE97FC5EfDM
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бюджетных обязательств до сведения НКО «ФСКР г.Севастополя» от ГРБС в 

лице Департамента городского хозяйства, представлены в таблице 1. 

 

Финансирование капитального ремонта за счет средств  

ГК–Фонда ЖКХ в 2016 году 

Табл. 1 
№ 

п/п 

Заявки Правительства 

Севастополя  

Объем 

средств, 

руб. 

Информация о доведенных лимитах от ГРБС 

Регоператору 

Реквизиты письма ДГХ сумма 

1 Письмо от 24.06.2016 

№2860/41/2-16 

103 991 993,85 Письмо от 11.07.2016 №7864-01 103 991 993,85 

2 Письмо от 08.07.2016 

№3092/41/2-16 

27 438 854,03 Письмо от 20.07.2016 №8370-01 27 438 854,03 

3 Письмо от 25.07.2016 

№3377/41/2-16 

13 013 424,78 Письмо от 08.08.2016 №8370-01 13 013 424,78 

4 Письмо от 17.08.2016 

№3610/41/2-16 

78 597 186,91 Письмо от 02.09.2016 №10583-01 78597186,91 

5 Письмо от 18.10.2016 

№4426/41/2-16 

19 559 549,37 Письмо от 08.11.2016 №12262-01 19 559 549,37 

6 Письмо от 30.11.2016 

№5131/41/2-16 

46 271 000,00 Письмо от 19.12.2016 №13456-01 46 271 000,00 

7 Письмо от 23.12.2016 

№5561/41/2-16 

35 201 440,33  - 

Общая сумма выделенных 

средств: 

324 073 449,27   

 

Всего ГК–Фондом ЖКХ с учетом средств 2015 года было перечислено                  

в бюджет города Севастополя 638 417 407,73 рублей. при этом, объем 

законтрактованных обязательств по ремонту домов составляет                                         

800,0 млн. рублей. 

Основной проблемой в ходе реализации программы капитального 

ремонта, осуществлявшегося за счет средств ГК–Фонда ЖКХ, стала 

предусмотренная модель финансирования (30% авансовый платеж сразу от 

всего объема выделяемого финансирования, 30% от суммы договоров с 

подрядными организациями по мере их заключения, или 40% после завершения 

работ                        по каждому объекту) не позволявшая своевременно 

финансировать                                как авансовые платежи, так и выполненные 

работы в целом. 

Правительство г.Севастополя в течение 2016 неоднократно обращалось                               

в ГК–Фонда ЖКХ с просьбой изменить методику финансирования программы 

капительного ремонта, осуществляющегося за счет средств ГК–Фонда ЖКХ, 

мотивируя свою позицию тем, что установленная методика финансирования                  

не позволяет обеспечить требуемую интенсивность оплаты работ                                         

по капитальному ремонту, что ставит под угрозу реализацию программы                          

в целом. В 2016 году решение об изменении методики финансирования ГК–

Фонд ЖКХ не было приято, что значительно усложнило выполнение 

программных мероприятий. 
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Решение об изменении методики было принято ГК–Фонд ЖКХ в январе 

2017 года. 

  

 

Итоги реализации капитального ремонта, финансируемого за счет 

средств ГК–Фонда ЖКХ 

Всего в двухлетний план капитального ремонта 370 домов входят 

следующие виды работ: 

- 276 домов с ремонтом крыши; 

- 56 домов с заменой 113 лифтов; 

- 32 дома с ремонтом внутренних инженерных систем; 

- 17 домов с ремонтом фасадов. 

При этом, в 11 домах выполнялись два вида работ: 

- 3 МКД – крыши/внутренние инженерные системы; 

- 3 МКД – крыши/фасад; 

- 1 МКД – крыша /лифт; 

- 4 МКД – фасад /лифты. 

В план капитального ремонта 2016 года были включены                                            

256 многоквартирных домов со следующими видами ремонта: 

- 218 домов с ремонтом крыш; 

- 32 дома с ремонтом внутренних инженерных систем; 

- 17 домов с ремонтом фасадов. 

 

Общие сведения о выполнении капитального ремонта, 

финансируемого за счет средств ГК–Фонда ЖКХ 

В 300 домах (81 % от плана) на сумму 596,1 млн. рублей работы 

полностью завершены, в т.ч. 

