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Введение 

Фонд содействия капитальному ремонту города Севастополя (далее — Фонд) 

является некоммерческой организацией, созданной в целях формирования 

региональной системы капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов города Севастополя. 

 

Сведения о нормативных правовых актах Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, регламентирующих вопросы организации 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 

доме, деятельность специализированной некоммерческой организации, 

осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах: 

 

 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ; 

 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 № 195-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; 

 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»; 

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/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/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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 Постановление Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 

№ 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения  

и коммунальных услуг»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2011     

№ 18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической 

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»; 

 Распоряжение Правительства РФ 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 10.02.2014 № 43/пр «Об утверждении 

методических рекомендаций по созданию региональных операторов и 

обеспечению их деятельности»; 

 Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 

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

примерных условий договора управления многоквартирным домом и 
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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»; 

 Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 29.12.2014 № 924/пр «Об утверждении 

примерной формы платежного документа для внесения платы за содержание  

и ремонт жилого помещения и предоставление коммунальных услуг  

и методических рекомендаций по ее заполнению»; 

 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 25.12.2015 № 937/пр «Об утверждении 

Требований к оформлению протоколов общих собраний собственников 

помещений в многоквартирных домах и Порядка передачи копий решений  

и протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных 

домах в уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющие государственный жилищный надзор»; 

 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 Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 28.01.2016 № 41/пр «Об утверждении 

методических рекомендаций по созданию специализированных 

некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность, направленную 

на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в 
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многоквартирных домах и обеспечению их деятельности»; 

 Приказ Минкомсвязи России и Минстроя 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 N 454/пр «Об утверждении 

методических рекомендаций по установлению минимального размера взноса  

на капитальный ремонт»; 

 Технический регламент Таможенного союза 011/2011 «Безопасность 

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» 

(утв. Госкорпорацией «Фонд содействия реформированию ЖКХ» 15.02.2013); 

 «Методическое пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда. 

МДК 2-04.2004» (утв. Госстроем России); 

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

ремонте общего имущества в многоквартирных домах на территории 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 25.06.2014 № 93-ПП     

«О создании межведомственной комиссии по признанию помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания  

и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,  

частного жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания  

в городе Севастополе»; 

 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» 
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 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 адресной программы «Проведение 

капитального ремонта многоквартирных домов на территории города 

федерального значения Севастополя в 2015 - 2016 годах» (вместе с «Порядком 

перечисления средств бюджета города Севастополя, полученных за счет 

средств финансовой поддержки Государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в 2015 - 2016 

годах, на банковские счета подрядных организаций на основании договоров  

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов»)»; 

 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 

«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 19.11.2015 № 1076-ПП 

«О внесении изменений в некоторые постановления Правительства 
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Севастополя, регулирующие проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов на территории города федерального значения 

Севастополя» (вместе с «Региональной программой капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

города федерального значения Севастополя»)»; 

 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 в 2016 году 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 22.12.2016 № 1244-ПП 

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

по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которая 

оплачивается региональным оператором за счет средств фонда капитального 

ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса  

на капитальный ремонт, на 2017 год»; 

 Постановление Правительства Севастополя от 28.12.2016 № 1275-ПП 

«Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

города Севастополя на 2017 год»; 

 Постановление Правительства Севастополя от 30.03.2017 № 261-ПП 

«Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки по 

оплате взноса на капитальный ремонт общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме отдельным категориям граждан, 

проживающим на территории города Севастополя, и Порядка осуществления 

возмещений, связанных с предоставлением мер социальной поддержки  

по оплате взноса на капитальный ремонт общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме»; 

 Постановление Правительства Севастополя от 20.07.2017 № 534-ПП 

«Об утверждении Порядка проведения проверки достоверности определения 

сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального и текущего 

ремонта объектов капитального строительства, проектная документация 
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которых не подлежит обязательной государственной экспертизе в соответствии 

с Градостроительным кодексом РФ, и о признании утратившими силу 

постановлений Правительства Севастополя от 23.06.2016 № 614-ПП,  

от 16.02.2017 № 119-ПП, от 22.06.2017 № 473-ПП»; 

 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»; 

 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 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  от 01.12.2015 № 160-ОД 

«Об общественном совете при некоммерческой организации «Фонд содействия 

капитальному ремонту города Севастополя»;  

 Приказ Департамента городского хозяйства от 16.08.2016 № 156-ОД 

«Об органах управления некоммерческой организации «Фонд содействия 

капитальному ремонту города Севастополя»;  

 Приказ Департамента городского хозяйства 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 от 18.10.2016 № 243-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 многоквартирном доме на территории города Севастополя»;  

 Приказ Департамента городского хозяйства от 18.01.2017 № 5-ОД      
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«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 от 10.04.2017 № 97-ОД    

«Об утверждении Попечительского совета некоммерческой организации «Фонд 

содействия капитальному ремонту города Севастополя» в новом составе;  

 Приказ Департамента городского хозяйства от 22.05.2017 № 153-ОД 

«Об утверждении Попечительского совета некоммерческой организации «Фонд 

содействия капитальному ремонту города Севастополя» в новом составе. 

Основными задачами деятельности Фонда в 2017 году являлись: 

1. Аккумулирование взносов на капитальный ремонт, уплачиваемых 

собственниками помещений в многоквартирных домах, 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 в многоквартирном доме; 

1.2. Представление платежных документов силами Государственного 

унитарного предприятия Севастополя «Единый информационно-расчетный 

центр» собственникам помещений многоквартирных домов. 

2. 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.  

3. 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: 

3.1. 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; 

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

по капитальному ремонту, утверждение проектной документации на 

проведение капитального ремонта;  

3.3. Проверка соответствия проектной документации на проведение 

капитального ремонта требованиям технических регламентов, стандартов  

и других нормативных документов; 
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3.4. Привлечение для оказания услуг и (или) выполнения работ 

капитальному ремонту подрядные организации, заключение с ними от своего 

имени соответствующие договоры; 

3.5. Осуществление контроля качества и сроков оказания услуг и (или) 

выполнения работ подрядными организациями и соответствие таких услуг  

и (или) работ требованиям проектной документации; 

3.6. 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. 

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. Ведение административно-хозяйственной деятельности.  
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1. Аккумулирование взносов на капитальный ремонт, 

уплачиваемых собственниками помещений в многоквартирных 

домах, в отношении которых фонды капитального ремонта 

формируются на счете, счетах регионального оператора 

1.1 Собираемость взносов на капитальный ремонт повышается 

ежеквартально:  

4 квартал 2016 года – 69,1%,  

1 квартал 2017 – 82,2%,  

2 квартал 2017 – 86,9%,  

3 квартал 2017 – 94,3%,  

4 квартал 2017 – 97,7%.  

 

По показателю собираемости взносов НКО «ФСКР г. Севастополь» 

занимает третье место в Южном федеральном округе. 

В период с 01.01.2017 по 01.01.2018 задолженность на конец месяца (без 

учета начисления за текущий месяц) в целом по городу Севастополю 

составляла: 

 

                                                             Таблица 1 

Месяц 

% 

собираемости 

за месяц 

Задолженность 

на конец месяца 

Декабрь 2016 87,4%   33 354 381,12     

Январь 2017 74,7%   43 068 433,81     

Февраль 2017 77,6%   51 206 127,82     

Март 2017 95,7%   52 537 833,18     

Апрель 2017 79,3%   59 870 570,30     

Май 2017 90,9%   63 152 108,65     

Июнь 2017 90,4%   66 641 019,47     

Июль 2017 95,6%   67 186 766,40     

Август 2017 94,9%   69 006 595,54     

Сентябрь 2017 92,3%   71 729 181,15     

Октябрь 2017 91,1%   74 998 320,44     

Ноябрь 2017 98,9%   75 123 168,33     

Декабрь 2017 103,1%   74 005 665,66     

 

 

1.2 В соответствии с частью 1 статьи 171 ЖК РФ при формировании 

фонда капитального ремонта на счете регионального оператора собственники 
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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 региональный оператор может передать третьим лицам 

право представлять собственнику платежные документы для уплаты взносов  

на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.  

