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1. Общие сведения 

 

Некоммерческая организация «Региональный оператор Алтайского края «Фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов» (далее – Фонд, Региональный 

оператор) создана в соответствии со статьёй 178 Жилищного кодекса РФ, Законом 

Алтайского края от 28.06.2013 № 37 «О регулировании некоторых отношений по 

организации проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» (далее – 

Закон № 37-ЗС) и постановлением Администрации Алтайского края от 25.03.2014 № 

133 «О создании некоммерческой организации «Региональный оператор Алтайского 

края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов». 

Учредителем Регионального оператора является орган исполнительной власти 

Алтайского края в лице Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Алтайского края. 

Региональный оператор образован в целях обеспечения организации и 

своевременного проведения капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов (далее МКД) на территории Алтайского края. Функции 

Регионального оператора определены требованиями Жилищного кодекса РФ и 

Устава. 

Региональный оператор размещается в комплексе нежилых помещений, 

расположенных по адресу: г. Барнаул, пр-т Строителей, 34. 

Органами управления Регионального оператора являются Попечительский 

совет, Правление и генеральный директор.  

 

2. Органы управления Регионального оператора 

 

2.1. Попечительский совет 

 

Попечительский совет Регионального оператора образован распоряжением 

Администрации Алтайского края от 26.03.2014 № 89-р. Состав Попечительского 

совета утверждён распоряжением Правительства Алтайского края от 02.03.2021 № 

64-р. 

Попечительский совет осуществляет надзор за деятельностью Регионального 

оператора, в том числе за исполнением принимаемых иными органами управления 

Регионального оператора решений, использованием средств Регионального 

оператора, соблюдением Региональным оператором законодательства Российской 

Федерации, Алтайского края и Устава. 

В первом полугодии 2021 года состоялось 1 заседание Попечительского совета, 

на котором рассмотрены следующие вопросы: 

- одобрен отчет об итогах деятельности некоммерческой организации 

«Региональный оператор Алтайского края «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов» за 2020 год; 
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- утверждена аудиторская организация ООО «ОВК-АУДИТ», отобранная на 

конкурсной основе, для проведения ежегодного обязательного аудита ведения 

бухгалтерского учёта и финансовой (бухгалтерской) отчётности Фонда; 

- одобрено решение Правления Фонда о предельном размере временно 

свободных средств Фонда капитального ремонта в сумме 200 000 000 руб.; 

- одобрено решение Правления Фонда о размещении временно свободных 

средств Фонда капитального ремонта в сумме 200 000 000 руб.; 

- одобрено увеличение штатной численности некоммерческой организации 

«Региональный оператор Алтайского края «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов» на 3 единицы. 

 

2.2. Правление Регионального оператора и генеральный директор 

 

Правление является постоянно действующим коллегиальным органом 

управления Регионального оператора, состав которого утверждён Приказом 

учредителя Регионального оператора в количественном составе - пять членов 

правления (приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Алтайского края от 04.03.2019 № 105 (в редакции от 26.11.2019 № 508, от 

19.06.2020 № 227, от 26.02.2021 № 91). 

Возглавляет Правление генеральный директор, назначенный на должность 

Приказом Министерства строительства и ЖКХ Алтайского края № 157-пс от 

30.04.2019г., который при этом осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа и функцию руководителя текущей деятельностью 

Регионального оператора. 

В отчётном периоде состоялось 3 заседания Правления, на которых рассмотрены 

следующие вопросы: 

- утвержден отчет об итогах деятельности Регионального оператора за 2020 год, 

задачи, стоящие перед Региональным оператором на 2021 год (протокол № 1 от 

05.02.2021); 

-установлен предельный размер временно свободных средств Фонда 

капитального ремонта в сумме 200 000 000 руб. Вынесены вопросы о принятии 

решения об одобрении (отказе в одобрении) решения Правления Фонда о предельном 

размере временно свободных средств Фонда капитального ремонта и решения об 

одобрении (отказе в одобрении) решения Правления Фонда о размещении временно 

свободных средств Фонда капитального ремонта на Попечительский совет Фонда 

(протокол № 1 от 05.02.2021); 
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- утверждена годовая бухгалтерская отчетность некоммерческой организации 

«Региональный оператор Алтайского края «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов» за 2020 год (протокол № 2 от 29.03.2021); 

- утвержден отчет об использовании Сметы административно-хозяйственных 

расходов за 2020 год (протокол № 2 от 29.03.2021); 

- утвержден отчет об использовании средств, полученных от приносящей доход 

деятельности некоммерческой организации «Региональный оператор Алтайского 

края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» за 1 квартал 2021 года 

(протокол № 3 от 09.04.2021). 

 

3. Задачи, стоящие перед Региональным оператором 

в первом полугодии 2021 года 

 

Актуальными задачами, поставленными перед Региональным оператором и 

реализацией которых в 1 полугодии 2021 года занимался Фонд, являлись: 

- участие в работе комиссии Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Алтайского края по проведению предварительного отбора 

подрядных организаций для включения в Реестр квалифицированных подрядных 

организаций, имеющих право принимать участие в электронных аукционах для 

выполнения работ по капитальному ремонту МКД; 

- проведение работ по капитальному ремонту МКД, включённых в 

краткосрочный план реализации краевой программы капитального ремонта общего 

имущества в МКД на 2020-2022 годы, в установленные сроки и в установленном 

объёме;  

- организация и проведение необходимых процедур для своевременного 

исполнения капитального ремонта многоквартирных домов, предусмотренного 

краткосрочным планом реализации краевой программы капитального ремонта 

общего имущества МКД на 2020-2022 годы, включая подготовку и проведение 

электронных аукционов по видам капитального ремонта МКД, осуществление 

функций технического заказчика работ по капитальному ремонту общего имущества 

МКД, организации и проведению строительного контроля на всех этапах действия 

договоров на осуществление работ по капитальному ремонту МКД, осуществление 

приемки выполненных подрядчиками работ по капитальному ремонту МКД; 

-  активизация работы по принудительному взысканию задолженности по оплате 

взносов на капитальный ремонт с собственников помещений МКД, уклоняющихся от 

исполнения обязанностей по формированию фонда капитального ремонта; 

- актуализация базы данных собственников помещений МКД, внесённых в 

краевую программу капитального ремонта при ее актуализации и/или уточнении, 
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формирование фонда капитального ремонта которых осуществляется на счёте 

Регионального оператора; организация начисления и сбора взносов в фонд 

капитального ремонта для собственников помещений в указанных МКД; 

- совершенствование системы учёта и начисления взносов на капитальный 

ремонт и внедрение автоматизированных процессов прогнозирования формирования 

фонда капитального ремонта для целей финансового планирования; 

        -  информирование населения Алтайского края о динамике формирования фонда 

капитального ремонта и о выполнении краткосрочных планов реализации краевой 

программы капитального ремонта общего имущества МКД на 2020-2022 годы; 

        - совершенствование штатной структуры Регионального оператора для 

эффективного исполнения уставных функций и задач; 

-  подготовка прогнозных расчетов и предложений для органов исполнительной 

власти муниципальных образований Алтайского края и Министерства строительства 

и ЖКХ Алтайского края для актуализации краевой программы капитального ремонта 

и краткосрочных планов ее реализации. 

 

4. Результаты деятельности Регионального оператора 

в отчетном периоде 

 

4.1.  Актуализация краевой программы и базы собственников для начисления 

взносов на капитальный ремонт 

 

В 2021 году в результате исключения из краткосрочных планов реализации 

краевой программы капитального ремонта общего имущества МКД на 2020-2022 

годы, многоквартирных домов, признанных в установленном законом порядке 

аварийными и подлежащими сносу либо реконструкции (либо исключенных по иным 

причинам), а также принятием собственниками решений об изменении способа 

формирования фонда капитального ремонта, количество многоквартирных домов, 

формирующих фонд капитального ремонта на счете Регионального оператора, 

уменьшилось. По состоянию на 1 июля 2021 года на счете Регионального оператора 

осуществляют формирование фонда капитального ремонта 7 013 домов.  

В то же время Региональный оператор является владельцем специальных счетов, 

на которых собственники 315 МКД формируют фонд капитального ремонта. 

Службами Регионального оператора в 1 полугодии 2021 года проверено на предмет 

соответствия требованиям законодательства 52 протокола общих собраний 

собственников помещений в МКД по вопросам изменения способов формирования 

фонда капитального ремонта. 

За истекший период вступили в законную силу решения об изменении способа 

формирования фонда капитального ремонта, принятые собственниками помещений 

22 МКД, которые «перешли» со счета Регионального оператора на специальные 

счета, в результате чего из фонда капитального ремонта перечислено 45,8 млн. руб. В 
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то же время 7 МКД «пришли в котёл» и стали формировать фонд капитального 

ремонта на счёте Регионального оператора. 

Процесс начисления взносов на капитальный ремонт собственникам помещений 

в МКД, формирующим фонд капитального ремонта на счёте Регионального 

оператора, печати платёжных документов, учёта средств фонда капитального 

ремонта осуществляется в автоматизированном режиме с использованием ПАК 

«Капитальный ремонт». 

В базе данных Регионального оператора для начисления взносов в фонд 

капитального ремонта содержатся сведения по 363 484 лицевым счетам, в том числе 

по помещениям, находящимся: 

- в частной собственности (физических и юридических лиц)           –   347 678; 

- в муниципальной собственности       –    12 578; 

- в собственности Алтайского края      –         997; 

- в государственной собственности Российской Федерации  –      2 231. 

В 2021 году службы Фонда принимали активное участие в актуализации краевой 

программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Алтайского края на 2014-2043 годы» и краткосрочного 

плана реализации краевой программы капитального ремонта общего имущества в 

МКД в 2020-2022 годах.  

         Для осуществления проверки сохранения финансовой устойчивости 

Регионального оператора при актуализации программы была подготовлена и 

направлена в администрации городов и районов информация в следующих целях: 

- приведение в соответствие показателей краткосрочного плана 2020 года 

(письмо РО от 15.02.2021 № 06-07-2384, от 18.02.2021 № 06-07-2758, ввиду 

завершения строительно-монтажных работ уточнены технические характеристики 

многоквартирных домов, направлена информация по фактическим объемам и их 

стоимость);  

- недопущение дефицита средств фонда капитального ремонта, в связи с чем 

были направлены прогнозные объемы средств (просчитаны с учётом 

прогнозируемого остатка средств фонда капитального ремонта в 2021 году) фондов 

капитального ремонта муниципальных образований на 2022 год (письмо РО от 

26.01.2021 года № 06-07-838). 