- в 223 домах с ремонтом крыш на сумму 294,9 млн. рублей, из них 

оплачено 186 домов на сумму 250,1 млн. рублей; 

- в 56 домах были установлены новые 113 лифтов на сумму                                  

185,4 млн. рублей. Подрядчиком ОАО «Мослифт» заявлен иск на оплату работ, 

дело № А 84-5200/2016 рассматривается в Арбитражном суде г.Севастополя; 

- в 12 домах с ремонтом отопления на сумму 41,8 млн. рублей, из них 

оплачено 3 дома на сумму 3,0 млн. рублей; 

- в 9 домах с ремонтом фасадов на сумму 62,1 млн рублей, из них 

оплачено 7 домов на сумму 52,8 млн. рублей; 

- проектирование и экспертиза на 12,3 млн. рублей, из которых оплачено 

8,6 млн. рублей. 
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Информация о количестве выполненных по итогам программы работ и их 

стоимости отражена на диаграмме. 

 
 

 

Сведения о домах, находящиеся в работе и переходящих на 2017 год 

На 69 объектах ведутся работы по ремонту крыш, фасадов, системы 

отопления, которые не были завершены до конца 2016 года по причине 

приостановки конкурсных процедур УФАС г.Севастополя, и последовавшим 

переносом сроков завершения конкурсных процедур, а также в связи с 

наступлением осенне-зимнего периода, и связанного с ним переноса сроков 

производства работ, в том числе, по просьбам жителей многоквартирных 

домов.  

 

По итогам реализации программы капитального ремонта выполнено 

работ на сумму 596,1 млн. рублей, оплачено работ на сумму 415,9 млн. руб., в 

том числе авансы на сумму 186,7 млн. руб. 

Выделено средств Государственной корпорацией-Фондом содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства 638,2 млн. рублей.  

Возможная экономия за счет выполненных работ составит                                       

54,6 млн. рублей.  

 

Информация о выполнении капитального ремонта, финансируемого за 

счет средств ГК–Фонда ЖКХ, отражена в графике, а также в приложениях                 

№№ 2 и 3 к отчету. 

223 

56 

9 12 

370 

294,5 

185,4 

62,1 
41,8 

12,3 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Крыши Лифты  Фасады ВИС ПИР 

МКД, работы в которых в 2016 году завершены 

Кол-во МКД, Стоимость выполненных работ, 



18 
 

 
 

 

3.3. Реализация мероприятий государственной программы города 

Севастополя «Развитие и реформирование жилищно-

коммунального хозяйства города Севастополя на 2015-2020 

годы» 

 

Нормативная база 

Основанием выделения 207 млн. рублей из средств бюджета города 

Севастополя на ремонт 80 многоквартирных домов является: 

- Закон города Севастополя от 29.12.2015 № 228-ЗС «О бюджете города 

Севастополя на 2016 год»; 

- постановление Правительства города Севастополя от 03.04.2015              

№ 253-ПП «Об утверждении государственной программы города Севастополя 

«Развитие и реформирование жилищно-коммунального хозяйства города 

Севастополя на 2015-2020 годы»; 

- постановление Правительства Севастополя от 14.04.2015 № 285-ПП «Об 

утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидии в виде 

имущественного взноса в некоммерческую организацию «Фонд содействия 

капитальному ремонту города Севастополя»; 

- постановление Правительства Севастополя от 22.01.2016 № 10-ПП «О 

мерах по реализации Закона города Севастополя от 29.12.2015 № 228-ЗС «О 

бюджете города Севастополя на 2016 год; 

- постановление Правительства Севастополя от 13.11.2015 № 1050-ПП 

«Об утверждении Правил принятия решений о заключении государственных 
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контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

обеспечения государственных нужд города Севастополя на срок, превышающий 

срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств»; 

- 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 в 2016 году предоставляется субсидия из бюджета города 

Севастополя»; 

- распоряжение Правительства Севастополя от 23.11.2016 № 651-РП                   

«О заключении государственных контрактов для обеспечения нужд города 

Севастополя в рамках реализации мероприятия 4.2. «Имущественный взнос 

(субсидия) в некоммерческую организацию «Фонд содействия капитальному 

ремонту города Севастополя» на капитальный ремонт многоквартирных домов» 

основного мероприятия 4 «Капитальный ремонт многоквартирных домов                      

в рамках государственной поддержки, предоставляемой региональному 

оператору за счет средств бюджета» подпрограммы 1 «Улучшение технического 

состояния и развитие жилищного хозяйства города Севастополя» 

государственной программы города Севастополя «Развитие и реформирование 

жилищно-коммунального хозяйства города Севастополя на 2015-2020 годы», 

утвержденной постановлением Правительства Севастополя                                                       

от 03.04.2015 № 253-ПП». 