Фондом заключен один агентский договор от 23.08.2016 № 0006/1  

с ГУПС «ЕИРЦ», по результатам проведения закупки в форме запроса 

предложений (протокол от 18.08.2016 № б/н). 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 т.ч.  

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 – юридическим лицам выставляются 

отдельные платежные документы (счета). 

По жилым помещениям площадью 80,6 тыс. кв.м и нежилым помещениям 

площадью 63,0 тыс. кв.м, находящимся в собственности города Севастополя, 

взносы на капитальный ремонт Департаментом по имущественным земельным 

отношениям города Севастополя оплачены за 2017 год в полном объеме.  

До настоящего времени в городе Севастополе отсутствует полная единая 

база собственников помещений, поскольку статьей 12 Федерального 

конституционного закона от 21.03.2014 № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую 

Федерацию Республики Крым 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 
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Федерации, города федерального значения Севастополя, если иное  

не предусмотрено законодательством.  

Департаментом по имущественным и земельным отношениям города 

Севастополя не предоставлены полные, исчерпывающие данные  

по помещениям, находящимся в федеральной собственности/собственности 

субъекта. Фондом ведется работа по формированию базы данных  

по помещениям, находящимся в федеральной собственности/ собственности 

субъекта.  

У многих государственных предприятий, казенных учреждений  

до настоящего времени права хозяйственного ведения или оперативного 

управления не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав  

на недвижимое имущество, что не позволяет взыскать взносы на капитальный 

ремонт. 

Органы местного самоуправления в городе Севастополе не наделены 

полномочиями по управлению, владению и распоряжению имуществом города 

Севастополя, соответственно отсутствует обязанность по уплате взносов  

на капитальный ремонт. 

1.3 Подавляющее большинство собственников своевременно 

исполняют обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт.  

Фондом проводится разъяснительная работа среди собственников, в т.ч.  

на официальном сайте организации и в СМИ. Собственникам предоставлена 

возможность производить оплату взносов на капитальный ремонт 

непосредственно на счета Фонда, без комиссии. С октября 2017 года платежи  

по взносам через РНКБ Банк (ПАО) принимаются без комиссии. 

Собственникам помещений, имеющим просроченную задолженность  

по оплате взносов на капитальный ремонт свыше 3 месяцев, ГУПС «ЕИРЦ» 

ежемесячно направляются уведомления о необходимости погашения 

задолженности. Собственники заключают соглашения о рассрочке уплаты 

задолженности по взносам на капитальный ремонт сроком до 12 месяцев, при 

условии одновременного погашения текущих начислений. За 2017 год 

заключено 48 соглашений, 5 расторгнуто в связи с неисполнением 

собственником взятых на себя обязательств. 

Результатом претензионной работы, которая активно начата с июля 2017 

года, стало то, что с сентября 2017 года на счет регионального оператора  

от целого ряда собственников поступают платежи в значительных суммах 

(1500-7000 руб.) в счет погашения задолженности. В декабре 2017 и феврале 

2018 собираемость взносов превысила 100%, т.е. не только оплачено текущее 

начисление, но и погашена часть задолженности. 
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В процессе подготовки к взысканию в судебном порядке 

задолженности и пени Фонд столкнулся со следующими проблемами и 

трудностями: 

 

1) Отсутствие судебной практики по взысканию взносов на капитальный 

ремонт, незнание специфики формирования фонда капитального ремонта и 

деятельности регионального оператора; 

2) Невозможность бесплатного получения сведений из Единого 

государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН), а также получения 

сведений ограниченного доступа (ч.13 ст.62, ч.1 ст.63 Федерального закона от 

13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»). Та же 

проблема существует и с получением информации из бюро технической 

инвентаризации. При этом ЕГРН содержит не все сведения (примерно по 50% 

запросов информация о собственниках помещений в многоквартирных домах 

отсутствует). 

 

 

Эффективное взыскание в судебном порядке задолженности по 

уплате взносов на капитальный ремонт возможно при осуществлении 

следующих мероприятий: 

 

1) Внесение изменений в Федеральный закон от 13.07.2015 №218-ФЗ  

«О государственной регистрации недвижимости» в целях бесплатного 

получения региональным оператором сведений из ЕГРН (ч.1 ст. 63), а также 

получения сведений ограниченного доступа (ч.13 ст.62); 

2) Решение вопроса о бесплатном получении региональным оператором 

информации из бюро технической инвентаризации; 

3) Внесения изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации 

 с целью освобождения регионального оператора от уплаты госпошлины. 
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2. Открытие спецсчетов, владельцем которых является 

Фонд и совершение операций по ним 

По состоянию на 01.01.2018 в региональную программу капитального 

ремонта включены 3 274 дома:  

- 3 164 дома формируют фонд капитального ремонта на общем счете 

регионального оператора; 

- 85 домов – на специальных счетах УК/ТСН; 

- 14 домов – на специальных счетах Фонда; 

- по 11 МКД не наступил срок выбора способа формирования фонда 

капитального ремонта.  

Таблица 2 

Формирование фонда капитального ремонта на специальных счетах 

Фонда 

Адрес 

многоквартирного 

дома 

Начислено 

в 2017 
Оплачено  

в 2017 

Задолжен- 

ность на 

01.01.2018 

% 

собираемости 

за 2016-2017 

ул. Вакуленчука, д. 26 

ПК-4 

423 481,44 280 129,05 240 116,05 61,5% 

ул. Героев Бреста, д. 25 341 208,82 327 939,08 71 897,54 90,8% 

ул. Героев Бреста, д. 29 901 677,68 868 446,20 170 566,32 93,9% 

ул. Гоголя, д.26А 152 839,68 154 797,39 25 260,23 94,2% 

ул. Истомина, д.14Б 168 037,05 161 588,06 39 793,33 90,4% 

ул. Коммунистическая, 

д.16 

41 497,09 11 167,38 43 813,40 23,1% 

ул. Косарева, д.14А 277 769,04 171 399,86 66 443,51 83,0% 

ул. Генерала Крейзера, 

д.5 

132 789,84 35 183,44 84 354,26 50,8% 

ул. Музыки Николая,  

д.  54 

136 520,36 127 222,24 30 097,32 91,1% 

ул. Музыки Николая,  

д. 78А / 2 

450 333,36 398 675,15 136 564,20 83,2% 

ул. Островской 

Надежды, д. 15 

163 027,13 162 858,23 29 181,09 92,6% 

ул. Очаковцев, д. 6 47 264,52 46 046,01 8 121,87 106,9% 

ул. Степаняна, д. 7 436 137,56 398 361,92 122 379,96 85,0% 

ул. Хрусталева, д. 149 232 932,57 219 819,66 49 438,60 86,4% 

Расходование денежных средств не производилось. 
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3. Актуализация краткосрочного плана реализации 

региональной программы капитального ремонта 

многоквартирных домов 
 

Региональная программа капитального ремонт утверждена 

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» (далее – Региональная программа). 

На 1 января 2017 в региональную программу были включены 3 143 МКД.   

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 подлежит актуализации не реже чем один раз в год. 

В рамках актуализации региональной программы в течение 2017 года 

было произведено 9 редакций Постановления Правительства Севастополя  

от 23.07.2015 N 672-ПП: 

от 26.01.2017 № 42-ПП; 

от 27.03.2017 № 225-ПП; 

от 18.05.2017 № 395-ПП; 

от 27.07.2017 № 562-ПП; 

от 05.10.2017 № 743-ПП; 

от 03.11.2017 № 842-ПП; 

от 30.11.2017 № 891-ПП; 

от 25.12.2017 № 986-ПП. 

В результате актуализации региональной программы в 2018 году 

адресный перечень дополнен 140 МКД общей площадью 614,1 тыс. кв. м. По 

причине признания МКД аварийными и подлежащими сносу, а также их-за 

технических ошибок из региональной программы исключены 9 МКД.  