        По результатам взаимодействия с органами местного самоуправления и 

собственниками помещений в Минстрой Алтайского края были направлены 

предложения о внесении изменений в программу капитального ремонта для 

включения в проект актуализации программы капитального ремонта, утверждённой 

постановлением Правительства Алтайского края от 29.12.2020 № 574. Данные 

предложения направлены в части исключения и включения МКД в краткосрочный 

план 2021 и 2022 года.  

Так же за отчётный период в рамках подготовки к исполнению краткосрочного 

плана была организована инициация проведения общих собраний собственников, по 

результатам которых Региональному оператору поступило 193 протокола 

внеочередных собраний собственников по утверждению перечня работ, предельно 

допустимой стоимости, а также увеличению размера взноса на капремонт, из них 

принято в работу 176 протоколов. 
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В отчетном периоде проводились мероприятия в пределах компетенции 

Регионального оператора по актуализации краевой программы «Капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Алтайского края» на 2014-2043 годы. Так, 31.03.2021 и 21.05.2021 были направлены 

предложения в Минстрой Алтайского края об исключении из программы 

капитального ремонта 6 МКД, признанных аварийными и подлежащими сносу. 

Данные МКД исключены из программы капитального ремонта.  

В отчетном периоде проводился мониторинг МКД, включенных в программу 

капремонта с целью выявления МКД, в которых имеется менее чем пять квартир.  В 

результате данной работы установлены 19 МКД в 6 муниципальных образованиях, по 

которым 22.01.2021 и 26.01.2021 направлены предложения на исключение из 

программы. Постановлением Правительства Алтайского края от 11.06.2021 № 204 из 

краевой программы капитального ремонта исключено 14 МКД, которые 

расположены в 3 муниципальных образованиях и в которых имеется менее чем пять 

квартир. 

        Также, в целях сохранения финансовой устойчивости Регионального оператора, 

при формировании краткосрочного плана на 2020-2022 годы, для каждого МКД, 

включённого в краткосрочный план, учитывалась собираемость взносов на 

капитальный ремонт и возможность возмещения затрат Фонда за весь период 

действия краевой программы капремонта. В случае недостаточности средств, в 

администрации муниципальных образований направлялись предложения о 

сокращении количества МКД, планируемых на 2021, 2022 годы, и о рассмотрении 

возможности повышения собственниками помещений МКД размера взносов на 

капитальный ремонт. Так, 13 муниципальным образованиям для 23 МКД, направлены 

письма о   рассмотрении возможности повышения собственниками помещений МКД 

размера взносов на капитальный ремонт, так как за планируемый ремонт 

собственники не смогут рассчитаться за весь период действия программы. 

В целях повышения доступности получения необходимой информации 

собственниками помещений о запланированном капитальном ремонте в 

многоквартирных домах, предусмотренных краткосрочным планом реализации в 

2020-2022 годах, Региональным оператором на официальном сайте размещались 

предложения для собственников о проведении капитального ремонта по годам.  

 

4.2. Мероприятия по планированию и реализации краткосрочных  

планов капитального ремонта  

 

В соответствии с приказом Минстроя Алтайского края № 499 от 23.12.2020 года 

«О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Алтайского края от 30.08.2019 № 368» в 2021 году было 

запланировано проведение капитального ремонта в 236 многоквартирных домах, по 

которым аккумулируются средства фонда капитального ремонта на счете 

Регионального оператора. 

В целях реализации краткосрочного плана региональным оператором в первом 

полугодии 2021 года объявлено 20 электронных аукционов на разработку проектно-
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сметной документации,  проведение капитального ремонта, осуществление 

строительного контроля, состоялось 15 конкурсных процедур на 134 домах из 

краткосрочного плана на 2021 год, заключено 15 договоров с подрядными 

организациями на сумму 651,1 млн. руб., в том числе проведены конкурсные 

процедуры на разработку проектной документации на ремонт (замену, 

модернизацию) лифтов, по выполнению работ по ремонту (замене, модернизации) 

лифтов и оценке соответствия лифтов требованиям регламента Таможенного Союза 

в 27 МКД (77 лифтов) на сумму 134,9 млн. руб. 

Проведено 2 электронных аукциона (один не состоялся) на оказание услуг и 

(или) выполнение работ по оценке технического состояния, разработке проектной 

документации на проведение капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, 

выявленными объектами культурного Алтайского края. По результатам аукциона 

24.05.2021 заключен договор с подрядной организацией ООО «Энергосбыт» на 7 

МКД, являющихся объектами культурного наследия. 

Изучение краткосрочного плана и организации работы по исполнению плана 

2021 года показало, что имеются серьезные нарушения порядка подготовки и 

утверждения краткосрочных планов, так Администрациями муниципальных 

образований представляются реестры МКД с дефицитом средств в фонде 

капитального ремонта по состоянию на 01.01.2022 и на 01.01.2023. 

При актуализации краткосрочного плана, в целях сохранения финансовой 

устойчивости, региональным оператором совместно с Минстроем Алтайского края и 

муниципальными образованиями, с учетом прогнозных поступлений средств в Фонд, 

были проанализированы представленные ОМС предложения по изменениям в план.  

По плану 2021 года, утвержденному приказом Минстроя Алтайского края № 499 

от 23.12.2020 г., предусмотрен ремонт 236 МКД.  Была проведена работа по 

актуализации краткосрочного плана капитального ремонта: 

- 21 МКД исключены на основании предложений Регионального оператора по 

результатам технических заключений и дефицита средств ФКР в муниципальных 

образованиях, решений собственников об отказе проведения капремонта в 2021 году 

и решений муниципальных образований; 

- 38 МКД включены по предложениям органов местного самоуправления, 

согласованными с Региональным оператором, в том числе 30 МКД перенесены из 

2022 на 2021 год; 8 МКД включены с видом работ ремонт (замена, модернизация) 

лифтов по решению Минстроя Алтайского края; 

- по 2 МКД изменены виды работ капитального ремонта на основании тех. 

заключений, решений собственников. 

В результате, сформирован план капитального ремонта на 2021 год в количестве 

253 МКД, утвержден приказом Минстроя Алтайского края № 266 от 29.06.2021г. 

По плану 2022 года, утвержденному приказом Минстроя Алтайского края № 499 

от 23.12.2020 г., предусмотрен ремонт 826 МКД. Проведена работа по актуализации 

краткосрочного плана капитального ремонта: 
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-  604 МКД исключены на основании предложений Регионального оператора по 

причине дефицита средств ФКР в муниципальных образованиях, решений 

собственников об отказе проведения капитального ремонта в 2022 году и решений 

органов местного самоуправления; 

        - 23 МКД включены по предложениям органов местного самоуправления, 

согласованным с Региональным оператором. 

В результате, сформирован план капитального ремонта на 2022 год в количестве 

245 МКД, утвержден приказом Минстроя Алтайского края № 266 от 29.06.2021г. 

Краткосрочный план реализации в 2020-2022 годах краевой программы 

капитального ремонта по действующей актуализации утвержден в количестве 752 

МКД на счете РО (приказ Минстроя Алтайского края от 29.06.2021 № 266,) по годам: 

 

годы Всего МКД На счете РО 

МКД 

На спец. счете 

МКД 

2020 405 254 151 

2021 387 253 134 

2022 322 245 77 

 

Согласно краткосрочного плана реализации в 2020-2022 годы краевой 

программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Алтайского края» на 2014-2043 годы, утвержденного 

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Алтайского края № 266 от 29.06.2021 «О внесении изменений в приказ Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края от 30.08.2019 

№ 368», в 2021 году необходимо осуществить работы по капитальному ремонту в 387 

МКД, в том числе в 253  МКД, собственники которых формируют фонд на счете 

регионального оператора, общей стоимостью 1 210,38 млн. руб. 

За отчетный период подрядными организациями выполнены работы по 

капитальному ремонту 96 МКД (выполнено 148 работ), из которых:  

- в 21 МКД выполнено переустройство невентилируемой крыши на 

вентилируемую, устройство выходов на кровлю;  

- в 27 МКД выполнены работы по капитальному ремонту и (или) замене 77 

лифтов и лифтового оборудования; 

- в 3 МКД осуществлены работы по капитальному ремонту внутридомовых 

инженерных систем электроснабжения; 

- в 2 МКД осуществлены работы по капитальному ремонту внутридомовых 

инженерных систем холодного и горячего водоснабжения; 

- в 1 МКД осуществлены работы по капитальному ремонту внутридомовых 

инженерных систем водоотведения; 

-  в  42 МКД капитально отремонтированы крыши. 
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На 80 МКД продолжаются строительно-монтажные работы и близки к 

завершению, 46 МКД планируется передать в работу подрядным организациям в 3 

квартале 2021 года, так как по данным МКД продолжаются работы по   подготовке 

проектно-сметной документации. 

За прошедшее полугодие специалистами фонда проводилась работа по 

организации процесса и контроля проведения капитального ремонта, в частности: 

- подготовлено 253 приказа о закреплении сотрудников в качестве кураторов за 

объектами капитального ремонта; 

- направлены уведомления о начале производства работ в администрации 

городов, районов; 

- подрядным организациям передано для проведения работ по акту передачи 203 

МКД; 

- произведены выезды в процессе проведения подрядными организациями 

строительно-монтажных работ, в т.ч. на освидетельствование скрытых работ по 183 

МКД; 

- Региональным оператором для обеспечения контроля за производством 

строительно-монтажных работ осуществлено 980 контрольных осмотров объектов 

капитального ремонта; 

- состоялась 71 рабочая комиссия по оценке качества произведенных работ, в т.ч. 

с участием собственников. 

До начала выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества 

многоквартирных домов Региональным оператором производилась проверка 

проектно-сметной документации, разработанной подрядными организациями, на 
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предмет полноты и качества подготовленной документации, а также соблюдения 

технологий производства, строительных норм и правил. Наряду с этим, проектно-

сметная документация проходила проверку в негосударственной экспертной 

организации на предмет определения достоверности сметной стоимости 

капитального ремонта, экспертное заключение совместно с проектно-сметной 

документацией сдается на проверку в Фонд капитального ремонта. Группа по 

контролю проектно-сметной документации Регионального оператора дополнительно 

проводила проверку представленных подрядными организациями проектных 

решений на соответствие сметному расчету и экспертному заключению.  

