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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, транспорта, жилищнокоммунального 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 установлены 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 г. № 89-р. Состав Попечительского
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совета утверждён распоряжением Правительства Алтайского края от 17.04.2017 г.
№ 141-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 1 полугодии 2018 года состоялось 2 заседания Попечительского совета, на
которых рассмотрены следующие вопросы:
- утверждён Отчёт об итогах деятельности Регионального оператора за 2017 год
и согласованы основные направления, порядок и объем расходования средств
Регионального оператора на 2018 год, одобрены решения о предельном размере
временно свободных средств и об их размещении (протокол № 1 от 08.02.2018 г.);
- утверждена аудиторская организация, отобранная на конкурсной основе, для
проведения ежегодного обязательного аудита ведения бухгалтерского учёта и
финансовой (бухгалтерской) отчётности Фонда (протокол № 2 от 06.07.2018 г.).

2.2.
Правление

Правление Регионального оператора и Генеральный директор
является

постоянно

действующим

коллегиальным

органом

управления Регионального оператора, численный состав которого утверждён
Решением

№

4

от

22.07.2016г.

учредителя

Регионального

оператора

в

количественном составе - пять членов правления.
Возглавляет Правление Генеральный директор, назначенный на должность
решением учредителя Регионального оператора 28 марта 2014 года, который при этом
осуществляет

функции

единоличного

исполнительного

органа

и

функцию

руководителя текущей деятельностью Регионального оператора.
В отчётном периоде состоялось 9 (девять) заседаний Правления, на которых:
- утверждён Отчёт об исполнении сметы административно-хозяйственных
расходов Регионального оператора за 2017 год, утверждена смета административно-
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хозяйственных расходов Регионального оператора на 2018 год, внесены изменения в
положение «О порядке формирования и использования средств, полученных от
приносящей доход деятельности Регионального оператора» (протокол № 1 от
12.02.2018 г.);
- утверждена Годовая бухгалтерская отчётность Регионального оператора за
2017 год (протокол № 2 от 20.03.2018 г.);
- утверждён Порядок предоставления рассрочки собственникам помещений в
многоквартирных домах по погашению задолженности по оплате взносов в фонд
капитального ремонта, формируемый на счёте Регионального оператора (протокол №
3 от 30.03.2018 г.);
- подведены итоги работы за март 2018 г. (протокол № 4 от 02.04.2018 г.);
- утверждены изменения в Положение по оплате труда, мотивации, льготах,
компенсациях и других выплатах социального характера Регионального оператора
(протокол № 5 от 17.04.2018 г.);
- утверждены изменения в Правила внутреннего трудового распорядка для
работников Регионального оператора (протокол № 6 от 16.05.2018 г.);
- утверждено внесение изменений в действующее штатное расписание и
утверждена новая структура Регионального оператора (протокол № 7 от 13.06.2018 г.,
протокол № 8 от 21.06.2018 г., протокол № 9 от 29.06.2018 г.).
3. Задачи Регионального оператора на 2018 год
Актуальными задачами, поставленными перед Региональным оператором на
2018 год, являются:
- участие в работе комиссии Министерства строительства, транспорта, жилищнокоммунального 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;
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- подготовка и проведение электронных аукционов по видам капитального
ремонта МКД;
- завершение проведения работ по капитальному ремонту МКД, включённых в
краткосрочный план 2017-2019 гг., в установленные сроки и в установленном объёме;
- организация и проведение необходимых процедур для своевременного
исполнения капитального ремонта многоквартирных домов, предусмотренного
краткосрочным планом на 2017-2019 гг., включая 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
приема 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,
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 в МКД 2017-2019 гг.;
- совершенствование штатной структуры Регионального оператора для
эффективного исполнения уставных функций и задач;
- организация совместно с банками приёма взносов на капитальный ремонт без
комиссии на территории Алтайского края.
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4. Результаты деятельности
Регионального оператора в отчетном периоде
4.1. Актуализация базы собственников для начисления взносов
на капитальный ремонт
На 01 января 2018 года на счетах Регионального оператора осуществляли
формирование фонда капитального ремонта 7 467 МКД, собственники 345 МКД
производили формирование фонда капитального ремонта на специальных счетах,
владельцем которых был избран Региональный оператор.
В 1 полугодии 2018 года в результате исключения из Краевой программы
капитального ремонта 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 30 июня 2018 года на счете
Регионального оператора осуществляют формирование фонда капитального ремонта
7 425 домов. В то же время Региональный оператор является владельцем специальных
счетов, на которых собственники 337 МКД формируют фонд капитального ремонта.
Юридической службой Регионального оператора в 1 полугодии 2018 г.
проверено на предмет соответствия требованиям законодательства 52 протокола
общих собраний собственников помещений в МКД по вопросам изменения способов
формирования фонда капитального ремонта, из которых 32 протокола принято к
исполнению, а 20 протоколов возвращено в связи с несоответствием требованиям
действующего законодательства.
За истекший период вступили в законную силу решения об изменении способа
формирования фонда капитального ремонта, принятые собственниками помещений
29 МКД, которые «перешли» со счета Регионального оператора на специальные
счета, в результате чего из фонда капитального ремонта перечислено 16, 6 млн. руб.
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В то же время 14 МКД «пришли в котёл» и стали формировать фонд капитального
ремонта на счёте Регионального оператора.
Процесс начисления взносов на капитальный ремонт собственникам помещений
в МКД, формирующих фонд капитального ремонта на счёте Регионального
оператора, печати платёжных документов, учёта средств фонда капитального
ремонта