- соглашение от 08.08.2016 № 25 между НКО «ФСКР г.Севастополь»                      

и Департаментом городского хозяйства города Севастополя о предоставлении 

субсидии в размере 207 221 300,0 рублей из бюджета города Севастополя. 

 

Итоги проведения конкурсных процедур по выбору подрядных 

организаций для проведения капитального ремонта домов на средства 

субсидии бюджета города Севастополя в 2016 году 

 

Капитальный ремонт 80 домов по видам работ представлен: 

-72 ремонта крыши; 

-13 ремонтов внутренних инженерных систем; 

-6 ремонтов фасадов. 
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Конкурсные процедуры первоначально были объявлены в период                    

с 30 сентября по 10 октября на 78 многоквартирных домов по следующим 

видам работ: 

- 65 домов с ремонтом крыш; 

- 7 домов с ремонтом инженерии; 

- 1 дом с ремонтом фасада и инженерной системы; 

- 5 домов с комплексным ремонтом крыш, фасадов и инженерных систем. 

Всего объем средств, включенных в закупки составил 205,3 млн. рублей. 

По причине жалоб, все закупки были приостановлены ФАС на срок до                        

7 ноября. Выставлены повторно 11.11.2016.  

По результатам конкурсных процедур, договоры на 72 дома на общую 

сумму 137,8 млн.рублей были заключены: 

-на работы по ремонту крыш в 65 домах с 7 подрядными организациями 

на общую сумму 107,236 млн. рублей; 

-на работы по ремонту инженерных систем в 7 домах с 2 подрядными 

организациями на общую сумму 30, 574 млн. рублей. 

Срок исполнения работ по договорам – первое полугодие 2017 года. 

На 6 домах с комплексным ремонтом были объявлены электронные 

аукционы на проектные работы. По результатам которых, определен 

подрядчик. Затраты на проектирование составят 2,2 млн. рублей. Срок 

исполнения договора до 25 марта 2017 года.  

В апреле 2017 года по результатам выполненных проектных работ будет 

объявлен электронный аукцион на ремонт 6 домов по следующим адресам: 

Балаклава, ул. Крестовского, 14; г. Севастополь ул. Вакуленчука,12;                                

ул. Менжинского, 2; пр-т Генерала Острякова,174; ул. Н.Музыки,28;                                

ул. Курчатова,8.  

Объем средств, выделенных из бюджета города Севастополя                                    

на проведение комплексного ремонта указанных домов,                                                 

составляет – 63,6 млн. рублей. 
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4. Подготовительные мероприятия по выполнению Региональной 

программы капитального ремонта общего имущества                                    

в многоквартирных домах на период 2017–2046 годы                                         

и Краткосрочного плана капитального ремонта на период                      

2017–2019 годы 

4.1. Результаты выбора способа формирования капитального ремонта 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 7 Закона города Севастополя                                 

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

в многоквартирных домах на территории города Севастополя» решение                           

об определении способа формирования фонда капитального ремонта должно 

быть принято и реализовано собственниками помещений                                                    

в многоквартирном доме в течение четырех месяцев после официального 

опубликования утвержденной региональной программы капитального 

ремонта, в которую включен многоквартирный дом, в отношении которого 

решается вопрос о выборе способа формирования его фонда капитального 

ремонта. 

Региональная программа капитального ремонта была опубликована                            

на сайте Правительства Севастополя в телекоммуникационной сети «Интернет» 

01 декабря 2015 года (https://sevastopol.gov.ru/docs/253/8820/). 

С января по апрель 2016 года собственники помещений в соответствии 

с законодательством города Севастополя принимали решение по выбору 

способа формирования фондов капитального ремонта, по результатам которого 

самостоятельно избрали способ формирования фондов капитального ремонта: 

3 дома (0,09 %) – на общем счете регионального оператора; 

15 домов (0,6 %) – на специальных счетах регионального оператора; 

30 домов (0,9 %) – на специальных счетах, владельцами которых выбраны ТСН, 

ТСЖ или Управляющие компании. 