В результате, за истекший период группой по контролю проектно-сметной 

документации принято, проанализировано, согласовано конъюнктурных анализов по 

определению поставщиков с наименьшей текущей сметной стоимостью 

материальных ресурсов и оборудования, данные о которых не размещены в 

Федеральной государственной информационной системе ценообразования в 

строительстве (ФГИС ЦС) на 168 МКД. 

В связи с значительными изменениями в области ценообразования и сметного 

нормирования, внесенными Приказом Минстроя от 04.08.2020 N421/пр утверждена 

новая Методика определения сметной стоимости на территории Российской 

Федерации (взамен МДС 81-35.2004). Утверждение новой Методики определения 

сметной стоимости строительства ввело ряд важных изменений в порядке 

определения сметной стоимости строительства, в связи с чем специалистами группы 

проведена актуализация проверки и анализа проектно-сметной документации.  

На основании этого, Региональным оператором принято, проанализировано и 

согласовано положительных заключений о проверке достоверности определения 

сметной стоимости на 168 МКД. Подготовлено 35 сметных расчетов на техническое 

освидетельствование лифтов МКД.  

Проверено и согласовано сметных расчетов к договорам и дополнительным 

соглашениям по 168 МКД. 

По результатам проведенных проверок проектно-сметной документации в 137 

ПСД были выявлены недостатки и отправлены подрядным организациям на 

доработку. 

Для повышения эффективности строительного контроля за качеством 

проводимых работ при капитальном ремонте многоквартирных домов Региональным 

оператором при исполнении краткосрочного плана проведены аукционные 

процедуры на электронных площадках РТС по отбору независимой организации, 

оказывающей услуги строительного контроля. Так, по результатам торгов заключен 

договор с победителем АКГУП «Алтайские инженерные системы» на оказание услуг 

по осуществлению строительного контроля.  

По результатам осмотров АКГУП «Алтайские инженерные системы» два раза в 

месяц направлял в адрес Регионального оператора акты строительного контроля, в 

которых указывались выявленные недостатки и замечания в ходе осмотров.  
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Также Региональным оператором при выполнении работ по капитальному 

ремонту на постоянной основе выполнялись работы по осуществлению 

строительного контроля сотрудниками, закрепленными приказом за 

многоквартирными домами. Так, за первое полугодие Региональным оператором по 

результатам проведенных контрольных мероприятий в адрес подрядных организаций 

было направлено 53 претензии и предписаний, а также применено 27 штрафных 

санкций на общую сумму 1,366 млн. руб. 

Региональный оператор имеет соглашения с Саморегулируемыми 

организациями о взаимодействии в рамках проведения контрольных мероприятий по 

вопросу соблюдения договорных обязательств в отношении подрядных организаций, 

входящих в их состав и имеющих допуск к выполнению строительно-монтажных 

работ. С этой целью утвержден порядок взаимодействия сторон, на основании 

которого происходит обмен данными между Региональным оператором и СРО. 

Для установления единых требований к определению состава работ 

Региональным оператором разработана Техническая политика, для применения 

оптимальных технических решений при проведении работ и оказании услуг по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в том числе с 

использованием современных материалов, направленных на снижение затрат при 

дальнейшей эксплуатации и сокращение потребления ресурсов, особенности 

организации и выполнения работ, определения предельной стоимости выполнения 

работ общего имущества в многоквартирных домах, которые могут финансироваться 

за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из 

минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме, а также порядку разработки проектной документации и 

приемки выполненных строительных работ.   

Так, при производстве работ в 2021 году продолжается применение специальных 

технологий для ускорения и улучшения качества выполняемых работ при проведении 

капитального ремонта: 

 

1. При ремонте вентилируемой крыши, расположенной по адресу г. Рубцовск, ул. 

Московская д. 3а, из-за ограниченно-работоспобного состояния чердачного 

перекрытия кровли был применен метод конструктивного совмещения 

существующей прогонной системы с элементами систем беспрогонного возведения. 

Данный метод включает в себя установку дополнительных поперечных 

металлических балок, что позволило снять опорную нагрузку с чердачного 

перекрытия кровли и перенести ее на наружные несущие стены, тем самым 

равномерно перераспределив точечную нагрузку. Это позволило выполнить ремонт 

крыши без применения реконструкционных методов возведения крыши при 

ограниченно-работоспобном состоянии чердачного перекрытия кровли. Данный 

метод повышает конструктивную надежность крыши и упрощает ее обслуживание. 
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Фото. метод конструктивного совмещения существующей прогонной системы с элементами систем беспрогонного 

возведения  
 

2. При переустройстве невентилируемой крыши с неэксплуатируемым техническим 

этажом на вентилируемую для устройства армокаменного пояса применяется метод 

заливки монолитного пояса бетонным раствором марки М250 с использованием 

противоморозных добавок «пластификаторов» и армированием пространственным 

каркасом. Этот метод упрощает процесс возведения несущих элементов кровли, 

увеличивает эксплуатационный срок, позволяет выполнять работы при 

отрицательных температурах с соблюдением всех действующих норм и требований к 

возведению монолитных конструкций. 

 
 

 

Фото. Армирование монолитного пояса пространственным каркасом 

 

3. При проведении капитального ремонта систем электроснабжения выполняется 

полная замена кабелей проводниковых элементов, элементов освещения и вводного-

распределительного устройства, что значительно уменьшает энергопотери 

потребителей, обусловленные современными запросами энергоэффективности при 
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проведении капитального ремонта. Такая 

компоновка в ряде случаев позволяет изменить 

принципиальную схему электропитания здания с 

2-х фазной на 3-х фазную и позволяет устранить 

перекос фаз (напряжений), перекосы фазных 

нагрузок, выравнивает (симметрирование) 

напряжение (фаз), равномерно распределяет 

нагрузки по фазам питающей сети, существенно 

снижает расход электроэнергии, обеспечивает 

безотказную работу электроприемников.  

 Фото. Полная замена вводного-распределительного 

                                       Устройства 

 

 

4. При замене лифтов и лифтового 

оборудования устанавливаются лифты, 

относящиеся к классу энергоэффективного 

оборудования. Новые лифты разительно 

отличаются от предыдущих: у них красивые, 

светлые кабины, большое зеркало, поручни, 

подсветка, голосовое оповещение, плавный 

ход и бесшумная работа механизмов, 

алюминиевый пол. На всех кнопках 

информация продублирована шрифтом 

Брайля для удобства слабовидящих.   
                                                                                    Фото. На кнопках информация продублирована 

 шрифтом Брайля для удобства слабовидящих.    

 

Кроме того, специалистами Фонда проводится постоянный контроль качества 

выполняемых работ по капитальному ремонту МКД и применяются установленные 

законодательством санкции к подрядным организациям, допустившим нарушения 

условий заключенных договоров:  

- выдвигаются требования об устранении выявленных недостатков; 

- взыскивается неустойка за нарушение сроков и иных условий договорных 

обязательств с подрядных организаций, допустивших нарушение сроков выполнения 

работ по капитальному ремонту (или иных договорных условий). 

На второе полугодие 2021 года, в целях обеспечения проведения капитального 

ремонта своевременно и в полном объеме запланированы следующие мероприятия: 

- сверка технических характеристик многоквартирных домов, запланированных 

по программе на трехлетний период; 

- подготовка документации для организации проведения строительно-

монтажных работ и работ по подготовке проектно-сметной документации на 2021 и 

2022 года; 

- своевременная подготовка документации, качественная приемка МКД, 

находящихся в работе в 2021 году. 
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4.3. Учёт средств фонда капитального ремонта 

 

С начала реализации краевой программы капитального ремонта поступило 

средств фонда капитального ремонта на счет регионального оператора в размере 

6 054,654 млн. руб., в том числе: средства собственников – 5 900,317 млн. руб.; 

проценты, накопленные на специальных счетах МКД, до перехода на счет 

регионального оператора – 1,026 млн. руб.; проценты на остатки средств ФКР на 

счете регионального оператора - 147,919 млн. руб.; проценты от размещения 

временно свободных средств ФКР – 5,392 млн. руб. Поступили целевые средства 

администрации г. Рубцовска по судебному решению на проведение капитального 

ремонта многоквартирного дома по адресу: г. Рубцовск, ул. Осипенко,178 в сумме – 

1,370 млн. руб. 

        Профинансировано расходов на капитальный ремонт общего имущества – 

5 457,696 млн. руб. Кроме того, по программе 2016-2017 год направлено на 

финансирование капитального имущества из средств государственной корпорации – 

17,883 млн. руб., средств краевого бюджета 2,500 млн. руб., бюджетов 

муниципальных образований – 7,557 млн. руб. 

В первом полугодии 2021 года на счет регионального оператора поступило 

средств фонда капитального ремонта – 560,574 млн. руб. в том числе: взносы на 

капитальный ремонт – 547,518 млн. руб. (из них «переводы в пути», оплаченные 

собственниками в последние числа 2020 года по системе «Город» -   3, 030 млн. руб.); 

пени за несвоевременную оплату взносов на капитальный ремонт – 3,578 млн. руб.;  

проценты, накопленные на специальных счетах МКД, до перехода на счет 

регионального оператора 0,060 млн. руб.; проценты на остатки средств ФКР на счете 

регионального оператора – 4,628 млн. руб.; проценты от размещения временно 

свободных средств ФКР – 2,357 млн. руб., проценты от размещения временно 

свободных средств – 2,335 млн. руб.; взносы на капитальный ремонт собственников 

МКД, формирующих ФКР на специальном счете, ошибочно поступившие на счет 

регионального оператора – 0,098 млн. руб.  Кроме того, на счет регионального 

оператора поступили денежные средства муниципального образования г. Рубцовск на 

капитальный ремонт чердачного перекрытия многоквартирного дома по адресу: г. 

Рубцовск, ул. Осипенко,178 в сумме – 1,370 млн. руб. 

        За отчетный период в результате вступивших в силу решений собственников об 

изменении способа формирования ФКР перечислено на специальные счета 

многоквартирных домов – 45,776 млн. руб. (взносов – 45,582 млн. руб., пеней – 0,194 

млн. руб.). 