осуществляется

в

автоматизированном

режиме

с

использованием

программно-информационного комплекса «Капитальный ремонт».
В базе данных Регионального оператора для начисления взносов в фонд
капитального ремонта содержатся сведения по 367 579 лицевым счетам, в том числе
по помещениям, находящимся:
- в частной собственности (физических и юридических лиц)
- в муниципальной собственности

– 351 982;
– 12 678;

- в собственности Алтайского края
- в государственной собственности Российской Федерации

– 911;
– 2008.

С целью получения или уточнения сведений о собственниках помещений в МКД,
обязанных уплачивать взносы на капитальный ремонт, в 1 полугодии 2018 года
Региональным оператором проводилась системная работа. Так, для организации
работы по взысканию задолженности по оплате взносов на капитальный ремонт,
сведения о собственниках которых отсутствуют в выписках из Росреестра, главам
администраций 16 муниципальных образований были направлены запросы об
оказании помощи в установлении собственников и предоставлении реестров.
Также на постоянной основе, при организации работ по капитальному ремонту
при передаче МКД, проверяется наличие нежилых помещений в многоквартирных
домах, в результате чего было выявлено 37 нежилых помещений. Собственникам
нежилых помещений, местонахождение которых было установлено, направлено 39
уведомлений об имеющейся задолженности по взносам на капитальный ремонт и 13
заявлений о выдаче судебных приказов.
Кроме того, по результатам рассмотрения обращений граждан и проверки
сведений, размещённых в Росреестре, по 194 лицевым счетам проведена загрузка
сведений о новых собственниках нежилых помещений в ПАК Капитальный ремонт,
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добавлено 9 новых нежилых помещений. Исключено из ПАК 76 лицевых счетов по
нежилым помещениям, имеющим «задвоенные» и ошибочно созданные УК лицевые
счета.
Для актуализации Краевой программы капитального ремонта и краткосрочного
плана реализации в 2017-2019 году Краевой программы «Капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Алтайского края» на 2014-2043 годы проведены следующие мероприятия:
- при подготовке к реализации краткосрочных планов главам администраций
муниципальных