В соответствии с Законом города Севастополя «О капитальном ремонте 

общего имущества в многоквартирных домах на территории города 

Севастополя» от 18.02.2015 № 118-ЗС по решению уполномоченного 

исполнительного органа государственной власти 3 095 МКД (98,5%) формируют 

фонды капитального ремонта на общем счете регионального оператора                                  

(приказ Департамента городского хозяйства города Севастополя                                                     

от 15.04.2015 № 61-ОД размешен на официальном  Правительства Севастополя и на 

официальном сайте регионального оператора). 

 

https://sevastopol.gov.ru/docs/253/8820/
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В соответствии со статьей 175 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, с целью формирования фондов капитального ремонта на счете, 

специальных счетах регионального оператора, для определения кредитной 

организации, отвечающей требованиям федерального законодательства, в июле 

2016 года был проведен конкурсный отбор среди двух банков, расположенных 

на территории города Севастополя. 

По результатам конкурсного отбора, средства собственников помещений 

3 098 домов, формирующих фонды капитального ремонта на счете 

регионального оператора (так называемый - «котел»), размещаются в РНКБ 

Банке (ПАО). 
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4.2. Организация системы сбора взносов на капитальный ремонт                  

и учета фондов капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов 

 

В соответствии с пунктами 13-14 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 капитального ремонта может передавать право третьим лицам 

представлять собственнику платежные документы для уплаты взносов                             

на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме,                                  

за капитальный ремонт общего имущества в котором вносится взнос. А также            

на основании решения Уполномоченного органа функции регионального 

оператора по ведению системы учета фондов капитального ремонта могут 

осуществляться иными юридическими лицами на основании договора, 

заключенного с региональным оператором. 

При этом, на основании части 4 статьи 183 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, региональный оператор несет ответственность                             

за действия такого юридического лица как за свои собственные.  

Процедура закупки в форме запроса предложений на право заключения 

агентского договора по ведению системы учета фондов капитального ремонта, 

начислению взносов на капитальный ремонт общего имущества                                              

в многоквартирных домах города Севастополя и предоставлению 

собственникам платежных документов для уплаты взносов на капитальный 

ремонт была проведена НКО «ФСКР г.Севастополь» в августе 2016 года. По 

результатам которой был заключен Агентский договор от 23.08.2016 № 0006/1                                         

с Государственным унитарным предприятием Севастополя «Единый 

информационный расчетный центр» по осуществлению следующего комплекса 

услуг: 

- расчет (перерасчет) сумм взносов на капитальный ремонт 

собственникам помещений в многоквартирных домах и организация их сбора; 

- расчет (перерасчет) сумм пеней за неуплату взноса на капитальный 

ремонт собственникам помещений в многоквартирных домах и организация их 

сбора; 

- ведение претензионно-исковой работы с собственниками помещений                 

в многоквартирных домах в случае неуплаты взносов на капитальный ремонт; 

- изготовление (распечатка) и доставка платежных документов 

собственникам помещений многоквартирных домов; 

- предоставление сведений (информации) по запросу собственников 

помещений в многоквартирном доме, а также лицу, ответственному                                
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за управление этим многоквартирным домом (товариществу собственников 

жилья, жилищному кооперативу или иному специализированному 

потребительскому кооперативу, управляющей организации), и при 

непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками 

помещений в этом многоквартирном доме лицу, указанному в части 3 статьи 

164 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

В соответствии с Агентским договором ЕИРЦ производит учет фондов              

по капитальному ремонту в следующем объеме: 

3 098 домов на общем счете регионального оператора, открытом                           

в РНКБ Банк (ПАО); 

15 домов на специальных счетах, из которых 10 домов находятся                              

в АБ «Россия», 8 домов – в РНКБ Банк (ПАО). 

Общая площадь жилых и нежилых помещений в 3 113 домах составляет 

6,1 млн. кв.метров. 

Количество лицевых счетов – 132,4 тысячи. 

За предоставляемые услуги НКО «ФСКР г.Севастополь» обязан 

возместить затраты Агента в размере 2,5% от начисленных платежей. 

В связи с изменениями, внесенными в Закон города Севастополя                                

о капитальном ремонте (редакция от 01.07.2016 № 253-ЗС, обязанность по 

уплате взносов на капитальный ремонт наступила для собственников 

помещений                        в многоквартирных домах с 01 сентября 2016 года, а 

не с 1 июля, как было                               в первоначальной редакции. 