        Профинансировано расходов на капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирных домов, формирующих фонд капитального ремонта на счете 

регионального оператора – 381,348 млн. руб., в том числе за выполненные работы в 

2020 г. – 81,046 млн. руб., по плану 2021 – выданы авансы -145,531 млн. руб., 

оплачены выполненные работы - 154,771 млн. руб. 

        Временно свободные средства фонда капитального ремонта в размере 200, 000 

млн. руб. размещены на специальном депозите в ПАО Банк «ФК Открытие», 

процентная ставка по условиям проведенного конкурса - 4,95% годовых.  
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        Остаток средств на счете регионального оператора на 30.06.2021 – 396,125 млн. 

руб., из них средств фонда капитального ремонта – 394, 232 млн. руб.; целевые 

поступления муниципального образования на проведение капитального ремонта 

МКД (г. Рубцовск, ул. Осипенко,178) – 1,370 млн. руб., ошибочно поступивших 

платежей - 0,523 млн. руб. Признаны средствами фонда капитального ремонта, 

взносы, оплаченные собственниками в последние числа 2020 года по системе «Город» 

-   2, 726 млн. руб. 

       На 315 специальных счета, владельцем которых выбран Региональный оператор, 

за отчетный период поступило 58,727 млн. руб., в результате вступивших в силу 

решений собственников об изменении способа формирования ФКР перечислено со 

специальных счетов МКД – 2,097 млн. руб. (в том числе на котловой счет – 0,205 млн. 

руб., на специальные счета управляющих компаний -1,892 млн. руб.). Перечислено за 

капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, согласно 

заключенных собственниками договоров – 5,850 млн. руб., списана комиссия банка – 

0,004 млн. руб. Остаток средств фондов капитального ремонта, на специальных 

счетах многоквартирных домов, владельцем которых является региональный 

оператор – 474,428 млн. руб., в том числе по решению собственников размещены 

временно свободные средства на двух специальных депозитах на общую сумму 3,600 

млн. руб.  

        В регионе наблюдается стабильная положительная динамика собираемости 

взносов на капитальный ремонт. Так, в 1 квартале текущего года процент 

собираемости составлял 93,73 %, за 2 квартал 2021 г. процент собираемости 

увеличился до 101,02 % (увеличение показателя составило практически 7,29 %). 

 
Основной объем поступлений взносов в фонд капитального ремонта приходится 

на города края: Барнаул, Бийск, Рубцовск, Заринск, Новоалтайск. 

Как и раньше, устойчиво высока платёжная дисциплина в городах края: в 

Барнауле собираемость составила 107,41 %, в Бийске -  100,24 %, в Новоалтайске – 
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102,24 % (по сравнению с 1 кварталом 2021 года уровень собираемости увеличился в 

Барнауле на 18,16 %, в Новоалтайске данный показатель увеличился с 90,81 % до 

102,24 %, то есть на 11,43 %).  

          Статистика показывает, что сознательность собственников помещений по оплате 

взносов на капитальный ремонт в муниципальных образованиях края, а также 

проводимая Региональным оператором претензионно-исковая работа по взысканию 

задолженности по взносам, положительно сказывается на повышении уровня 

собираемости. Так, за 2 квартал 2021 года собираемость взносов превысила 100 % в 

Быстроистокском, Ельцовском, Локтевском, Первомайском, Петропавловском, 

Родинском, Рубцовском, Смоленском, Советском, Солонешенском, Топчихинском, 

Усть-Калманском, Хабарском, Чарышском, Ключевском районах. 

        Важно, что реализация программы капитального ремонта напрямую зависит от 

финансовой дисциплины владельцев помещений, поскольку средства собственников, 

собранные в конкретном муниципальном образовании, направляются на капремонт 

многоквартирных домов в рамках данного муниципалитета.  

В интересах и для удобства граждан, в результате достигнутой договорённости 

между Региональным оператором и банками, оплатить взносы на капремонт без 

комиссии можно на всей территории Алтайского края. Оплату взносов на капремонт 

возможно производить не только через клиентские центры банка, банкоматы, но и с 

помощью мобильного онлайн-банка, что на сегодняшний день является одним из 

наиболее популярных способов оплаты. 

        Увеличивается количество собственников помещений, осуществляющих оплату 

взносов на капитальный ремонт без комиссии, так, за 1 полугодие 2021 года 

поступило 10,769 млн. руб. Данная возможность реализована для всех жителей 

Российской Федерации – для оплаты взносов на капитальный ремонт без каких-либо 

территориальных ограничений из любого населенного пункта, в том числе, вне 

пределов РФ, с использованием любого из существующих способов подключения к 

сети Интернет (проводная связь, беспроводная связь, мобильная, GSM, спутниковая 

связь, радио-канал и др.) 

Следует отметить тот факт, что для обеспечения своевременного предоставления 

собственникам нежилых и жилых помещений («белое пятно») платежных 

документов на оплату взносов, во избежание их утери в бумажном (бесконвертном) 

варианте, проводится активная работа по предоставлению платежных документов на 

электронные адреса плательщиков взносов. При рассмотрении обращений 

собственников помещений (письменных и устных) дополнительно предлагается 

воспользоваться данной услугой. В 1 полугодии 2021 года собственники 

жилых/нежилых помещений на электронные адреса получили 2006 платежных 

документов из них: 1147-физические лица, 763- юридические лица, 96-

индивидуальные предприниматели, а также использующих для оплаты взносов 

сервис «Личный кабинет», реализованный на официальном сайте Регионального 

оператора (более 10 тысяч абонентов). 

Также, в целях сокращения затрат Регионального оператора по доставке 

платежных документов (счета на оплату взносов на капитальный ремонт) 

организована работа по направлению собственникам платежных документов через 

электронный документооборот (ЭДО) Контур «Диадок».   
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О формировании фонда капитального ремонта Региональный оператор 

представляет ежемесячную и ежеквартальную отчётность в установленные сроки по 

формам, установленным Минстроем РФ, Государственной инспекцией Алтайского 

края, Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Алтайского края, а также сведения по запросам уполномоченных государственных 

органов и собственников помещений в МКД. 

        Ежемесячно на официальном сайте Регионального оператора отражается 

динамика формирования фонда капитального ремонта в разрезе каждого 

многоквартирного дома с группировкой домов по муниципальным образованиям 

Алтайского края, и ежеквартально размещается отчет об использовании средств 

фонда капитального ремонта по форме, предусмотренной приказом Минстроя России 

от 30.12.2015 № 965/пр.  

Во исполнение условий соглашений об информационном обмене, заключенных 

с органами социальной защиты населения каждого муниципального района 

Алтайского края, Региональный оператор производит расчет денежного эквивалента 

при предоставлении отдельным категориям граждан  компенсаций, льгот и субсидий, 

имеющим на это право. 

Общее количество собственников помещений в МКД, которым Региональный 

оператор ежемесячно производит расчёт сумм льгот и компенсаций в рамках 

исполнения обязательств по соглашению об информационном обмене с органами 

социальной защиты населения, в июне 2021 года достигло 110 201 человек. 

Согласно Федеральному закону от 28.11.2018 №442-ФЗ «О внесении изменений 

в статьи 159 и 160 Жилищного кодекса РФ», основанием для отказа в предоставлении 

гражданам мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг 

будет являться наличие у них подтвержденной вступившим в законную силу 

судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилых помещений и 

коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем 3 последних года. 

Информацию о наличии у граждан такой задолженности орган исполнительной 

власти субъекта РФ или уполномоченное им учреждение должны получать из единой 

федеральной централизованной системы в сфере ЖКХ (ГИС ЖКХ), созданной в 

рамках Федерального закона от 21.07.20214 №209-ФЗ. 

В связи с чем, Региональным оператором и Министерством социальной защиты 

населения Алтайского края в тестовом режиме отрабатываются запросы по 

присужденной задолженности посредством Государственной информационной 

системы ЖКХ, для отлаженного перехода на новые условия предоставления мер 

социальной поддержки. 

 

4.4.  Результаты финансовой деятельности Регионального оператора 

 

Источником финансирования деятельности Регионального оператора являются: 

- взносы учредителя; 

- другие источники, не запрещенные действующим законодательством. 

Законом Алтайского края от 07.12.2020 №100-ЗС «О краевом бюджете на 2021 

год и плановый период 2022 и 2023 годов» определен объем средств из краевого 



20 
 

бюджета на финансирование административно-хозяйственных расходов Фонда в 

размере   57,544 млн. руб.  Получена субсидия – 28,626 млн. руб., израсходовано 

25,695 млн. руб. по следующим направлениям: 

(млн. руб.) 

№ 

п/

п 

Статья расходов План 2021 

(год) 

План 2021 

(6 месяцев) 

Факт  

6 месяцев 

2021 

% к 

плану 

полуго

дие 

% к 

исполн

ения 

годово

й 

суммы 

  

Расходы всего 

57,544 28,626 25,695 89,76 44,65 

1  

Заработная плата 

26,640 13,210 12,458 94,31 46,76 

2 Начисления на 

выплаты по оплате труда 

 

8,430 3,990 3,388 84,91 40,19 

3 Закупка товаров, 

работ, услуг 

22,699 11,270 9,695 86,02 42,71 

3.1  Расходы на ведение 

аналитического учета 

ФКР и представления 

собственникам 

платежных документов 

15,778 7,565 6,796 89,84 43,07 

3.2 Приобретение 

основных средств 

 

0,235 0,235 0,138 58,72 58,72 

3.3 Приобретение 

материальных запасов 

 

0,935 0,458 0,429 93,67 45,88 

3.4 

Расходы на 

коммунальные услуги 

 

0,572 0,286 0,133 46,50 23,25 

3.5 Работы, услуги по 

содержанию имущества 

 

2,554 1,140 1,114 97,72 43,62 

3.6 Услуги связи 

 

 

1,064 0,634 0,634 100,00 59,59 

3.7 Прочие работы, услуги 

 

1,561 0,953 0,451 47,32 28,89 

4 Уплата налогов, 

сборов и иных платежей 

0,162 0,156 0,154 98,72 95,06 

 

По состоянию на 30.06.2021 года списочная численность персонала Фонда 

составила 53 человека.  