образований

направляются

уведомления

о

предоставлении

предложений по включению МКД в краткосрочный план реализации Краевой
программы капитального ремонта в соответствии с требованиями законодательства к
сохранению финансовой устойчивости Регионального оператора и предоставлении
протоколов внеочередных собраний собственников помещений в многоквартирных
домах;
- в первом полугодии 2018 г. в целях проведения актуальных изменений
краткосрочного плана реализации в 2019 году Краевой программы капитального
ремонта в муниципальных образованиях городов были запрошены неисполненные
судебные решения, предусматривающие осуществление капитального ремонта за
счет средств бюджета муниципального образования в администрациях;
- для исключения искажений показателей, установленных краткосрочным
планом и фактических данных о технических характеристиках МКД, полученных при
производстве работ по капитальному ремонту и более точному определению
стоимости при проведении конкурсных работ, Региональным оператором запрошены
подтверждения МО технических характеристик многоквартирных домов;
- на постоянной основе налажено взаимодействие с профильными службами
администраций МО по вопросу предоставления протоколов собственников МКД, в
том числе и для формирования краткосрочного плана на 2019 год и своевременного
внесения изменений в исполняемый краткосрочный план 2018 г.;
Тем не менее при подготовке к реализации краткосрочного плана 2019 года было
предоставлено 130 протоколов внеочередных собраний собственников помещений в
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многоквартирных домах. При этом, даже с учётом того, что Региональным
оператором неоднократно проводились разъяснительные мероприятия о порядке
принятия решения о проведении капитального ремонта и правил составления и
оформления протоколов, принято к исполнению 108 решений общих собраний.
Главам

администраций

18

муниципальных

образований

направлены

напоминания о необходимости активизировать мероприятия, направленные на
мотивацию собственников более активно участвовать в проведении капитального
ремонта посредством своевременного предоставления протоколов внеочередных
собраний собственников помещений в многоквартирных домах.
Также в целях актуализации программы капитального ремонта в Минстройтранс
Алтайского края были направлены предложения на исключение из программы
капитального ремонта 25 МКД: степень износа основных конструкций которых
превышает более 70%, а также имеющие тип дома «блокированная застройка»;
аварийные МКД, по которым приняты решения администраций муниципальных
образований; по критериям собираемости и годам постройки, по предложениям МО
и решениям собственников.
В целях снижения задолженности собственников помещений по оплате взносов
на капитальный ремонт, которая не подлежит взысканию за отсутствием сведений о
собственниках помещений, главам муниципальных образований на постоянной
основе направляются предложения на исключение МКД. На основании ответов
администраций МО о том, что в названных домах никто не проживает и сведения о
собственниках отсутствуют в доступных источниках, в Минстройтранс Алтайского
края направляются предложения об исключении таких домов из программы
капитального ремонта.
Для подготовки мероприятий по реализации краткосрочного плана периода
2019г. главам всех МО, на территории которых расположены многоквартирные дома,
включённые в Краевую программу, направлена информация об обязательном
соблюдении требования к финансовой устойчивости РО при формировании плана на
2019 год при замене видов работ либо сроков проведения капитального ремонта.
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Кроме того, в целях соблюдения требований к финансовой устойчивости и
недопущения

дефицита

средств

в

муниципальных

образованиях,

главам

администраций 19 муниципальных образований направлены письма о необходимости
инициировать общие собрания собственников помещений 28 МКД для увеличения
размера взносов в связи с недостаточностью средств, собираемых за весь период
действия программы для возмещения расходов фонда, затраченных на проведение
капитального ремонта.

4.2.

Мероприятия по реализации краткосрочных планов
капитального ремонта в 2018 г.