Собираемость взносов на капитальный ремонт в городе Севастополе 

выглядит следующим образом: 

- процент сбора за сентябрь (в октябре) – 53,2%; 

- процент сбора за октябрь (в ноябре) – 67,3%; 

- процент сбора за ноябрь (в декабре) – 87,4%. 

Таблица собираемости за три месяца 2016 года. 

http://kodeks.systecs.ru/zhk-rf/sectVIII/st164.html
http://kodeks.systecs.ru/zhk-rf/sectVIII/st164.html
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Средний показатель сборов по взносам на капитальный ремонт по городу 

Севастополю за три месяца 2016 года составил 69 %. На декабрь 2016 

показатель сборов по взносам на капитальный ремонт по городу Севастополю 

87,4 %.  

При анализе старта сборов взносов на капитальный ремонт в субъектах 

Российской Федерации, данный показатель по городу Севастополю выше 

среднего показателя собираемости по Российской Федерации.  

Показатели сбора взносов на капитальный ремонт в разрезе 

муниципальных образований города Севастополя указаны в таблице 2. 

Табл.2 
Муниципальный округ 

города Севастополя 

Начислено за 

сентябрь-ноябрь 

2016, тыс. руб. 

Оплачено за 

сентябрь-ноябрь 2016 

(в октябре-декабре 

2016), тыс. руб. 

Процент 

сбора 

ВКР 

 

1. Андреевский муниципальный округ  387,3  280,2 72% 

2. Балаклавский муниципальный округ  4 792,8 3 818,5 80% 

3. Верхнесадовский муниципальный округ  583,5 427,5 73% 

4. Гагаринский муниципальный округ  40 277,8 24 578,9 61% 

5. Инкерманский муниципальный округ  3 411,3 2 741,9 80% 

6. Качинский муниципальный округ  1 599,0  1 370,3 86% 

7. Ленинский муниципальный округ  37 627,5 25 308,6 67% 

8. Нахимовский муниципальный округ  19 222,7 16 066,3 84% 

9. Орлиновский муниципальный округ  79,2 60,4 76% 

10. Терновский муниципальный округ  38,9 13,1 34% 

ВСЕГО 108 020,0  74 665,7 69% 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Начислено,млн.руб. 35 707,96 37 571,63 34 740,48 39 527,85

Получено ,млн.руб. 19 002,72 25 296,82 30 366,16

53,2% 
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По итогам работы НКО «ФСКР г.Севастопль» по формированию базы 

собственников нежилых помещений в многоквартирных домах на конец                 

2016 года получена информация от государственных унитарных предприятий – 

управляющих компаний о наличии в домах нежилых помещений площадью 

более 12 тыс. кв. метров. Размер не начисленных в 2016 году взносов 

собственникам, являющимся юридическими лицами (органами 

государственной власти города Севастополя, территориальными органами 

федеральных органов государственной власти, и иными организациями) 

составляет около                                300,0 тыс. рублей. Указанные денежные 

средства планируются к получению                  в 2017 году. 

 

4.3. Формирование краткосрочного плана Региональной программы 

капитального ремонта на 2017 год 

В соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации, 

собственникам 600 домов, включенных в краткосрочный план на первый 

трехлетний период 2017-2019 годы, утвержденный постановлением 

Правительства от 30.11.2015 № 1138-ПП, посредством телекоммуникационной 

сети «Интернет» было направлено предложение согласовании вида 

капитального ремонта, сроков и стоимости его проведения. 

НКО «ФСКР г.Севастополь» было получено в трехмесячный 

установленный законом период, более 150 протоколов общих собраний 

собственников. 

Утвержденный приказом Департамента городского хозяйства                                    

от 16.01.2017 № 5-ОД план капитального ремонта на 2017 год содержит                           

181 многоквартирный дом на выполнение следующих видов работ: 

- ремонт крыши – 132 дома; 

- ремонт фасадов – 38 домов; 

- ремонт инженерии – 10 домов; 

- ремонт фундамента – 2 дома. 

Общий объем затрат по указанным видам капитального ремонта составит 

324,6 млн. рублей из средств взносов собственников на капитальный ремонт. 

  

4.4. Информационная и разъяснительная работа, взаимодействие                     

с общественными организациями собственников 

В связи с началом работы Региональной программы капитального 

ремонта в многоквартирных домах города, проводилась работа по разъяснению 

собственникам МКД правил проведения капитального ремонта, представители 
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регионального оператора участвовали в проведении собственниками МКД 

общих собраний по утверждению проведения работ по капитальному ремонту 

общего имущества в МКД, вошедших в указанную программу. 