Остаток средств от приносящей доход деятельности на начало года составлял – 

16,374 млн. руб., за текущий период поступило - 2,668 млн. руб., в том числе: 

проценты на неснижаемые остатки – 0,874 млн. руб., неустойки, полученные от 
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подрядных организаций – 1,291 млн. руб., возмещены судебные расходы ответчиками 

– 0,503 млн. руб. Для ведения уставной деятельности регионального оператора 

израсходовано средств – 2,087 млн. руб., в том числе: оплачен налог  на прибыль – 

1,208 млн. руб., оплачена госпошлина при подаче исков по взысканию взносов на 

капитальный ремонт – 0,506 млн. руб., выплачены премии сотрудникам к юбилейным 

датам, с учетом страховых взносов  - 0,047 млн. руб., оплачены расходы по 

экспертизе, ущербы собственникам, не возмещенные подрядными организациями - 

0,215 млн. руб., исполнительский сбор  - 0,050 млн. руб., другие расходы – 0,061 млн. 

руб. Остаток средств от приносящей доход деятельности на 30.06.2021 составил 

16,955 млн. руб. 

 

Сведения о движении денежных средств на счетах регионального оператора 

(млн. руб.) 

Наименование Остаток 

денежных 

средств на 

01.01.2021 

Поступле 

ния 

Платежи Возвраще

но ср-в 

Остаток 

денежных 

средств на 

30.06.2021 

Денежные средства для 

формирования ФКР на счете 

регионального оператора 

 

464,341 563,300 (430,160)  597,481 

в т. ч. взносы на формирование фонда 

капитального ремонта на счете 

регионального оператора 

297,051 547,518 (426,930) (8,782) 408,857 

пени, уплаченные собственниками, в 

связи с ненадлежащим исполнением ими 

обязанности по уплате взносов на 

капитальный ремонт 

31,102 3,578 (0,194) - 34,486 

% за пользование банком денежными 

средствами ФКР 

132,727 9,380  8,782 150,889 

в том числе накопленные на счете РО 131,761 9,320 - 8,782 149,863 

% МКД при изменении способа 

формирования ФКР 

0,966 0,060 - - 1,026 

невыясненные (ошибочные) 

поступления 

0,425 0,098 - - 0,523 

денежные средства в пути по взносам на 

формирование фонда капитального 

ремонта на счете регионального 

оператора 

3,030 2,726 (3,030) - 2,726 

денежные средства по взносам на 

формирования ФКР поступившие от 

платежного агента 

0,006 - (0,006) - - 

в том числе размещено на 

специальном депозите  

184,460 200,000  (184,460) 200,000 

Средства МО на капитальный ремонт 

МКД 

 1,370   1,370 

Взносы на формирование фонда 

капитального ремонта на 

специальных счетах МКД 

423,653 58,727 (7,952)  474,428 

в т. ч. средства на специальных 

депозитах 

4,334 3,600 (4,334)  3,600 
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Денежные средства на расчетных 

счетах регионального оператора 

14,347 65,029 (61,453) (0,541) 17,382 

в т. ч.:  

          субсидии в виде     имущественного 

взноса 

0,271 28,626 (25,695) (0,271) 2,931 

% за пользование банком денежными 

средствами РО, неустойки по 

хозяйственным договорам, возврат 

госпошлины от собственников, продажа 

б/у имущества 

16,375 2,667 (2,087)  16,955 

Поступления в счет возмещения убытков 

собственникам 

0,401 0,128 -  0,529 

Прочие поступления (ошибочные 

поступления, в т. ч. зачисленные на 

расчетный счет взносы на капитальный 

ремонт) 

0,335 0,435 (0,001)  0,769 

Средства, полученные во временное 

распоряжение (обеспечение договоров 

по конкурсу подрядных организаций) 

7,261 0,228 (3,009)  4,480 

 

 

5. Организация претензионно-исковой работы 

 

При достигнутом уровне платежной дисциплины собственников помещений в 

МКД по краю, по итогам 1 полугодия 2021 года (процент поступлений взносов в фонд 

капитального ремонта составил 95,59 %) размер задолженности по оплате взносов 

достиг 484,1 млн. руб. (с учетом непогашенной задолженности с начала действия 

краевой программы).  

На долю собственников – физических лиц приходится 451,6 млн. руб. (93,29 % 

от общей суммы задолженности) при уровне платежной дисциплины данной группы 

собственников 92,61 %.  

Задолженность по оплате взносов за помещения, находящиеся в частной 

собственности юридических лиц, составляет 26,8 млн. руб. (5,54% от общей суммы 

задолженности) при уровне платежной дисциплины 79,92 %. 

Задолженность за помещения, находящиеся в муниципальной собственности, 

составляет 4,1 млн. руб. (0,85 % в общей величине задолженности) при уровне 

поступлений взносов в фонд капитального ремонта 99,78 %.  

Задолженность за помещения, находящиеся в собственности Алтайского края, 

составляет 0,5 млн. руб. (0,1 % в общей сумме долга) при уровне поступлений взносов 

в фонд капитального ремонта 102,2 %.  

Задолженность за помещения, находящиеся в государственной собственности, 

составляет 1,1 млн. руб. (0,22 % в общей сумме долга) при уровне поступлений 

взносов в фонд капитального ремонта 95,99 %.  
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Структура задолженности по взносам на капитальный ремонт 

 

 
 

 

Досудебная (претензионная) работа 

 

За отчетный период было направлено 1 397 предупреждений (претензий) об 

образовании задолженности по оплате взносов на капитальный ремонт общего 

имущества многоквартирных домов в адрес граждан и организаций (юридических, 

физических лиц, органов местного самоуправления) на общую сумму 11,1 млн. руб., 

из них оплачена задолженность на сумму 0,93 млн. руб. (8,4% от общей суммы 

направленных предупреждений). 

 

93,29

5,54

0,85 0,22 
0,1

Физических лиц Юридических лиц (частная собственность)

Муниципальной собственности Государственной собственности

Краевой собственности
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Исковая работа с физическими лицами 

 

В первом полугодии 2021 года работа по направлению мировым судьям 

заявлений о выдаче судебных приказов, исковых заявлений, отделом проведена с 

положительной тенденцией в сравнении с аналогичным периодом 2020 года.  

В суды Алтайского края направлено: 

- 1752 заявления на выдачу судебного приказа к физическим лицам на общую 

сумму задолженности по взносам 20,69 млн. руб. (в 1 полугодии 2020 -   725 заявлений 

на сумму 10,9 млн. руб.); 

- 198 исковых заявлений о взыскании задолженности к физическим лицам на 

общую сумму задолженности по взносам 3,64 млн. руб. (в 1 полугодии 2020 –                  

193 исковых заявления на сумму 4,2 млн. руб.). 

Помимо начисленных взносов с неплательщиков также взыскиваются пени и 

судебные издержки. По заявленным требованиям пени по судебным приказам –                                

2,52 млн. руб., по исковым заявлениям – 0,47 млн. руб. 

По результатам претензионно-исковой деятельности за 6 месяцев 2021 года 

фактически поступило денежных средств на сумму 5,8 млн. руб. (из них 5,0 млн. руб.  

- по вынесенным судебным приказам; 0,8 млн. руб. – по исковым заявлениям). 

Также сложилась устойчивая тенденция по принятию судами заявлений 

должников об истечении исковой давности и вынесении соответствующих Решений.  

Однако, отсутствие персональных данных в период с 2014 по сентябрь 2019 года 

продолжает негативно сказываться на эффективности работы по взысканию 

задолженности в связи с тем, что после получения выписок ЕГРП по многим 

судебным делам произошла смена собственников помещений. Соответственно, не 

представляется возможным направить данные судебные приказы на принудительное 

исполнение в службу судебных приставов. В тоже время, наличие выписок из ЕГРН 

с персональными данными положительно влияет на взыскание задолженности в 

принудительном порядке. 

Кроме того, ведется работа по встречным искам должников к Региональному 

оператору. 

Также отделом осуществляется подача частных жалоб на неправомерные 

определения судов о возвращении заявлений о выдаче судебных приказов и исковых 

заявлений. 

Вместе с тем, возникают трудности при организации взыскания задолженности 

по взносам на капитальный ремонт с собственников нежилых помещений. Отсутствие 

сведений о том, является ли нежилое помещение встроенно-пристроенным, 

пристроенным, обособленным от МКД помещением, приводит к уменьшению сумм 

взыскиваемой задолженности, в том числе в связи с течением срока исковой давности 

и другим неблагоприятным последствиям.  

Региональным оператором осуществляется работа по уточнению 

целесообразности ведения претензионно-исковой деятельности путем направления 

собственникам нежилых помещений писем с просьбой предоставить информацию о 

принадлежности объекта (площади), являющегося частью многоквартирного дома 

или же встроенно-пристроенным помещением.  
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В случае неполучения вышеуказанных сведений от собственников, 

Региональному оператору необходимо разрешать вопрос в судебном порядке, что 

приводит к дополнительным судебным расходам, а также к решениям, не 

удовлетворяющим требования Регионального оператора. 

Работа по принудительному взысканию ведется активно, что находит свое 

отражение в увеличении показателей в сравнении с предыдущими периодами, но 

вместе с тем ограничено количество сотрудников финансово-претензионного отдела. 

Имеющаяся численность отдела не позволяет охватить весь объем работы для более 

эффективного взыскания задолженности по взносам на капитальный ремонт. 

 

Исковая работа с юридическими лицами 

 

В арбитражные суды Алтайского края за 6 месяцев 2021 года направлено: 

- 27 заявлений на выдачу судебного приказа к юридическим лицам на общую 

сумму 1,05 млн. руб., пени на общую сумму 0,07 млн. руб. 

- 18 исковых заявлений о взыскании задолженности к юридическим лицам на 

общую сумму 4,09 млн. руб., пени на общую сумму 0,361 млн. руб.   

В том числе 5 заявлений к муниципалитетам (включая МУП, администрации, 

комитеты) на сумму 0,296 млн. руб. 

По итогам судебной работы в 1 полугодии 2021 года от должников поступила 

оплата в счет погашения задолженности по взносам на капитальный ремонт в размере 

1,19 млн. руб.  

Также следует отметить, что среди направленных ранее исковых заявлений в      

1-м полугодии 2021 года вынесены решения по следующим делам:  

Администрация Приобского сельсовета Быстроистокского района Алтайского 

края - судебный приказ - 43398,20 руб., Администрация Солонешенского района - 

судебный приказ - 35165,78 руб., ООО «Вектор» - 9462,29 руб., ИП Тумашев А.Н., 

Тумашева Н.Ю. - 97143,32 руб., ООО ПКП «БИЯ» - 104380,62 руб., Федеральное 

государственное казенное учреждение «Сибирское территориальное управление 

имущественных отношений» Министерства обороны Российской Федерации - 

89767,69 руб. 