Согласно краткосрочного плана реализации в 2017-2019 гг. Краевой программы
«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Алтайского края» на 2014-2043 годы, утверждённого Приказом
Главного управления строительства, транспорта, жилищно-коммунального и
дорожного хозяйства Алтайского края №517 от 19.10.2016 г., в 2018 году необходимо
осуществить работы по капитальному ремонту 382 МКД (в том числе 50 МКД,
формирующих ФКР на специальных счетах), общей стоимостью 1 128,91 млн. руб.
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В целях своевременного выполнения вышеуказанного плана, в 1 полугодии 2018
года было объявлено 66 электронных аукционов на капитальный ремонт МКД, в том
числе на разработку проектно – сметной документации: в части общестроительных
работ объявлено 12 электронных аукционов (из них 5 ЭА признаны не состоявшимися
ввиду отсутствия заявок на участие); 1 ЭА на проектирование ремонта или замену
лифтового оборудования. Также проведены 18 ЭА на проектирование работ по
капитальному ремонту объектов, являющихся объектами культурного наследия. По
результатам процедуры 13 ЭА признаны не состоявшимися ввиду отсутствия заявок
на участие.
Для организации работ по замене лифтового оборудования проведены 5 ЭА
(один из аукционов отменен по решению заказчика ввиду отсутствия претендентов).
Аукционы признаны состоявшимися, по результатам торгов определены победители.
В целях выполнения работ в соответствии с действующими нормами
общестроительных работ, применяемыми при проведении капитального ремонта,
проведён 1 ЭА на оказание услуг по осуществлению строительного контроля.
Победителем аукциона по результатам торгов признано АКГУП «Алтайские
инженерные системы».
В отчетном периоде подрядными организациями выполнены и сданы по актам
приёма-передачи работы по капитальному ремонту 156 МКД, из которых:
- в 3 МКД (13 лифтов) выполнены работы по капитальному ремонту и (или)
замене лифтов и лифтового оборудования,
- в 12 МКД осуществлены работы по капитальному ремонту внутридомовых
инженерных систем,
- произведён капитальный ремонт фасадов 4 МКД,
- в 2 МКД осуществлён ремонт фундаментов,
- капитально отремонтированы крыши 135 МКД.
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Общая стоимость выполненных в 1 полугодии 2018 года работ по капитальному
ремонту составила 420, 6 млн. руб.
На 81 МКД работы продолжаются и близки к завершению.
95 МКД планируется передать в работу подрядным организациям в 3 квартале
2018 года.
Таким образом, проведение работ по капитальному ремонту МКД в 1 полугодии
2018 года, позволило создать около 2 000 рабочих мест в строительной отрасли
Алтайского края.
Еженедельно генеральным директором, техническим директором, начальником
производственного отдела производятся осмотры МКД с целью улучшения контроля
качества, сроков выполнения капитальных ремонтов. Продолжается работа по
применению

системы

утепления

фасадов

«Термоленд»,

по

установке

энергоэффективных систем отопления, электроснабжения. С целью соблюдения норм
и требований в ходе проведения капитального ремонта МКД разрабатывается
проектная документация.
Региональным оператором осуществлялся постоянный контроль качества
выполняемых работ по капитальному ремонту МКД и применяются установленные
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законодательством санкции к подрядчикам, допустившим нарушения условий
заключенных договоров:
- выдвигаются требования об устранении выявленных недостатков;
- взыскивается неустойка за нарушение сроков и иных условий договорных
обязательств.
Подрядным организациям, допустившим нарушение сроков выполнения работ
по капитальному ремонту (или иных договорных условий), в 1 полугодии 2018 года
направлено 30 претензий на общую сумму 3,326 млн. руб., которая полностью
оплачена в досудебном порядке.
С 2018 года в договорах подрядных организаций предусмотрено обязательное
страхование ответственности за нанесение ущерба и выполнение гарантийных
обязательств. Также предусмотрено обеспечение выполнения условий договоров
путем предоставления банковской гарантии либо внесением денежных средств в
размере 5% от суммы договора.
В процессе работы определяются недобросовестные подрядные организации, в
результате, за 1 полугодие была выявлена одна подрядная организация, с которой
впоследствии был расторгнут договор на проведение капитального ремонта. Однако,
данный факт не повлиял на качество и своевременное проведение капитального
ремонта в многоквартирных домах.
Население все больше осознает важность своевременного проведения
капитального ремонта в своих домах, так, за первое полугодие 2018 года в адрес
Регионального оператора поступило 26 благодарственных писем от собственников
МКД, управляющих организаций, глав
районов и городов.
Стоит