Так, по состоянию на 31 декабря 2017 в региональную программу 

включено 3274 МКД  общей площадью 9 756,32 тыс. кв. м, в которых 

проживает 268,78 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 г. № 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» (далее – Краткосрочный план). 



 

17 

На начало 2017 года в трехлетний краткосрочный план было включено 

589 МКД  общей площадью 521,9 тыс. кв. м, в которых проживает 16,48 тыс. 

человек, в том числе на 2017 год – 181 МКД общей площадью 186,25 тыс. кв. м,  

в которых проживает 6,77 тыс. человек. 

В ходе исполнения краткосрочного плана в 2017 году была проведена 

работа по его актуализации, в ходе которой были проведены следующие 

мероприятия: 

- по ряду МКД был изменен вид ремонта на основании протоколов 

собственников общего собрания; 

- в связи с повышением прогнозируемых показателей собираемости 

взносов, а также сформированной экономии при выполнении капитального 

ремонта в 2017 году, краткосрочный план был дополнен многоквартирными 

домами, требующими проведения капитального ремонта в соответствии  

с обращениями граждан, муниципальных образований и управляющих 

организаций; 

- на основании обращений граждан (протоколов собственников общего 

собрания) по ряду МКД, планируемых к ремонту на 2017 год, - были 

перенесены сроки проведения капитального  ремонта общего имущества в 

рамках краткосрочного плана (на 2018-2019 годы); 

- по причине необходимости проведения дополнительного обследования 

конструктивных элементов здания ремонт ряда МКД перенесен с 2017 года  

на 2018-2019 годы. 

Так, за отчетный период было произведено 7 редакций краткосрочного 

плана: 

от 15.05.2017 № 145-ОД; 

от 30.05.2017 № 161-ОД; 

от 13.06.2017 № 176-ОД; 

от 15.08.2017 № 270-ОД;  

от 22.12.2017 № 488-ОД. 

Так, количество многоквартирных домов, включенных в трехлетний 

краткосрочный план изменилось с 589 до 627 МКД, а в 2017 году – с 181 до 196 

МКД.  

По состоянию на 31 декабря 2017 в перечень многоквартирных домов, 

подлежащих капитальному ремонту согласно краткосрочному плану  

на 2017-2019 годы, включено 627 МКД общей площадью 746,4 тыс. кв. м,  

в которых проживает 23,67 тыс. человек, в том числе на 2017 год – 196 МКД 

общей площадью 313, 3 тыс. кв. м, в которых проживает 10,02 тыс. человек. 
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4. Осуществление функций технического заказчика работ 

по капитальному ремонту  
 

4.1. Согласно статье 36 ЖК РФ 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 1 части 2 статьи 182 и части 2 статьи 189 ЖК РФ 

ГУПС «ЕИРЦ», выступающий агентом, согласно заключенному с Фондом 

договору, в соответствии с пунктом 9 части 2 статьи 182 ЖК РФ, 

собственникам помещений 218 МКД, на которых планируются работы в 2018 

году, из перечня домов, включенных в Краткосрочный план через платежные 

документы об оплате за коммунальные услуги за май 2017 года 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 направить протокол 

такого решения в Фонд. По состоянию на 31.12.2017 года в Фонд  

не представлено 4 протокола 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 2018 год,  

размещено на официальном сайте Фонда в июне 2017 года. 

 

4.2. 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, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 01.07.2016 № 615,  Законом города Севастополя  

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

в многоквартирных домах на территории города Севастополя». 

За период конкурсных процедур 2017 года с 30.01.2017 по 31.12.2017 

объявлено 74 процедуры закупки, в том числе 68 процедур на выполнение 

строительно-монтажных работ, 1 процедура на выполнение работ по замене 

лифтового оборудования, 1 процедура на выполнение работ по техническому 
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освидетельствованию лифтового оборудования, 2 процедуры на разработку 

проектно-сметной документации (ПСД). 

По результатам проведенных конкурсов заключено 103 договора с 23 

подрядными организациями. 

Обеспечение исполнения договора путем предоставления банковской 

гарантии прошло по 83 заключенным договорам, путем внесения денежных 

средств – по 20 заключенным договорам. 

Гарантийный срок на качество выполненных работ, материалов  

и оборудования, смонтированного на Объекте, начинается с даты подписания 

Заказчиком Акта приемки Объекта в эксплуатацию и составляет 60 

(шестьдесят) месяцев. 

 

4.3. Объем средств, направленный на финансирование выполненных 

работ по капитальному ремонту, начисление штрафных санкций на 

неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных  обязательств. 

В 2017 году Фонд выполнял мероприятия по капитальному ремонту  

в рамках трех региональных Подпрограмм: 

1) продолжена реализация мероприятий в рамках Подпрограммы 1 

«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории 

города федерального значения Севастополя в 2015–2017 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 

369 многоквартирных домов указанной Подпрограммы 1 выполнялись в 

течение 2015-2017 гг. за счет средств финансовой поддержки Государственной 

корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства. 

2) продолжена реализация мероприятий в рамках Подпрограмм 1 

«Улучшение технического состояния и развитие жилищного хозяйства города 

Севастополя» государственной программы города Севастополя,  утвержденной 

постановлениями Правительства Севастополя от 03.04.2015 № 253-ПП  

и от 21.11.2016 № 1112-ПП, за счет средств субсидии из бюджета города 

Севастополя, выделяемой Фонду.  

3) 2017 год стал первым годом реализации краткосрочного плана 

региональной программы за счет взносов собственников помещений в МКД. 

Соответственно мероприятия по капитальному ремонту в 2017 году 

финансировались из трех источников. 
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Так, в 2017 году израсходовано из трех источников: 

- средства финансовой поддержки, выделенные Севастополю 

Государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства - 376 019 409,13 руб.; 

- субсидия из бюджета города Севастополя - 125 656 178,69 руб.; 

- средства собственников помещений в домах города Севастополя - 

285 294 053,18 руб. 

За 2017 год доходы от размещения собранных взносов собственников 

МКД составили – 7 117 050,84 руб. 

За 2017 год  получены штрафы, пени, неустойки на сумму 2 344 902,17 

руб. 

 

Обеспечение контрактов. 

На начало 2017 года обеспечение по договорам и контрактам – 

9 056 894,62 руб. 

Получено за 2017 год –7 534 797,46 руб. 

Возвращены обеспечения за 2017 год - 11 843 547,87 руб. 

Удержаны в счет пений, штрафов - 1 358 076,79 руб. 

Остаток на конец 2017 года – 3 390 067,42 руб. 

 

4.4. В 2017 году по всем источникам финансирования планировалось 

выполнение капитального ремонта в 400 МКД (413 работ), из них был 

выполнен ремонт в 392 МКД (405 работ). 

Таблица 3  

Выполнение работ по всем источникам финансирования 

№ 

п/п 
Источник финансирования 

План Факт 

МКД работы МКД работы 

1.  Средства государственной корпорацией - 

Фондом содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства (ФБ) 

124 124 120 120 

2.  Субсидии из бюджета города (ГБ) 80 92 77 89 

3.  Средства собственников помещений в 

МКД (КСП) 

196 197 195 196 

Итого 400 413 392 405 
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4.4.1. Реализация мероприятий Подпрограммы 1, осуществляемых за счет 

средств Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства. 

В 2017 году выполнен капитальный ремонт в 120 МКД, в т.ч. по видам 

работ: 

- 81 МКД – ремонт крыши; 

- 29 МКД – ремонт внутридомовых инженерных систем; 

- 10 МКД – ремонт фасада. 

 

 

Работы еще в 4 МКД не приняты по актам, однако по 3 МКД работы 
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фактически выполнены на 98 %. По настоящее время подрядчики уклоняются 

от сдачи объекта и предоставления Фонду надлежащим образом оформленной 

документации (в том числе исполнительной) по указанному объекту. 

По 1 МКД имеются претензии к качеству выполняемых работ  

и  технологии проведения работ. 

Договоры по указанным МКД расторгнуты. 