Дела в арбитражном судопроизводстве имеют затяжной характер, одно дело 

может рассматриваться более полугода. Соответственно, по делам, направленным в 

первом полугодии 2021 года возврат денежных средств будет позднее, к концу 2021 

года. 

Кроме того, решения направляются в адрес Регионального оператора после 

вступления в силу, в случае непогашения должником задолженности, 

исполнительные документы направляются судебным приставам - исполнителям для 

принудительного взыскания, что также занимает значительный промежуток времени. 

Специалистами фонда осуществляется представление интересов Регионального 

оператора в судах судебной системы РФ, обеспечивается личное участие в процессах, 

в которых Региональный оператор является истцом. 
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В случае обжалования собственниками решений, вынесенных судами, 

осуществляется подготовка отзывов и участие при рассмотрении судами 

апелляционных жалоб. 

 

                                   Исполнительное производство 

 

Судебные приказы, исполнительные листы после вступления определений, 

решений в законную силу и по мере поступления Региональному оператору 

направляются в отделения судебных приставов Алтайского края и других регионов 

для принудительного исполнения.  

За отчетный период направлено на принудительное исполнение в службу 

судебных приставов 2 407 исполнительных документов (судебные приказы и 

исполнительные листы) на общую сумму 23,4 млн. руб. (за аналогичный период 

прошлого года направлено 1 306 на сумму 13,6 млн. руб.). 

По рассмотренным судебным делам, где решения ещё не поступили в адрес 

регионального оператора, отделом запрошены копии судебных актов для 

предъявления к исполнению. 

Кроме того, направлено 136 заявлений в службу судебных приставов о 

предоставлении информации по исполнительным производствам и принятии мер по 

принудительному исполнению в короткий срок. 

Судебными приставами Алтайского края в рамках исполнительных производств 

за отчетный период взыскана с должников-физических лиц задолженность в размере 

13,5 млн. руб.  

Всего взыскано денежных средств (взыскание в судебном порядке, а также 

возврат денежных средств в рамках досудебного претензионного взыскания, через 

ССП) по делам, направленным в 1 полугодии 2021 г. и ранее, на общую сумму    35,57 

млн. руб. 

В случае необоснованного отказа в возбуждении исполнительного производства 

осуществляется обжалование постановлений судебных приставов-исполнителей. 

Так же, Региональным оператором за 1 полугодие 2021 года направлено 23 

жалобы на действия судебных приставов-исполнителей, по результатам 

рассмотрения которых судебными приставами-исполнителями вынесены 

постановления об отмене постановлений об окончании исполнительных производств, 

и повторно возбуждены исполнительные производства в отношении должников. На 

сегодняшний день исполнительные производства находятся на исполнении в 

отделениях судебных приставов. 

Кроме того, сотрудниками фонда проведена сверка по оконченным 

исполнительным производствам и находящимся на исполнении в отделении 

судебных приставов г. Славгорода, Бурлинского и Немецкого национального 

районов. В рамках данной работы в отделение судебных приставов                      

направлено заявление о предоставлении соответствующей информации, после чего 

проведена сверка информации, а именно: о количестве возбужденных, оконченных и 

прекращенных исполнительных производств, а также сверен объем производств, 

находящихся на исполнении. 



27 
 

В 1 полугодии 2021 г. Региональным оператором совместно с ГУ Центр по 

выплате пенсий и обработке информации ПФР в Алтайском крае достигнуто 

соглашение о направлении исполнительных документов для взыскания 

задолженности из пенсии должников. 

Так, за отчетный период в ГУ Центр по выплате пенсий и обработке информации 

ПФР в Алтайском крае направлено 128 заявлений об удержании задолженности из 

пенсии должника, на сумму взносов 895 641,70 руб., пени - 82 285,71 руб., 

государственной пошлины - 34 020,16 руб. 

Совместно с КВЦ разработана и внедрена автоматизированная система по 

отражению и контролю принудительного взыскания задолженности по взносам на 

капитальный ремонт на всех этапах претензионно-исковой работы и исполнительного 

производства, таким образом, на настоящий момент вся стадия взыскания 

автоматизирована. 

В рамках реализации функций Регионального оператора, юридическим отделом 

осуществляется работа по защите интересов Фонда. Юридический отдел 

представляет интересы в судах всех инстанций. За первое полугодие 2021 года 

сотрудниками Фонда принято участие в 90 судебных заседаниях. 

Так, Арбитражным судом Западно-Сибирского округа (далее -АС ЗСО) 

вынесено постановление от 05.04.2021 об оставлении без изменения решения от 

21.09.2020 Арбитражного суда Алтайского края и постановления от 10.12.2020 

Седьмого арбитражного апелляционного суда по делу   № А03-7293/2020, об отказе в 

удовлетворении кассационной жалобы ПАО «Сбербанк России».   

По указанному делу решением суда первой инстанции в пользу Регионального 

оператора взысканы с ПАО «Сбербанк России» денежные средства, накопленные на 

специальном счете жильцами многоквартирного дома № 4 по ул. Весенней в г. 

Барнауле в качестве взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов, в 

размере 2, 651 млн. руб. Апелляционная инстанция оставила решение суда без 

изменений. 

Постановление АС ЗСО является примером формирования положительной 

судебной практики, благодаря последовательной и четкой позиции Регионального 

оператора в судебном споре. Для суда кассационной инстанции в деле сформирована 

подборка судебных решений арбитражного суда других регионов, письменные 

объяснения от лица Регионального оператора, что внесло свой вклад для решения 

суда об оставлении принятых ранее судебных постановлений в интересах 

Регионального оператора без изменений.   

Взыскание убытков в регрессном порядке строится на предъявлении 

Региональным оператором подрядным организациям претензий. Результатом 

деятельности применения регрессной ответственности стало отсутствие денежных 

затрат из собственных средств Регионального оператора по возмещению ущерба и 

устранению недостатков капитального ремонта.  

Региональным оператором внедрена и успешно реализовывается практика 

заключения мировых соглашений по делам об устранении недостатков капитального 

ремонта, что позволяет снизить как судебные расходы, так и расходы по устранению 

недостатков. 
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Так, за текущий период времени подготовлено и заключено 2 мировых 

соглашения по следующим делам. Гражданское дело №2-8/2021 по исковому 

заявлению Кормачевой В.С. (г. Бийск, ул. Социалистическая, д.38/1) и гражданское 

дело №2-10/2021 по исковому заявлению Садретдиновой С.П. (г. Бийск, ул. 

Социалистическая, д.52).  

Удовлетворение исковых требований позволило существенно сократить 

перечень работ и удешевить использование материалов при проведении работ. 

По состоянию на 30.06.2021 штатная численность Регионального оператора 

составляет 56 сотрудников, которые размещены в помещении по пр-ту Строителей, 

34 в г. Барнауле, предоставленном в пользование учредителем. 

В истекшем полугодии отмечена достаточно значительная текучесть кадров: 4 

работника в течение первого полугодия 2021 года уволено из штата по собственному 

желанию.  

В течение первого полугодия 2021 года проведена работа по закрытию вакансий: 

1 вакансия закрыта с помощью сайта barnaul.hh.ru, 1 вакансия закрыта из кадрового 

резерва. 

Подаются сведения о потребности в работниках, наличии свободных вакантных 

мест в Центр занятости, на сайт организации. 

В связи с недостаточной финансовой заинтересованностью, соискатели 

отказываются от предложенных вакансий. По состоянию на 30.06.2021 имеется 3 

вакансии, из которых 2 вакансии постоянных и 1 вакансия временная. 

 

6. Внутренний контроль 

 

Функцию внутреннего контроля осуществляет ревизор-инспектор, перед 

которым поставлена задача регулярного проведения мероприятий предварительного 

финансового контроля при заключении всех договоров на осуществление 

хозяйственной деятельности, а также организацию и проведение капитального 

ремонта общего имущества МКД. 

Система внутреннего контроля действует на постоянной основе, что 

обеспечивает возможность своевременно выявлять отклонения, инциденты, риски и 

предупреждать их возникновение в перспективе. Работа ревизора организована в 

соответствии с планом проверок на текущий год и порядком работы, которым 

предусмотрены следующие функции: 

- выявление всех предпосылок и условий к совершению утрат, недостач 

материальных средств; 

- своевременное выявление ошибок и искажений в бухгалтерском учете и 

отчётности Регионального оператора; 

- организация постоянного контроля за расходованием средств Регионального 

оператора, с целью пресечения их нецелевого использования; 

- контроль в отношении рисков, связанных с организацией Региональным 

оператором проведения работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД; 
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- контроль своевременного исполнения обращений, требований и предписаний 

контролирующих, надзорных и иных органов и учреждений, поручений генерального 

директора Фонда; 

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

интересов собственников помещений в МКД; 

- контроль, направленный на выявление и предотвращение рисков, связанных с 

взаимодействием Регионального оператора с органами государственной власти и 

местного самоуправления; 

- своевременное выявление непреднамеренных нарушений (недостатков) в 

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

наступления последствий таких ошибок могли бы повлечь серьезную 

дисциплинарную, административную или уголовную ответственность; 

- контроль в отношении рисков, связанных с неисполнением сотрудниками 

Регионального оператора должностных регламентов и инструкций, установленных 

правил и процедур; 

- выявление признаков мошенничества, превышения и злоупотребления 

должностными обязанностями сотрудниками Фонда; 

-  контроль соблюдения служебной тайны в отношении полученной информации, 

контроль порядка работы с документами для служебного использования; 

- применение превентивных мер по недопущению злоупотребления 

должностными лицами Регионального оператора и подрядными организациями при 

выполнении работ; 

- своевременное информирование генерального директора Регионального 

оператора о негативных действиях и событиях, влияющих на деятельность 

Регионального оператора, в том числе при недостаточности у ревизора-инспектора 

доказательств для установления фактов таких нарушений. 

За 1 полугодие 2021 года ревизором-инспектором было проведено семь 

внутренних проверок. Две проверки проведены согласно утвержденному плану 

проверок на первое полугодие 2021 года. Пять проверок проведено внепланово. 