отметить,

что

при

осуществлении работ по капитальному
ремонту и замене лифтов и лифтового
оборудования
производимые

используются
на

лифты,

Карачаровском

механическом заводе (Россия, г. Москва)
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и Могилёвском заводе лифтового машиностроения (Беларусь), отвечающие самым
современным требованиям качества, комфортности и безопасности.
Особенности новых лифтов:
- плавный ход и повышенная точность остановки;
- комфортабельная кабина и пониженная шумность;
- антивандальные панели управления и вызывные посты с подсветкой кнопок;
- индикаторы направления движения и положения кабины;
- микропроцессорная станция управления;
- частотное регулирование главного привода и привода дверей кабины;
- светодиодное освещение;
- индикация перегрузки кабины.
- использование в кабинах кнопок Брайля для людей с ограниченными
возможностями (слабовидящих).
Регулярно

производственный

отдел

принимает

участие

в

вебинарах,

проводимых Ассоциацией Региональных операторов капитального ремонта (АРОКР)
по вопросам применения новых технологий и материалов в ходе проведения
капитального ремонта.
В постоянном режиме производственным отделом производится фотофиксация
объёмов

выполненных

капитальному

ремонту

работ
МКД

по
с

последующим размещением в фотоальбом
на официальном сайте Регионального
оператора. С целью осуществления видео
контроля работ подрядных организаций
производится

панорамная

съемка

с

использованием беспилотного летательного аппарата «квадрокоптер». Также
предоставляются фотоматериалы для размещения в Твиттере, где Региональный
оператор ведет проект «Капремонт онлайн».
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4.3.

Учёт средств фонда капитального ремонта

Всего по состоянию на 30 июня 2018 года в фонд капитального ремонта
многоквартирных домов, формируемый на счёте Регионального оператора, с начала
реализации Краевой программы капитального ремонта собственниками помещений в
МКД перечислено 2 901,6 млн. руб., в том числе 441,7 млн. руб. в 1 полугодии 2018
года, из которых 438,9 млн. руб. составляют взносы на капитальный ремонт (из них
3, 2 млн. руб. «в пути»), 2, 8 млн. руб. - пени за несвоевременную оплату взносов на
капитальный ремонт. Поступило 4,4 млн. руб. – проценты, начисленные банком на
средства фонда капитального ремонта, хранящиеся на счёте Регионального
оператора.
За отчётный период в результате вступивших в силу решений собственников об
изменении способа формирования ФКР произошло увеличение средств ФКР,
формируемого на счёте Регионального оператора, на 8,7 млн. руб. при
одновременном уменьшении размера фонда в результате перехода МКД на
специальные счета на 16, 6 млн. руб.
На 337 специальных счета, владельцем которых выбран Региональный оператор,
за отчётный период поступило 47, 7 млн. руб.
По состоянию на 30.06.2018 г. остаток средств фонда капитального ремонта,
формируемого на счёте Регионального оператора, составил 388,9 млн. руб., из
которых 86, 2 млн. руб. составляют проценты, начисленные банком за хранение
средств фонда капитального ремонта.
Остаток средств на специальных счетах 337 МКД, владельцем которых
(специальных счетов) является Региональный оператор, на 30.06.2018 года составил
267 ,8 млн. руб., в том числе размещено на специальных депозитах 2,2 млн. руб.
Уровень поступлений взносов в фонд капитального ремонта (в процентах от
размера начисленных сумм) на конец 2-го квартала 2018 года достиг 91, 81 %.
Основной объем поступлений взносов в фонд капитального ремонта приходится
на города края: Барнаул, Бийск, Рубцовск, Заринск, Новоалтайск.
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Как и раньше, устойчиво высока платёжная дисциплина в городах края: в
Барнауле