 

4.4.2. Реализация мероприятий Краткосрочного плана, осуществляемых  

за счет средств собственников. 

В соответствии с краткосрочным планом  в 2017 году запланирован 

капитальный ремонт 198 работ в 197 МКД.   

По итогам года капитальный ремонт осуществлен и принят по актам               

в 195 МКД (196 работ). 

По 1 МКД ремонт фасада завершен 19.02.2018 (ул. Солнечная,4). 

 Завершение начатого в 2017 году ремонта по адресу: пл. Пирогова, 2 

перенесено в краткосрочный план 2018 года. 

Таким образом, ремонт завершен в 196 МКД, в т.ч. по видам работ: 

- 130 МКД – ремонт крыши; 

- 20 МКД – ремонт внутридомовых инженерных систем; 

- 46 МКД – ремонт фасада; 

- 1 МКД – разработка ПСД на фундамент. 

 

 

 

4.4.3. Реализация мероприятий государственной программы, 

осуществляемых за счет субсидии представленной Фонду из бюджета города 

Севастополя. 

По итогам года капитальный ремонт осуществлен и принят по актам  
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в 77 МКД, в т.ч. по видам: 

- 70 МКД – ремонт крыши; 

- 12 МКД – ремонт внутридомовых инженерных систем; 

- 7 МКД – ремонт фасада. 

 

 

По 3 МКД повторно проведена процедура электронного аукциона  

и заключен договор по причине того, что ранее по указанным МКД был 

расторгнут договор с недобросовестной подрядной организацией. 

 

4.4.4. Кроме вышеперечисленного, в  2017 году реализовывались 

мероприятий по государственной программе города Севастополя по замене 

лифтового оборудования. В 2017 году в рамках данной программы 

предоставлена субсидия из городского бюджета в размере 200,0 млн.руб.  

на замену 108 лифтов в 57 МКД. Для всех 108 лифтов в 57 МКД разработана 

проектно-сметная документация, заключены договоры на выполнение 

строительно-монтажных работ по замене лифтового оборудования, а также 

техническое обследование.  

Работы по замене лифтового оборудования в подъездах многоквартирных 

домов с двумя лифтами проводились в порядке очередности (при замене одного 

лифта, другой лифт функционировал), благодаря чему в момент проведения 

строительно-монтажных работ у жителей неудобств не возникло. По итогам 

года осуществлена замена лифтов в каждом доме минимум одного лифта, что  

в совокупности составило 65 лифтов. Работы по замене лифтового 

оборудования, передача их в эксплуатацию, приемка работ и оформление 

документации в рамках указанного мероприятия продолжены в 2018 году. 
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4.5.  Проблемы, с которыми столкнулся Фонд при реализации 

мероприятий по капитальному ремонту: 

1) отказ со стороны управляющих организаций и 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) ремонт многоквартирных домов, отнесенных к объектам 

культурного наследия; 

4) включение в региональную программу капитального ремонта домов 

с высоким уровнем износа; 

5) превышение стоимости работ, запланированных к проведению  

над объемом средств, собираемых на территории муниципального округа.  

Помимо этого, по-прежнему имели место случаи расторжения договоров  

с недобросовестными подрядными организациями. 

Согласно пункту 3 части 3 статьи 11 Закона города Севастополя № 118-

ЗС региональный оператор наделен функциями технического заказчика работ 

по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории города Севастополя. 

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 на основании результатов 

проведенных конкурсных процедур. 

Так, в 2017 году региональным оператором расторгнуто: 

 10 договоров на выполнение работ по капитальному ремонту общего 

имущества (в отношении 39 многоквартирных домов), заключенных в 2016 

году с подрядными организациями: ООО «Доломит»; ООО «Южные ворота»;  

ООО «Строй-транс-Альянс»; ООО «АТИ-Кама-групп»; ООО «Континен-Т»; 

ООО «СтройПроект». 

 5 договоров на выполнение работ по капитальному ремонту общего 

имущества (в отношении 23 многоквартирных домов), заключенных в 2017 

году с подрядными организациями: ООО «Палитра-М»; ООО «ЮрПласт»;  

ООО «АВЕС-СТРОЙ ПЛЮС»; ООО «СтройМаксимум». 

В целях исключения случаев участия недобросовестных подрядчиков 
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в открытых аукционах, проводимых региональным оператором, Департамент 

городского хозяйства города Севастополя в 2016 году в соответствии  

с постановлением 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» и постановлением Правительства Севастополя от 28.07.2016 № 750-ПП 

«Об определении исполнительного органа государственной власти города 

Севастополя, уполномоченного на ведение реестра квалифицированных 

подрядных организаций» для формирования реестра квалифицированных 

подрядных организаций в течении 2017 года проведено 6 предварительных 

отборов подрядных организаций, в ходе которых поступило 95 заявок. По 

итогам рассмотрения заявок принято решение о включении в реестр 

28 квалифицированных подрядных организаций (67 участникам 

предварительного отбора отказано во включении в реестр квалифицированных 

подрядных организаций по причине несоответствия требованиям, 

установленным документацией). 

Информация о результатах выполнения мероприятий по капитальному 

ремонту за счет всех источников финансирования в разрезе муниципальных 

округов города Севастополя представлена в Приложении № 1 

Фотоотчет по объектам представлен в Приложении № 2. 
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5. Оказание консультационной, информационной, 

организационно-методической помощи собственникам МКД 

5.1.  Информационно-разъяснительная работа  

В течение 2017 года по информированию собственников помещений  

в МКД по вопросам капитального ремонта общего имущества в МКД 

проведено 14 встреч. На данные встречи приглашались представители средств 

массовой информации. 

На встречах собственникам помещений раздавался информационный 

материал по тематике проведенных встреч. 

Совместно с Общественным советом Фонда подготовлено, распечатано  

в незначительном количестве (450 экз.), краткое методическое пособие для 

собственников помещений МКД по вопросам начала капитального ремонта  

«В дом приходит капремонт» и распространено среди собственников 

помещений МКД. 

С целью повышения уровня доверия к системе капитального ремонта  

с марта 2017 года был организован еженедельный выезд представителей 

местных телеканалов на завершенные объекты капитального ремонта. В данных 

выездах принимали участие представители руководства Фонда, инженеры по 

строительному контролю Службы заказчика, члены общественного совета при 

Фонде, представители подрядных организаций, выполнявших работы  

и представителей собственников помещений МКД. Всего за 2017 год было 

организовано 37 выездов, по итогам которых вышло 114 информационных 

сюжетов на телеканалах ИКС, НТС, Первый Севастопольский, ВГТРК, 

Народный канал, Первый Федеральный канал, НТВ.  

Кроме того, в рамках повышения уровня информированности граждан  

о системе и программе капитального ремонта МКД руководство Фонда приняло 

участие в 12 прямых эфирах и записных студийных телепрограммах  

на телеканалах ИКС, НТС и Первый Севастопольский.  

В ходе прямых эфиров с участием руководства Фонда содействия 

капитальному ремонту г. Севастополя было принято 98 телефонных звонков  

с вопросами от собственников помещений МКД. На 26 из них были даны 

ответы  непосредственно в ходе прямых эфиров. 72 обращения были переданы  

в Отдел по работе с собственниками, ТСН, ТСЖ, ЖСК, УО Фонда. Заявителям 

в течение трех дней были предоставлены консультации по интересующим их 

вопросам. 

На официальном сайте Фонда за 2017 год было размещено 46 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  
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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.  

5.2.  Организация работы с обращениями собственников помещений 

Помимо работы с населением, осуществляемой посредством СМИ, Фонд 

самостоятельно проводит информационную работу с собственниками 

многоквартирных домов.  

В течение 2017 года подготовлено и направлено 463 письменных ответа 

на задаваемые вопросы. 

Специалистами отдела предоставлено устных консультаций 2 579 человек 

из них: 

- на личном приеме – 383 человек; 

- на личном приеме в общественной организации «ЖКХ контроль» - 94 

человек. 