Кроме того, в 1 полугодии были проведены 2 проверки Государственной 

инспекцией Алтайского края, в результате, по одной из проверок вынесено 

предписание, на что Региональным оператором даны возражения о некорректности 

выводов проверки.  

 

 

7. Работа по рассмотрению обращений граждан   

 

Важной составляющей работы Фонда является организация работы с 

обращениями граждан, которая организована и осуществляется в соответствии с 

федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации». 

В своей работе Региональный оператор руководствуется принципами 

открытости и готовности оперативно и компетентно представлять общественности 
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свою позицию, основанную на действующем законодательстве по вопросам, 

связанным с функционированием системы капитального ремонта.  

Обеспечение своевременного и качественного рассмотрения обращений 

является одним из приоритетных и значимых направлений деятельности 

Регионального оператора. 

В прошедшем полугодии специалистами Фонда велась работа по оказанию 

консультационно-разъяснительной помощи населению в части организации и 

проведения капитального ремонта как в рамках телефонного звонка, так и путем 

направления мотивированных ответов на письменные заявления.  

По итогам первого полугодия 2021 года общее число зарегистрированных 

обращений граждан составило 7185 (+1043 (14,6%) по сравнению с аналогичным 

периодом 2020 года), из которых: 

- 5415 (-863) -подавляющее большинство (75,3 % от общего числа) обращения 

граждан в рамках телефонного звонка, в т.ч. по телефону «горячей линии»; 

- 1770 (+552) - письменные обращения граждан (24,7 % от общего числа), 

поступившие Региональному оператору в первом полугодии 2021 года. 

Обращение в рамках «телефонного звонка» остаётся, по-прежнему, самым 

актуальным и востребованным видом взаимодействия, позволяющим дистанционно 

получить ответы на большинство интересующих вопросов по капремонту.  

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

личный прием граждан временно ограничен. 

 

 

75, 3 % обрашения в 
рамках 

телефонного звонка

24, 70 % 
письменные 
обращения

Виды обращений

в рамках телефонного звонка письменные обращения
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        Анализ тематики обращений: 

Для проведения анализа тематики поступивших от граждан обращений 

применялся классификатор тем, содержащий наименование наиболее часто 

встречавшихся групп вопросов, относящихся к компетенции Регионального 

оператора. 

В рамках телефонного звонка: 

- 3100 (57,3%) - вопросы оплаты взносов на капитальный ремонт (задолженность, 

поступление/не поступление платежей, возврат денежных средств, начисление пени); 

- 900 (16,6 %) - корректировка данных в квитанции (смена собственника); 

- 477 (8,7 %) – предоставление льгот, компенсаций; 

- 573 (10,5%) - вопросы по капитальному ремонту (сроки, виды), в т.ч. перенос 

сроков капремонта (актуализация Краевой программы); 

- 138 (2,6 %) – способы формирования ФКР, в т.ч. вопросы по спец. счетам; 

- 122 (2,3%) – актуализация программы; 

- 56 (1,1%) - некачественный ремонт; 

- 49 (0,9 %) – иные. 

Письменные обращения: 

- 803 (45,4 %) - корректировка данных в квитанции (смена собственника); 

- 717 (40,4 % - вопросы оплаты взносов на капитальный ремонт (задолженность, 

поступление/не поступление платежей); 

- 89 (5,2 %) - вопросы по капитальному ремонту (сроки, виды), в т.ч. перенос 

сроков капремонта (актуализация Краевой программы); 

- 65 (3,6 %) - некачественный ремонт; 

- 58 (3,3 %) – оформление рассрочки; 

- 28 (1,5 %) – иное; 

- 10 (0,6 %) – льготы. 

По результатам рассмотрения письменных обращений, структурными 

подразделениями Фонда были приняты необходимые меры и направлены 

соответствующие ответы. 
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Анализ тематики основных видов обращений (телефонные, письменные), 

позволяет сделать вывод о том, что в большинстве случаев граждан интересуют 

вопросы оплаты капитального ремонта – это, в первую очередь, задолженность, 

поступление/непоступление платежей и т.д.  

Не менее актуальными, по-прежнему, остаются вопросы по внесению изменений 

в платежный документ в связи со сменой собственника, уточнения площади, 

анкетных данных и т.д.  

Так же граждане активно интересуются вопросами сроков и видов работ по 

капитальному ремонту, актуализацией программы, а как положительную тенденцию 

необходимо отметить низкий процент обращений по некачественному ремонту: 

письменно – порядка 3,6 % от общего количества, а в рамках телефонного звонка – 

порядка 1 %.  

             Информационно-просветительная работа 

 

Важной составляющей работы Фонда является информирование населения по 

вопросам организации и проведения работ по капитальному ремонту. 

В целях повышения уровня информированности населения расширено 

информационное взаимодействие Регоператора с органами местного самоуправления 

по размещению на сайтах администраций муниципалитетов и районных газет 

публикаций о реализации программы капитального ремонта на территории 

Алтайского края.  

57,30%

40,40%

16,60%

45,40%

10,50%

5,20%

1,10%

3,60%
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Обращения в рамках телефонного звонка

Письменные обращения

Анализ тематики обращений
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Продолжалась работа по информированию населения о возможности 

увеличения минимального размера взносов на капитальный ремонт: проводились 

пресс-туры, целью которых являлось не только освещение темы капитального 

ремонта, но и популяризация инициативы собственников о принятии решения об 

увеличении минимального размера взносов. 

Дистанционное взаимодействие из года в год набирает обороты и становится все 

более популярным, особенно в период пандемии.   

Одним из основных инструментов данного рода взаимодействия является 

официальный сайт Фонда,  где граждане могут ознакомиться с актуальными 

новостями о системе капитального ремонта, действующим законодательством, как на 

федеральном, так и на региональном уровне, найти свой дом в Краевой программе 

для ознакомления со сроками, видами робот, получить информацию по собираемости 

взносов на капитальный ремонт в разрезе каждого МКД, ознакомиться с отчетами 

Регоператора,  методическими пособиями, рекомендациями, памятками по вопросам 

капитального ремонта, образцами документов и многим другим. 

Дополнительно, для населения на сайте Регионального оператора 

функционирует раздел «Электронная приемная», где собственники 

многоквартирных домов могут в режиме реального времени направить обращение по 

вопросам организации и проведения капитального ремонта.  

Кроме того, для собственников многоквартирных домов, на сайте 

Регионального оператора, функционирует раздел «Обращения на контроле», где 

граждане могут отслеживать ход рассмотрения обращений, поставленных на 

«контроль» руководством Фонда, а в разделе «Оставить замечания по проведению 

капитального ремонта» изложить свои предложения, жалобы, пожелания.  

О наличии возможности получить всю интересующую информацию «удаленно», 

касательно организации и проведения работ по капитальному ремонту, граждан 

информируют сотрудники отдела по работе с гражданами и документационному 

обеспечению, дополнительно разместив адрес сайта на «квитанциях по оплате 

взносов на капремонт».  

Также, логотип Регионального оператора с активным переходом на 

официальный сайт, размещен в разделах «Полезные ссылки» Правительства 

Алтайского края, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Алтайского кая, Системы «Город», некоторых управляющих компаний и других 

организаций. 

Также, Региональный оператор дистанционно принял участие в Неделе приема 

граждан по вопросам ЖКХ, организованной на базе общественной приемной 

«Единой России». 

В разъяснительных целях, направленных на улучшение качества планирования 

программы капремонта Региональный оператор ведет работу с представителями 
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органов местного самоуправления путем организации тематических рабочих встреч. 

За отчетный период было организовано и проведено 4 мероприятия. 

Дополнительно организован 1 выездной семинар для представителей органов 

местного самоуправления, а также активных собственников по вопросам 

капитального ремонта.  

Кураторами, закрепленными за объектами капремонта, при осуществлении 

контрольных выездов в МКД велись информационно-разъяснительные беседы со 

старшими по домам, активными собственниками, общее количество которых за 

отчетный период составило 21. 

Ввиду введённых ограничений по осуществлению личного приёма граждан, а 

также отсутствия возможности у жителей отдаленных районов задать интересующие 

вопросы непосредственно руководству Фонда, проведен «час прямого провода» с 

участием технического директора Регоператора. Мероприятие анонсировано на 

официальном сайте Фонда, а также на странице Регоператора в социальных сетях. 

В рамках активизации проекта «Школа капремонта», Регоператором была 

организована выездная встреча со студентами Алтайского государственного 

технического университета им. Ползунова, чья будущая профессия напрямую связана 

со строительством. Учащиеся получили возможность задать интересующие их 

вопросы по теме капремонта и посетить один из объектов, где идут работы. 

Мероприятия с привлечением студентов способствуют популяризации темы 

капитального ремонта и строительных профессий. 

В рамках обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

в период пандемии, для граждан, обратившихся лично, в фойе административного 

помещения Регионального оператора организован телефон и размещен список 

внутренних номеров сотрудников для консультации по вопросам капремонта в 

режиме «он-лайн», а также установлен ящик для приема корреспонденции. 

Дополнительно, гражданам рекомендовано направлять обращения 

преимущественно в форме электронного документа через раздел «Электронная 

приемная» на официальном сайте Фонда fkr22.ru, при отсутствии возможности, по 

почтовому адресу: 656031, г. Барнаул, пр-т Строителей, д. 34. 

 

8. Деятельность Регионального оператора в информационном 

пространстве 

        Одним из приоритетов работы Фонда является информационное обеспечение, 

направленное на освещение темы капремонта в Алтайском крае, популяризацию 

положительной практики проведения капремонта, поддержание репутации 

Регоператора и стимулирование платежной дисциплины собственников помещений 

МКД, посредством размещения информации на официальном сайте Регоператора, на 

http://www.fkr22.ru/
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страницах в соцсетях, на региональных телеканалах, в краевых печатных СМИ и 

информационных интернет-ресурсах.  

 

Прежде всего, основным источником сведений, содержащим достоверную, 

полноценную и актуальную информацию о системе капитального ремонта и 

реализации программы на территории Алтайского края, является официальный сайт 

Регионального оператора www.fkr22.ru 

На официальном сайте Фонда регулярно обновляется текущая и отчетная 

информация во всех ключевых разделах, актуализируется инфографика, в которой 

представлены сведения об объёмах и видах выполненных работ по капитальному 

ремонту, собранных средствах и их остатках, как на счёте Регионального оператора, 

так и на специальных счетах многоквартирных домов, владельцем которых является 

Регоператор. Так же на страницах сайта Фонда собственники могут найти данные о 

начислениях и платежах по взносам на капремонт по каждому многоквартирному 

дому, методические материалы и другое.  