Информационно-разъяснительная работа проводилась по следующим 

направлениям: 

1. Участие в собраниях собственников помещений в многоквартирных 

домах с целью разъяснения проводимых мероприятий по капитальному 

ремонту (по приглашению) – 4 собрания, на которых присутствовало 236 

человек. 

2. Подготовка и проведение обучающих семинаров для старших                   

по домам, председателей ТСН (ТСЖ), ЖСК, управляющих компаний по 

вопросам реформы ЖКХ, начала формирования фонда капитального ремонта 

путем уплаты взносов и проведения капитального ремонта – 29 семинаров,                  

на которых присутствовало 1149 человек. 

3. В декабре 2015 года, в соответствии с приказом                       

Департамента городского хозяйства от 01.12.2015№ 160-ОД «Об общественном 

совете при некоммерческой организации «Фонд содействия капитальному 

ремонту города Севастополя» совместно с общественным Советом                              

и Администрациями органов местного самоуправления с целью проведения 

просветительских и обучающих мероприятий среди собственников помещений 

в многоквартирных домах г.Севастополя было проведено 8 заседаний,                            

на которых присутствовало 97 человек. 

4. Распространено среди председателей советов МКД и собсвенников 

– 950 экз. справочников собственников жилья в МКД (разработчик 

Государственная корпорация – Фонд содействия реформирования ЖКХ). 

5. Организация «горячей» линии по вопросам проведения 

капитального ремонта в многоквартирных домах города Севастополя. 

Предоставлено 1832 телефонных консультаций, на личном приеме принято        

301 представитель собственников. Всего оказано консультаций – 2133 чел. 

6. Работа с обращениями граждан и организаций по вопросам 

капитального ремонта. Подготовлено и направлено 272 ответа на обращения 

граждан. 
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Итого консультации получили 3 887 представителей собственников                                            

в многоквартирных домах города Севастополя. 

 

5. Контрольные мероприятия по вопросам деятельности 

Регионального оператора 

Контролирующими и надзорными органами за деятельностью 

Регионального оператора являются: 

- Попечительский Совет НКО «ФСКР г.Севастополь»; 

- Департамент городского хозяйства города Севастополя; 

- Главное Управление государственного жилищного надзора города 

Севастополя (Госжилнадзор); 

- НП ЖКХ «Контроль»; 

- Иные контрольно-надзорные органы, в том числе финансовые. 

Кроме этого, контроль за проведением и качеством капитального ремонта 

домов, осуществляется собственниками. 

За 2016 год деятельность НКО «ФСКР г.Севастополь» по вопросам 

проведения капитального ремонта проверялась (таблица 3): 

 

236 

1149 

97 

950 

2133 

272 

Направления  

информационно-разъяснительной работы среди жителей по вопросам 

капитального ремонта (количество человек) 

Собрания собственников Семинары  

Заседания с Общественнвм советом и ОМС Методические материалы 

Консультации Письма  
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Табл.3 
№ 

п/п 

Наименование проверяющего органа Количество 

проверок 

Количество 

копий 

листов по 

запросу 

проверки 

1 Прокуратура, в т.ч. 62 3 304 

 Прокуратура города Севастополя 11 328 

 Прокуратура Гагаринского района 26 1 173 

 Прокуратура Ленинского района 10 289 

 Прокуратура Нахимовского района 9 805 

 Прокуратура Балаклавского района 6 60 

2 Управление Министерства внутренних дел РФ по 

г.Севастополю УБЭП 

5 649 

3 Управление ФСБ России по Республике Крым и 

г.Севастополю 

5, в т.ч. 3 

выемки 

1 078 

4 Госжилнадзор 53 1 766 

5 Государственная инспекция труда города Севастополя 3 378 

6 ГК-Фондом содействия реформированию ЖКХ 2 28 

7 Главное контрольное управление города Севастополя 2 336 

8 Департамент общественной безопасности города 

Севастополя 

2 50 

9 Управление Федерального казначейства по г.Севастополю 1 176 

10 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по республике 

Крым и городу федерального значения Севастополю 

(территориальный отдел Роспотребнадзора в Севастополе) 

1 2 

11 Общественный народный фронт 1 7 

 Итого контрольных мероприятий в 2016 году: 137 7 125 
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