5.3. Документооборот Фонда 

    В 2017 году специалистом по делопроизводству было зарегистрировано    

2 178 входящих документов. Из них 214 заявлений и обращений поступило от 

граждан. 

В 2017 году специалистами Фонда было подготовлено 2 044 исходящих 

документа. 
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На интернет-обращения, поступающие через форму обратной связи на 

сайте Фонда fskr92.ru, отвечают специалисты отдела Отдел по работе с 

собственниками, ТСН, ТСЖ, ЖСК, УО, отдела учета взносов на капитальный 

ремонт, служба Заказчика. В 2017 году было зарегистрировано 278 интернет-

обращений. 

Устные обращения поступают в Фонд по телефону «горячей линии» и в 

ходе приема граждан специалистами отдела по работе с собственниками, ТСН, 

ТСЖ, ЖСК, УО, отдела учета взносов на капитальный ремонт 

За 2017 год на «горячую линую» поступили 2 102 звонка. 
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6. Ведение административно-хозяйственной деятельности 

 

6.1. Организационная структура, штат, управление Фондом 

В соответствии с Уставом Фонда органом, осуществляющим надзор за 

деятельностью Фонда, является Попечительский совет. В 2017 году заседания 

Попечительского совета Некоммерческой организации «Фонд содействия 

капитальному ремонту города Севастополя» не проводились. 

Высшим коллегиальным органом управления является Совет Фонда. За 

2017 год состоялось 8 заседаний Совета Фонда, на которых рассматривались 

вопросы и принимались следующие решения (таблица 4). 

Таблица 4 
Дата 

заседания 

Совета 

Фонда 

Вопрос повестки заседания 

Совета Фонда 
Решение, принятое Советом Фонда 

25.01.2017 Об утверждении годового 

отчета  

по итогам выполнения программ 

капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных 

домов, расположенных на 

территории города федерального 

значения Севастополя, за 2016 

год. 

1. Утвердить годовой отчет  

по итогам выполнения программ 

капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов, расположенных  

на территории города федерального 

значения Севастополя, за 2016 год. 

2. Разместить годовой отчет  

по итогам выполнения программ 

капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов, расположенных  

на территории города федерального 

значения Севастополя, за 2016 год на 

официальном сайте регионального 

оператора в телекоммуникационной сети 

«Интернет» в срок до 30.01.2017. 

25.01.2017 Об утверждении финансового 

плана НКО «ФСКР г. 

Севастополь» на 2017 год с 

учетом дефицита средств 

субсидии, выделенной из 

бюджета города Севастополя, и 

кредитной задолженности по 

основным статьям расходов, 

сформировавшейся по 

результатам 2016 года. 

1. Информацию о дефиците средств в 

утвержденном ранее финансовом плане 

НКО «ФСКР г. Севастополь» на 2017 год 

принять к сведению. 

2. Утвердить финансовый план НКО 

«ФСКР г. Севастополь» на 2017 год с 

учетом дефицита средств субсидии, 

выделенной из бюджета города 

Севастополя, и кредитной задолженности 

по основным статьям расходов, 

сформировавшейся по результатам 2016 



 

30 

Дата 

заседания 

Совета 

Фонда 

Вопрос повестки заседания 

Совета Фонда 
Решение, принятое Советом Фонда 

года. 

25.01.2017 Об утверждении Положения о 

закупках товаров, работ, услуг 

для нужд НКО «ФСКР г. 

Севастополь» в новой редакции, 

в связи с вступлением в силу 

пункта 2 постановления 

Правительства РФ от 01.07.2016 

№ 615. 

Утвердить Положение о закупках 

товаров, работ, услуг для нужд НКО 

«ФСКР г. Севастополь» в новой 

редакции. 

25.01.2017 Об оплате членских взносов в 

Ассоциацию региональных 

операторов капитального 

ремонта в 2017 году. 

Произвести оплату членских взносов 

за 2017 год, далее ежегодно по 

состоянию в членах Ассоциации 

региональных операторов капитального 

ремонта. 

25.01.2017 Об Отраслевом совещании по 

вопросу повышения 

энергоэффективности при 

проведении капитального 

ремонта в феврале 2017 года. 

1. Информацию об Отраслевом 

совещании по вопросу повышения 

энергоэффективности при проведении 

капитального ремонта, организуемом 

АРОКР при поддержке Министерства 

строительства и ЖКХ Российской 

Федерации и Правительства Севастополя 

в феврале 2017 года, принять к сведению. 

2. Одобрить произведение расходов на 

организацию Отраслевого совещания из 

собственных средств НКО «ФСКР г. 

Севастополь». 

27.01.2017 О внесении изменений в Устав 

НКО «ФСКР г. Севастополь». 

Согласиться с предложением НКО 

«ФСКР г. Севастополь» о внесении 

изменений в Устав в части места 

нахождения Фонда.  

28.02.2017 О прекращении полномочий 

Чибисова А.С., директора 

Департамента городского 

хозяйства города Севастополя, в 

высшем коллегиальном органе 

управления НКО «ФСКР г. 

Севастополь» - Совете Фонда. 

Исключить Чибисова А.С., директора 

Департамента городского хозяйства 

города Севастополя, из состава Совета 

Фонда НКО «ФСКР г. Севастополь» и 

прекратить его полномочия в качестве 

председателя Совета Фонда. 

28.02.2017 О включении в состав Совета 

Фонда НКО «ФСКР г. 

Включить в состав Совета Фонда НКО 

«ФСКР г. Севастополь» Алешина А.Л., 
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Дата 

заседания 

Совета 

Фонда 

Вопрос повестки заседания 

Совета Фонда 
Решение, принятое Советом Фонда 

Севастополь» Алешина А.Л., 

первого заместителя директора 

Департамента городского 

хозяйства города Севастополя. 

первого заместителя директора 

Департамента городского хозяйства 

города Севастополя. 

28.02.2017 Об избрании председателем 

Совета Фонда НКО «ФСКР г. 

Севастополь» Алешина А.Л., 

первого заместителя директора 

Департамента городского 

хозяйства города Севастополя. 

Избрать председателем Совета Фонда 

НКО «ФСКР г. Севастополь» Алешина 

А.Л., первого заместителя директора 

Департамента городского хозяйства 

города Севастополя. 

02.06.2017 Об утверждении финансового 

плана НКО «ФСКР г. 

Севастополь»  на 2017 год с 

учетом изменений и дополнений 

по статьям расходов.  

Утвердить финансовый план НКО 

«ФСКР г. Севастополь» на 2017 год с 

учетом дефицита средств субсидии, 

выделенной из бюджета города 

Севастополя, и кредитной задолженности 

по основным статьям расходов, 

сформировавшейся по результатам 2016 

года, а также с учетом корректировки 

средств между статьями расходов. 

02.06.2017 О согласовании состава 

Попечительского совета НКО 

«ФСКР г. Севастополь». 

1. Согласовать изменения в составе 

Попечительского совета НКО «ФСКР г. 

Севастополь». 

2. Направить в адрес Попечительского 

совета предложения о проведении 

заседания Попечительского совета. 

02.06.2017 О согласовании закупки 

серверного оборудования для 

нужд НКО «ФСКР г. 

Севастополь». 

Согласовать проведение процедуры 

закупки серверного оборудования для 

нужд НКО «ФСКР г. Севастополь» в 

объеме до 1,5 млн. рублей. 

02.06.2017 О проведении конкурса по 

отбору российских кредитных 

организаций для открытия счетов 

региональным оператором. 

1. Установить, что основаниями для 

проведения нового конкурса по отбору 

российских кредитных организаций, для 

открытия счетов регионального 

оператора, аккумулирующих взносы 

собственников на капитальный ремонт, 

являются следующие случаи: 

- российская кредитная организация, с 

которой заключен договор на открытие 

счета (счетов) регионального оператора 
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Дата 

заседания 

Совета 

Фонда 

Вопрос повестки заседания 

Совета Фонда 
Решение, принятое Советом Фонда 

перестала соответствовать требованиям, 

установленным пунктом 7 Положения о 

проведении конкурса по отбору 

российских кредитных организаций для 

открытия счетов региональным 

оператором, утвержденным 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23.05.2016 № 

454; 

- изменение законодательства 

Российской Федерации о порядке 

проведения конкурса по отбору 

российских кредитных организаций для 

открытия счетов региональным 

оператором; 

- возможность улучшения условий 

договора при открытии счетов 

региональным оператором с учетом 

анализа конъектуры рынка банковского 

сектора. 