       В новостной ленте размещаются публикации, разъясняющие действующее 

законодательство в сфере капремонта, отражающие деятельность Регоператора, 

http://www.fkr22.ru/
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освещающие события и мероприятия в Фонде, проводится информирование граждан 

о способах оплаты взносов на капремонт, а также о возможности получения 

рассрочки по погашению задолженности. 

Новостная информация, размещённая на официальном сайте Регоператора, 

регулярно становится первоисточником публикаций на официальных сайтах 

Правительства региона, ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ», Минстроя 

Алтайского края, Ассоциации региональных операторов РФ (АРОКР), а также 

краевых СМИ.  

Кроме новостной ленты, также размещена юридическая информация: 

нормативно-правовая база по капитальному ремонту, а также готовые образцы 

документов и шаблоны заявлений. Это актуально не только для собственников, но и 

для специалистов органов местного самоуправления и представителей управляющих 

компаний.  

Важной составляющей информационной работы Фонда по вопросам 

организации и выполнения капитального ремонта многоквартирных домов на 

территории Алтайского края является взаимодействие со средствами массовой 

информации. В работе со СМИ Фонд руководствуется принципами информационной 

открытости и готовности оперативно и компетентно представлять общественности 

свою позицию по функционированию региональной системы капитального ремонта.  

С целью освещения деятельности 

Фонда в течение 1 полугодия были 

организованы и проведены 4 пресс-

тура на объекты капремонта с 

участием специалистов Регоператора. 

Сюжеты о выездных мероприятиях 

транслировали телеканалы «Россия-1 

«Вести Алтай», «Россия-24 «Алтай», 

«Катунь-24», «Бийское телевидение». 

Вышли радиосюжеты на радиоканалах 

«Радио России», «Милицейская 

Волна», «Вести ФМ».  

По инициативе Государственной корпорации «Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства» Регоператором Алтайского 

края был организован пресс-тур для Первого канала. Видеосюжет о технологии 

ремонта крыш в Алтайском крае вышел в программе «Доброе утро». 

В рамках подготовки к 7-летней годовщине Фонда совместно с краевыми СМИ 

была подготовлена серия статей и видеосюжетов о деятельности Фонда. Интервью с 

генеральным директором Фонда было опубликовано в газетах «Вечерний Барнаул», 

«Алтайская правда». Организован и проведен пресс-тур на объект капремонта, по 

итогам которого видеосюжеты о работе Фонда за 7 лет транслировались на 

телеканале «Катунь-24», ГТРК «Вести Алтай». Кроме того, публикации об итогах 
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работы Регоператора были размещены на официальных сайтах Минстроя АК, 

Правительства АК, ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ». 

В целях повышения уровня информированности населения, в отчетном периоде 

расширено информационное взаимодействие с органами местного самоуправления 

для размещения на сайтах администраций муниципалитетов и районных газет 

сведений о реализации программы капитального ремонта на территории Алтайского 

края. Предоставлялась информация о МКД, отремонтированных за весь период 

программы на территории муниципалитетов с приложением фото МКД «до» и 

«после» ремонта, об объёме денежных средств, направленных на проведение 

ремонта, о количестве МКД, включенных в краткосрочный план текущего года, а 

также о МКД, имеющих статус «в работе». Наряду с этим, направлялась статистика 

собираемости взносов за капремонт и информация о наличии задолженности в 

муниципалитете. Ряд публикаций затрагивали тему дефицита денежных средств в 

отдельных МО.       

В целом, в 1 полугодии 2021 года на официальном сайте Фонда, в периодических 

печатных региональных изданиях (в том числе и на их официальных сайтах), было 

размещено около 200 публикаций на тему капремонта. 

В дополнении к информационной работе с населением, осуществляемой 

посредством СМИ, официального сайта и 

социальных сетей, Фондом проводились и 

другие мероприятия, направленные на 

формирование положительного имиджа 

Регоператора. Так, на одном из объектов, 

где подрядная организация выполняла 

капремонт по региональной программе, 

Фонд капитального ремонта организовал 

поздравление участника Великой 

Отечественной войны с Днем Победы.  

С целью популяризации строительных профессий, Регоператором была 

проведена встреча со студентами строительного ВУЗа. 

К 5-летию Ассоциации региональных 

операторов РФ (АРОКР) Регоператором 

Алтайского края была организована 

видеосъемка работы Фонда, кадры с которой 

были включены в общероссийский 

видеоролик о системе капитального ремонта 

в стране, роли и функциях АРОКР, а также 

успехах и достижениях региональных 

операторов. Также видеокадры 

использовались на региональном уровне при 

подготовке сюжета на Телеканале «Катунь-24».                                        
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В рамках информационной работы было продолжено взаимодействие 

Регоператора с общественными организациями, в том числе с «Центром правовой 

защиты граждан в Алтайском крае», 

созданной на базе общественных приемных 

по России. В 1 и 2 квартале 2021 года на 

площадке Центра Регоператором были 

организованы и проведены встречи с 

собственниками МКД. 

  В качестве эффективного инструмента 

информирования населения о деятельности 

Фонда, результатах проведения приёмки 

многоквартирных домов после ремонта, а 

также нововведениях в законодательстве на тему капитального ремонта Регоператор 

использует платформы популярных социальных сетей «Одноклассники», «Фейсбук», 

«Твиттер». 

С целью расширения охвата целевой аудитории и повышения доверия жителей 

Алтайского края к программе капитального ремонта, у Фонда возникла 

необходимость открытия новых дополнительных каналов информирования 

населения. Так, пресс-службой Фонда была создана официальная страница в 

востребованной социальной сети «Инстаграм». Администрирование данного 

аккаунта включает в себя создание актуального контента и визуального наполнения, 

привлечение новых подписчиков, информирование интернет-пользователей и 

консультирование по актуальным вопросам капитального ремонта.        

 

9. Задачи и проблемы Регионального оператора на второе полугодие 

2021 года 

На второе полугодие 2021 года актуальными задачами Регионального оператора 

являются: 

- завершение проведения в 2021 году работ по капитальному ремонту МКД, 

включенных в краткосрочный план 2020-2022 годы, в установленные сроки и в 

утвержденном объеме;  

- организация и проведение необходимых конкурсных процедур в порядке, 

предусмотренном требованиями Постановления Правительства РФ № 615 от 

01.07.2016 года с целью проведения капитального ремонта своевременно и в полном 

объеме в МКД, включенных в краткосрочный план 2020-2022 годы; 

- осуществление функций технического заказчика работ по капитальному 

ремонту общего имущества МКД, организация и проведение строительного контроля 

на всех этапах действия договоров на осуществление работ по капитальному ремонту 

МКД, осуществление приемки выполненных подрядчиками работ по капитальному 

ремонту МКД; 
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-  подготовка прогнозных расчетов и предложений для органов исполнительной 

власти муниципальных образований Алтайского края и Министерства строительства 

и ЖКХ Алтайского края для актуализации краевой программы капитального ремонта 

и краткосрочных планов ее реализации; 

- осуществление контроля за соблюдением требований к сохранению 

финансовой устойчивости Регионального оператора при выполнении краткосрочного 

плана текущего года, и за весь период действия реализации краевой программы 

капитального ремонта; 

- активизация работы по принудительному взысканию задолженности по оплате 

взносов на капитальный ремонт с собственников помещений МКД, в отношении 

которой истекает срок давности, а также по МКД, включенным в краткосрочный план 

2020-2022 годы; 

- участие в реализации мероприятий по ускоренной замене лифтового 

оборудования в многоквартирных домах до 2024 года, в том числе, с оказанием 

финансовой поддержки Фонда содействия реформированию ЖКХ. 

Кроме того, имеется ряд проблемных вопросов, которые требуют поддержки 

Попечительского совета и решения со стороны Минстроя и Правительства 

Алтайского края, в частности: 

- значительное увеличение стоимости основных строительных материалов, 

которое может привести к невозможности исполнения подрядными организациями 

договорных обязательств перед Фондом, а также отсутствию участников при 

проведении конкурсных процедур; 

- несоблюдение органами местного самоуправления,  в нарушение требований 

по сохранению финансовой устойчивости Регионального оператора, основных 

принципов формирования планов реализации краевой программы капитального 

ремонта: - использование на цели капитального ремонта остатков средств на счетах 

Регионального оператора, не использованных в предшествующем году, и 

прогнозируемого объема поступлений взносов на капитальный ремонт текущем году; 

- увеличение дефицита средств в муниципальных образованиях, что в целях 

соблюдения принципов финансовой устойчивости, ведет к необходимости   принятия 

решения об увеличении минимального размера взноса на капитальный ремонт; в том 

числе, рассмотреть вопрос установления дифференцированного размера взноса на 

капитальный ремонт на 1 кв. метр общей площади жилого (нежилого) помещения для 

многоквартирных домов с лифтовым оборудованием и без лифтового оборудования; 

- отсутствие Порядка использования процентов, начисленных на остаток средств 

фонда капитального ремонта, что влечет к увеличению остатка средств на счете 

Регионального оператора и снижению темпа включения многоквартирных домов в 

краевую программу капитального ремонта; 

-  наличие в краевой программе «Капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирных домов, расположенных на территории Алтайского края» на 2014-

2043 годы, большого количества многоквартирных домов,  которые в соответствии с 

законодательством не подлежат включению в программу (износ более 70%, со 

статусом «аварийные», имеющие менее пяти квартир), в связи с чем назрела 

необходимость в актуализации программы и краткосрочных планов её реализации, в 

первую очередь, со стороны органов местного самоуправления; 
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- недостаточная численность сотрудников, работающих по направлению 

принудительного взыскания задолженности по оплате взносов на капитальный 

ремонт с собственников помещений МКД, уклоняющихся от исполнения 

обязанностей по формированию фонда капитального ремонта, а также сотрудников, 

осуществляющих запрос и обработку персональных данных, сотрудников по работе 

в системе ГИС ЖКХ, по организации и проведению закупок на электронной 

площадке. Внутренние резервы в этом направлении исчерпаны. 

 

 

 

 

     

Генеральный директор                                                                               А.Д. Пономарев 

 

 

   