95,67%, в Бийске 91,25%, в Рубцовске 90,39% (по сравнению с

аналогичным периодом прошлого года уровень собираемости увеличился в Барнауле
на 7,8%, в Бийске на 3,8%).
Статистика показывает, что активность по оплате взносов на капитальный ремонт
проявляют и собственники помещений в муниципальных образованиях края. Так, во
2 квартале 2018 г. собираемость взносов превысила 100% в Тогульском,
Змеиногорском, Ельцовском, Волчихинском, Троицком, Первомайском районах, т.е.
осознавая важность капитального ремонта, собственники активно стали погашать
свои долги.

Однако, имеются регионы, где собственники помещений МКД не в полной мере
исполняют действующее законодательство. Так, в Тюменцевском, Смоленском,
Немецком и Егорьевском районах уровень собираемости не достигает и 50 %, а в
Алейском районе платёжная дисциплина не превышает 30%. Важно, что реализация
программы капитального ремонта напрямую зависит от финансовой дисциплины
владельцев помещений, поскольку средства собственников, собранные в конкретном
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муниципальном образовании, направляются на капремонт многоквартирных домов в
рамках данного муниципалитета.
В интересах и для удобства граждан, в результате достигнутой договорённости
Регионального оператора и Банка ВТБ и «Почта Банк», оплатить взносы на капремонт
без комиссии можно теперь 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.
Вместе с тем, усилия Регоператора по обеспечению возможности приёма
платежей без комиссионного сбора проводилась и ранее. Оплачивать взносы без
комиссии можно было через некоторые пункты приёма платежей Банка ВТБ-24.
С 18 мая 2018 года оплата за капремонт без банковской комиссии производится с
использованием платёжного сервиса ООО КБ «Алтайкапиталбанк». Данная
возможность реализована для всех жителей Российской Федерации – для оплаты
взносов на капитальный ремонт без каких-либо территориальных ограничений из
любого населённого 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 в отчётном периоде возросло количество
плательщиков взносов на капитальный ремонт, получающих платёжные документы
для оплаты взносов за нежилые помещения на адреса электронной почты (385
физических лиц, 186 юридических лиц, 100 – индивидуальных предпринимателей), а
также использующих для оплаты взносов сервис «Личный кабинет», реализованный
на официальном сайте Регионального оператора (более 5 тысяч абонентов).
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, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства
Алтайского края, а также сведения по запросам уполномоченных государственных
органов и собственников помещений в МКД.
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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 начисление льгот и
компенсаций гражданам, 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 2018 года достигло 124 376 человек.

4.4.