2. Проводить конкурс по отбору 

российских кредитных организаций для 

открытия счетов регионального 

оператора, аккумулирующих взносы 

собственников на капитальный ремонт, 

по мере необходимости. 

3. Провести конкурс по отбору 

российских кредитных организаций для 

открытия счетов регионального 

оператора, аккумулирующих взносы 

собственников на капитальный ремонт, в 

2017 году в соответствии с Положением о 

проведении конкурса по отбору 

российских кредитных организаций для 

открытия счетов региональным 

оператором, утвержденным 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23.05.2016 № 

454. 

4. Счета регионального оператора, для 

аккумулирования взносов собственников 
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Дата 

заседания 

Совета 

Фонда 

Вопрос повестки заседания 

Совета Фонда 
Решение, принятое Советом Фонда 

на капитальный ремонт, в том числе для 

размещения временно свободных 

средств, открывать в кредитной 

организации, выбранной по конкурсу. По 

итогам проведения указанного конкурса 

по отбору кредитной организации внести 

изменения в Положение о расчетных 

счетах, утвержденное приказом 

директора НКО «ФСКР г. Севастополь». 

02.06.2017 О временно свободных 

средствах фонда капитального 

ремонта, формируемого на счете 

НКО «ФСКР г. Севастополь». 

1. Утвердить Положение об 

управлении временно свободными 

средствами, сформированными НКО 

«ФСКР г. Севастополь». 

2. Утвердить, что предельный размер 

временно свободных средств, 

размещаемых раздельно по видам 

средств на депозитах, составляет весь 

объем средств, сформированных 

региональным оператором, и 

необремененных обязательствами по 

оплатам договоров на оказание работ и 

(или) услуг по проведению капитального 

ремонта, и иными обязательными 

платежами, на весь период размещения. 

3. Вынести на одобрение 

Попечительского совета: 

- Положение об управлении временно 

свободными средствами. 

сформированными  НКО «ФСКР г. 

Севастополь»; 

- Предельный размер временно 

свободных средств. 

02.06.2017 Об утверждении 

использования средств от 

полученных доходов для 

проведения закупок по 

приобретению 

видеооборудования для 

видеоотчетов о ходе 

капитального ремонта и оплаты 

услуг по проведению 

Утвердить использование доходов, 

полученных от размещения временно 

свободных средств, указанных в пункте 

5.3. Положения об управлении временно 

свободными средствами, 

сформированными НКО «ФСКР г. 

Севастополь» для следующих целей: 

1.1. В размере не более 100,0 тыс. руб. 
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Дата 

заседания 

Совета 

Фонда 

Вопрос повестки заседания 

Совета Фонда 
Решение, принятое Советом Фонда 

образовательных 

консультационных программ. 

(сто тысяч рублей) на работы, связанные 

с организацией видеонаблюдения за 

ходом проведения капитального ремонта. 

В соответствии с рекомендациями 

Минстроя России, утвержденными 

приказом от 30.03.2017 № 663/пр, в том 

числе на оплату: 

– работ по электромонтажу системы 

видеонаблюдения на МКД по адресу: г. 

Севастополь, ул. Н. Музыки, д. 24 для 

видеофиксации хода за проведением 

капитального ремонта на МКД по адресу: 

г. Севастополь, ул. Н. Музыки, 28; 

- пяти комплектов оборудования 

(индивидуальный) для видеофиксации 

хода за проведением капитального 

ремонта на МКД по адресу: г. 

Севастополь, ул. Н. Музыки, 28. 

01.08.2017 Об изменении состава 

высшего коллегиального органа 

управления НКО «ФСКР г. 

Севастополь» - Совета Фонда. 

1. В связи с представлением 

Департамента городского хозяйства 

города Севастополя (исх. От 01.08.2017 

№ 5849/10-01.1-18/207) освободить от 

должности председателя высшего 

коллегиального органа управления НКО 

«ФСКР г. Севастополь» - Совета Фонда 

Алешина А.Л.  

2. Ввести в состав высшего 

коллегиального органа управления НКО 

«ФСКР г. Севастополь» - Совета Фонда 

Скибина С.Н, руководителя 

регионального отделения НП «ЖКХ-

Контроль». 

3. Утвердить высший коллегиальный 

орган управления НКО «ФСКР г. 

Севастополь» - Совет Фонда в 

следующем составе: 

Бортников Е.А. – Председатель Совета 

Фонда, начальник Управления жилищно-

коммунального хозяйства и топливно-

энергетического комплекса Департамента 
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Дата 

заседания 

Совета 

Фонда 

Вопрос повестки заседания 

Совета Фонда 
Решение, принятое Советом Фонда 

городского хозяйства; 

Рудь М.А. – Заместитель председателя 

Совета Фонда, временно исполняющий 

обязанности директора НКО «ФСКР г. 

Севастополь»; 

Кисса А.Н. – Секретарь Совета Фонда, 

заместитель начальника Управления 

жилищно-коммунального хозяйства и 

топливно-энергетического комплекса 

Департамента городского хозяйства; 

Гагарина И.В. – Заместитель 

директора НКО «ФСКР г. Севастополь»; 

Скибин С.Н. – Руководитель 

регионального отделения НП «ЖКХ-

Контроль». 

19.09.2017 Об утверждении финансового 

плана на 2017 год в новой 

редакции в связи с 

перераспределением средств по 

статьям с учетом фактического 

использования. 

Утвердить финансовый план на 2017 

год в новой редакции в связи с 

перераспределением средств по статьям с 

учетом фактического использования. 

19.09.2017 О согласовании проекта 

финансового плана выделения 

субсидии из бюджета города 

Севастополя в виде 

имущественного взноса на 

хозяйственные нужды Фонда на 

трехлетний период 2018-2020 

годы. 

1. Согласовать проект финансового 

плана выделения субсидии из бюджета 

города Севастополя в виде 

имущественного взноса на 

хозяйственные нужды Фонда на 

трехлетний период 2018-2020 годы. 

2. Направить в адрес Учредителя 

Фонда – Департамента городского 

хозяйства города Севастополя для 

внесения в проект бюджета города 

Севастополя. 

19.09.2017 Об утверждении 

использования средств доходов 

на финансирование уставной 

деятельности НКО «ФСКР г. 

Севастополь» в связи с 

дефицитом средств субсидии 

(имущественного взноса) на 2017 

1. Принять к сведению информацию 

главного бухгалтера НКО «ФСКР г. 

Севастополь» А.А. Ботвинко о дефиците 

средств субсидии (имущественного 

взноса), выделенной из городского 

бюджета в 2017 году на расходные 

обязательства для погашения 
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Дата 

заседания 

Совета 

Фонда 

Вопрос повестки заседания 

Совета Фонда 
Решение, принятое Советом Фонда 

год. задолженности, образовавшейся в связи с 

заимствованием средств обеспечения 

договоров, одобренного решением 

Совета Фонда от 26.12.2016 № 12 

подпункт 2 пункта 1, а также оплатой 

услуг Государственному унитарному 

предприятию Севастополя «Единый 

информационный расчетный центр» по 

обязательствам Агентского договора от 

23.08.2016 № 0006/1 (задолженность по 

оплате услуг за сентябрь-декабрь 2016 

года и оплате услуг за 12 месяцев 2017 

года). 

2. Одобрить использование средств 

доходов на финансирование уставной 

деятельности НКО «ФСКР г. 

Севастополь» в связи с дефицитом 

средств субсидии (имущественного 

взноса) на 2017 год, полученных от 

размещения временно свободных средств 

согласно пункту 5.3 Положения об 

управлении временно свободными 

средствами, сформированными НКО 

«ФСКР г. Севастополь» в 2017 году, на 

погашение задолженности, 

образовавшейся в связи с 

заимствованием средств обеспечения 

договоров, одобренного решением 

Совета Фонда от 26.12.2016 № 12 

подпункт 2 пункта 1, а также оплатой 

услуг Государственному унитарному 

предприятию Севастополя «Единый 

информационный расчетный центр» по 

обязательствам Агентского договора от 

23.08.2016 № 0006/1 (задолженность по 

оплате услуг за сентябрь-декабрь 2016 

года и оплате услуг за 12 месяцев 2017 

года). 

20.10.2017 О согласовании информации о 

ходе реализации программ 

капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных 

Согласовать представленную 

информацию о ходе реализации 

программ капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах в 



 

37 

Дата 

заседания 

Совета 

Фонда 

Вопрос повестки заседания 

Совета Фонда 
Решение, принятое Советом Фонда 

домах в 2017 году для 

заслушивания на заседании 

Правительства Севастополя. 

2017 году. Направить в Департамент 

городского хозяйства города Севастополя 

для доклада на заседании Правительства 

Севастополя 23 октября 2017 года.  

20.10.2017 О согласовании предложений 

по разработке проекта 

нормативного правового акта по 

вопросу расчета 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 2018 год, в связи с приказом 

Министерства строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации 

от 07.09.2017 № 1202/пр «Об 

утверждении методических 

рекомендаций по определению 

размера предельной стоимости 

услуг и (или) работ по 

капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных 

домах, в том числе являющихся 

объектами культурного 

наследия». 

1. Согласовать предложения по 

разработке проекта нормативного 

правового акта по вопросу расчета 

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 2018 год. 

2. Направить в адрес Департамента 

городского хозяйства города Севастополя 

для рассмотрения. 

16.11.2017 О предварительных итогах 

реализации программ 

капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных 

домах в 2017 году. 

1. Утвердить представленную 

информацию о предварительных итогах 

реализации программ капитального 

ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах в 2017 году. 

2. Направить в Департамент 

городского хозяйства города Севастополя 

для доклада на совещании в 

Правительстве Севастополя с участием 

Государственной корпорации – Фонда 
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Дата 

заседания 

Совета 

Фонда 

Вопрос повестки заседания 

Совета Фонда 
Решение, принятое Советом Фонда 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 17 ноября 2017 

года. 

16.11.2017 Об утверждении финансового 

плана расходов и доходов НКО 

«ФСКР г. Севастополь» на 2018 

год. 

1. Утвердить финансовый план 

расходов и доходов НКО «ФСКР г. 

Севастополь» на 2018 год. 

2. Направить в адрес Учредителя - 

Департамента городского хозяйства 

города Севастополя для согласования и 

выделения субсидии на 

административно-хозяйственные нужды. 

16.11.2017 О пролонгации Агентского 

договора от 23.08.2016 № 0006/1 

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 с Государственным 

унитарным предприятием 

Севастополя «Единый 

информационный расчетный 

центр» на 2018 год. 

Руководствуясь действующим 

законодательством, пунктом 10.2. 

Агентского договора от 23.08.2016 № 

0006/1, согласовать пролонгацию 

Агентского договора от 23.08.2016 № 

0006/1 с Государственным унитарным 

предприятием Севастополя «Единый 

информационный расчетный центр» на 

2018 год. 

 

 

Организационная структура Фонда 

 

 На конец 2017 года организационная структура Фонда включает в себя                                         

9 отделов. 

Фактическая численность Фонда на начало 2017 года составляла 39 чел., с 

учетом поэтапного приема сотрудников в течение 2017 года фактическая 

численность на конец года составила 45 чел.  

Вакантные должности на начало 2017 года отсутствовали, на конец 2017 

года количество вакантных должностей - 3. 
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Таблица 5 

Сведения о количественно-качественных характеристиках кадрового 

состава Фонда на конец 2017 года 

№ 

п/п 
Показатель соотношения сотрудников 

Абсолютное 

значение, 

чел.  

Относительн

ое значение, 

% 
1 По полу:     

 Мужчин 20 45 

 Женщин 25 55 

2 По возрасту:   

 до 30 лет 16 35 

 30-50 лет 22 49 

 от 50 лет и старше 7 16 

3 По образованию:   

 высшее 34 76 

 среднее профессиональное 8 18 

              среднее (полное) общее 3 6 

4 По стажу работы в Фонде (с указанием 

специальности): 
  

 
 «производственно-техническая 

специальность» 
  

 до 1 года 3 30 

 от 1 года до 5 лет 7 70 

  «сметное дело»    

 до 1 года 1 33 

 от 1 года до 5 лет 2 67 

  «мониторинг жилищного фонда»    

 до 1 года 1 16 

 от 1 года до 5 лет 5 84 

  «экономическая специальность»    

 до 1 года 2 33 

 от 1 года до 5 лет 1 67 

 «бухгалтерия»   

 до 1 года 2 40 

 от 1 года до 5 лет 3 60 

  «юридическая специальность»    

 до 1 года 1 25 

 от 1 года до 5 лет 3 75 

  «АХЧ»    

 до 1 года 2 50 

 от 1 года до 5 лет 2 50 

  «информационные технологии»    

 от 1 года до 5 лет 1 100 

 «работа со СМИ»   
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№ 

п/п 
Показатель соотношения сотрудников 

Абсолютное 

значение, 

чел.  

Относительн

ое значение, 

% 
4             от 1 года до 5 лет 1 100 

 «контрактная служба»   

             от 1 года до 5 лет 2 100 

  «кадры»    

 от 1 года до 5 лет 1 100 

  «делопроизводство»    

 от 1 года до 5 лет 1 100 

  «руководство»    

 от 1 года до 5 лет 4 100 

 

Коэффициент текучести кадров за 2017 год составил 33,12 %. 

 

6.2. Исполнение финансового плана Фонда  

 

1) Смета административно-хозяйственных расходов на осуществление 

деятельности Фонда (финансовый план) на 2017 год за счет субсидии, 

утвержденная Советом Фонда (протокол от 26.12.2016 № 12), составила  

46 500 000 руб. (Приложение № 3). 

Кроме этого, расходование средств на обеспечение деятельности Фонда 

осуществлялось из прочих доходов Фонда, размер которых составил – 

22 858 448,56 руб. 

Расходование денежных средств Фонда в 2017 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, а также в 

соответствии с Положением об управлении временно свободными средствами, 

сформированными некоммерческой организацией «Фонд содействия 

капитальному ремонту города Севастополя», утвержденным Советом Фонда 

(протокол от 02.06.2017 № 16). 

Субсидии Фонду предоставлялись на безвозмездной и безвозвратной 

основе в соответствии с заключенным между Департаментом городского 

хозяйства города Севастополя и  Фондом Соглашением № 1 от 20.01.2017 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 № 4. 
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Кассовое исполнение сметы в расходной части составило  -  

44 688 939,17 руб. 

Расходование средств из прочих доходов Фонда составило –  

17 349 248,06 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 2017 году по административно-хозяйственной деятельности 

Регионального Фонда заключено 55 договоров, из них: 

- 2 договора по итогам 3 запросов котировок; 

- 3 договора по результатам 4 электронных аукционов; 

- 50 договоров у единственного поставщика. 

Анализ исполнения заключенных договоров по административно-

хозяйственной деятельности в 2017 году представлен приложении № 6. 

 

6.3. Финансовая устойчивость Фонда  

 

В соответствии с ч.10 ст. 11 Закона города Севастополя от 18.02.2015 

№118-ЗС 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 70 процентов прогнозируемого объема поступлений взносов на 

капитальный ремонт в текущем году при недостаточности средств, 

поступивших за предшествующий год. 

Показатель финансовой устойчивости является расчетной величиной. 

Подтверждением соблюдения требований к финансовой устойчивости, служит 

информация о движении денежных средств по счетам регионального оператора, 

указанная в таблице 6. 
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Таблица 6 

 

№ п/п Показатели Сумма, млн. 

руб. 

1 Остаток средств на счете регионального 

оператора на 01.01.2017 

74,1 

2 ДОХОДЫ 2017 года, в т.ч. 416,9 

2.1 сбор взносов на капитальный ремонт  

(счет регионального оператора) 

409,5 

2.2 проценты на ежедневный остаток средств на 

счете 

7,1 

2.3 перечисление средств в связи с изменением 

способа формирования фонда капитального 

ремонта (счет регионального оператора) 

+ 1,6 

- 1,3 

 

3 

Средства фонда кап. ремонта, которые могут 

быть израсходованы в 2017 году с учетом 

правил финансовой устойчивости фонда  

(1+2.1*70%+2.2+2.3) 

 

368,2 

4 РАСХОДЫ 2017 года 285,3 

 

Дополнительными требованиями к обеспечению финансовой 

устойчивости деятельности регионального оператора являются: 

1) ставка по привлекаемым региональным оператором кредитам и (или) 

займам для финансирования услуг (работ) по проведению капитального 

ремонта не должна превышать более чем на три процента ставку 

рефинансирования, установленную Центральным банком Российской 

Федерации на день подписания региональным оператором соответствующего 

кредитного договора (договора займа); 

2) дефицит средств для реализации региональной программы 

капитального ремонта не должен превышать 30 процентов; 

3) задолженность перед региональным оператором по взносам на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах не должна 

превышать 30 процентов от общего объема средств, которые должны поступить 

региональному оператору от собственников помещений в многоквартирных 

домах. 

В 2017 году заемные средства не привлекались. Средства для реализации 

региональной программы капитального ремонта в 2017 году сформированы с 

профицитом. Собираемость взносов на капитальный ремонт в 2017 году 

составила 89,5%, т.е. задолженность перед региональным оператором по 

взносам на капитальный ремонт за 2017 год составляет 10,5%; задолженность 
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на 31.12.2017 года, сформированная за 2016-2017 год, не превышает 16,5% от 

суммы средств, которые должны были поступить региональному оператору от 

собственников помещений. 

 

6.3. Результаты контрольных мероприятий  

Таблица 7 

Проверяющий орган 
Количество 

проверок 

Количество 

выданных 

предписаний, 

представлений, 

актов 

Возбуждено дел 

об 

административных 

правонарушениях 

Государственный 

жилищный надзор 

Севастополя 

66 19 2 

Прокуратура города 

Севастополя и 

нижестоящие 

прокуратуры 

60 8 - 

Министерство 

внутренних дел 

1 0 - 

Управление 

федерального 

казначейства города 

Севастополя 

2 1 - 

Государственная 

корпорация – Фонд 

содействия 

реформированию 

ЖКХ 

1 1 - 

Департамент 

городского хозяйства 

города Севастополя 

1 1 - 

Главное контрольное 

управление города 

Севастополя 

2 1 - 
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В качестве проблем для решения в 2018 году необходимо выделить 

следующее: 

► формирование полной базы собственников помещений, находящихся  

в федеральной собственности (в особенности с Министерства обороны РФ)  

и взыскания с них взносов; 

► формирование полной базы собственников помещений – юридических лиц; 

► верификация базы данных в разрезе лицевых счетов; 

 

► решение вопроса о погашении задолженности по помещениям, 

находящимся в собственности субъекта за 2016 год; 

 

► переход к системе компенсации расходов на оплату ЖКУ, в т.ч. взносов  

на капитальный ремонт, отдельным категориям граждан за счет средств 

соответствующих бюджетов, как это предусмотрено ст. 160 ЖК РФ, т.е. когда 

получателем компенсации является непосредственно физическое лицо, а не 

организации, оказывающие ЖКУ, и НКО «ФСКР г. Севастополь»: в первую 

очередь принятие законов субъекта Российской Федерации. 

 

► внедрение Департаментом труда и социальной защиты города Севастополя 

механизма прекращения предоставления гражданам мер социальной поддержки 

при наличии у них задолженности по оплате жилых помещений и 

коммунальных услуг или при невыполнении гражданами соглашений по ее 

погашению. 

 

► окончательная выверка существующей базы получателей мер социальной 

поддержки между Департаментом труда и социальной защиты города 

Севастополя и организациями, оказывающими ЖКУ, и НКО «ФСКР  

г. Севастополь». 

► получение из бюджета возмещения невозмещенной части мер социальной 

поддержки, предоставленных за 2016 год. 

▼ в рамках актуализации региональной программы: 

► включение в региональную программу ранее не учтенных 

многоквартирных домов; 

► исключение из региональной программы капитального ремонта 

домов с высоким уровнем износа; 

► исключение из региональной программы домов блокированной 

застройки; 

►  обеспечение круглогодичного цикла капитального ремонта; 
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►  повышение качества капитального ремонта; 
►  определение методики ремонта объектов культурного наследия. 

 

 

Несмотря на возникающие трудности при реализации программы 

капитального ремонта, за период деятельности Фонда выстроена система 

взаимоотношений между Фондом, Правительством, органами местного 

самоуправления, собственниками, управляющими организациями, вырос 

профессиональный уровень сотрудников, накоплен практический опыт, 

усовершенствована законодательная база, что позволяет гарантировать 

выполнение всех стоящих перед Фондом задач в 2018 году, в т.ч. и 

выполнение краткосрочного плана капитального ремонта МКД в полном 

объеме и с надлежащим качеством. 

 

 

 

Директор                         С.П.Баранова 



Приложение № 1 

 

Информация о результатах выполнения мероприятий по 

капитальному ремонту за счет всех источников 

финансирования в разрезе муниципальных округов города 

Севастополя 
 

1. Приказ Департамента городского хозяйства 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»                       

(ред. от 12.02.2018 № 61-ОД), источник финансирования – средства 

собственников.  

 
№ 

п/п Наименование муниципального округа Крыша Фасад ВИС 

ПСД на 

Фундамент Итого 

1. Балаклавский муниципальный округ 11 1 0 1 13 

2. Верхнесадовский муниципальный округ 0 1 1 0 2 

3. Гагаринский муниципальный округ 17 7 12 0 36 

4. Инкерманский муниципальный округ 9 0 3 0 12 

5. Качинский муниципальный округ 3 1 0 0 4 

6. Ленинский муниципальный округ 51 18 1 0 70 

7. Нахимовский муниципальный округ 38 17 3 0 58 

8. Терновский муниципальный округ 1 1 0 0 2 

Итого 130 46 20 1 197 

 

2. Подпрограмма 1 утвержденная Постановлением Правительства 

Севастополя от 23.07.2015 N 672-ПП  «Об утверждении региональной 

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории города федерального значения 

Севастополя» (ред. от 25.12.2017 № 986-ПП) реализуется за счет средств 

Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ.  

 
№ 

п/п Наименование муниципального округа Крыша Фасад ВИС Итого 

1. Балаклавский муниципальный округ 9 1 1 11 

2. Гагаринский муниципальный округ 17 2 3 22 

3. Инкерманский муниципальный округ 8 1 1 10 

4. Ленинский муниципальный округ 19 1 5 25 

5. Нахимовский муниципальный округ 17 2 2 21 

Итого 70 7 12 89 

 

 

 



 

 

3. Постановление Правительства Севастополя от 22.07.2016 N 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»                   (ред. от 25.12.2017 № 984-

ПП), источник финансирования - субсидия из бюджета города 

Севастополя представленная Фонду. 

 
№ 

п/п Наименование муниципального округа Крыша Фасад ВИС Итого 

1. Балаклавский муниципальный округ 6 0 0 6 

2. Гагаринский муниципальный округ 28 1 24 53 

3. Инкерманский муниципальный округ 0 1 2 3 

4. Качинский муниципальный округ 0 0 0 0 

5. Ленинский муниципальный округ 22 6 3 31 

6. Нахимовский муниципальный округ 25 2 0 27 

Итого 81 10 29 120 

 

  



 Приложение № 2 

Фотоотчет о ходе выполнения капитального ремонта 
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