Результаты финансовой деятельности Регионального оператора

Источником финансирования деятельности Регионального оператора являются:
- взносы учредителя;
- платежи собственников помещений в МКД, формирующих фонд капитального
ремонта на счете Регионального оператора;
- другие источники, не запрещённые действующим законодательством.
Расчётный счёт Регионального оператора открыт в ПАО «Банк ВТБ». Счёт
Регионального оператора, на котором производится хранение средств фонда
капитального ремонта МКД, находящихся в муниципальных образованиях
Алтайского края, также открыт в ПАО «Банк ВТБ» по результатам проведённого в
2014 году конкурса по отбору кредитной организации для открытия и ведения счетов.
В первом полугодии 2018 года Региональным оператором были получены
денежные средства на сумму 477, 7 млн. руб., в т.ч.:
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- субсидии из средств краевого бюджета на финансирование уставной
деятельности – 23, 744 млн. руб.,
- взносы на формирование фонда капитального ремонта – 438,9 млн. руб.
- пени за несвоевременную и /или неполную оплату взносов на капитальный
ремонт – 2,8 млн. руб.,
- проценты, начисленные на остаток средств фонда капитального ремонта,
формируемого на счёте Регионального оператора – 4,4 млн. руб.;
- проценты на остатки средств, находящихся на расчётных счетах Регионального
оператора – 0, 3 млн. руб.;
- неустойка, уплаченная подрядными организациями за нарушение условий
договорных обязательств – 3, 6 млн. руб.
- средства подрядчиков в обеспечение договоров – 3, 6 млн. руб.
Кроме того, сумма взносов на капитальный ремонт, оплаченная собственниками,
но не поступившая «в котёл» («деньги в пути») на 30.06.2018 составила 3,2 млн. руб.
Расходование средств на обеспечение деятельности Регионального оператора
производилось в соответствии со сметой административно-хозяйственных расходов,
утверждённой Правлением Регионального оператора (протокол №1 от 12.02.2018г.)
На административно-хозяйственную деятельность израсходовано 19, 80 млн. руб.
Баланс доходов и расходов Регионального оператора
в первом полугодии 2018 году, млн. руб.
Остаток на Поступило в Израсходовано
01.01.2018
1 п/г 2018 г. в 1 п/г 2018г.
Субсидии из бюджета
Алтайского края
Фонд
капитального
ремонта на счете РО
Прочие поступления
ИТОГО

Остаток на
30.06.2018

0,7

23,7

19,8

4,6

363,0

446,5

420,6

388,9

8,7

7,5

1,3

14,9

372,4

477,7

441,7

408,4
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Остаток средств на расчётном счёте Регионального оператора по состоянию на
30.06.2018г. составил 19,5 млн. руб., в т.ч. остаток субсидии, полученной из краевого
бюджета на финансирование деятельности Регионального оператора – 4,6 млн. руб.
Из средств фонда капитального ремонта подрядным организациям за работы
(услуги) по капитальному ремонту МКД оплачено 420,6 млн. руб.
По состоянию на 30.06.2018г. остаток средств фонда капитального ремонта,
сформированного на счёте Регионального оператора, составил 388,9 млн. руб.
5. Организация претензионно-исковой работы
Несмотря

на

достаточно

высокий

уровень

платёжной

дисциплины

собственников помещений в МКД по краю, достигнутый к концу 1 полугодия 2018
года (процент поступлений взносов в фонд капитального ремонта превысил 91%),
размер задолженности по оплате взносов достиг 401 млн. руб. (с учётом
непогашенной задолженности 2014-2017 гг.)
На долю собственников – физических лиц приходится 367 млн. руб. (91,5 % от
общей суммы задолженности) при уровне платёжной дисциплины данной группы
собственников в 88, 53 %.
Задолженность по оплате взносов за помещения, находящиеся в частной
собственности юридических лиц, составляет 15, 3 млн. руб. (3, 81% от общей суммы
задолженности) при уровне платёжной дисциплины 76, 94 %.
Задолженность за помещения, находящиеся в муниципальной собственности,
составляет 15 млн. руб. (3, 74 % в общей величине задолженности), при уровне
поступлений взносов в фонд капитального ремонта - 87, 61 %.
Задолженность за помещения, находящиеся в собственности Алтайского края,
составляет 0, 6 млн. руб. (0, 13 % в общей сумме долга) при уровне платёжной
дисциплины 100, 52 %.
Задолженность за помещения, находящиеся в государственной собственности,
составляет 3, 4 млн. руб. (0, 84 % в общей сумме долга) при 88, 27 % собираемости
взносов в фонд капитального ремонта.
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Претензионная работа
За отчётный период направлено 5 016 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 66, 134 млн.
руб.
Оплачено задолженности на сумму 2, 91 млн. руб.
Юридическим отделом было направлено 30 претензий подрядным организациям
с начислением неустойки на общую сумму 3,326 млн. руб. в связи с нарушением
сроков выполнения работ, при этом данная сумма полностью оплачена подрядными
организациями.
Взыскание задолженности с физических лиц
За первое полугодие 2018 году юридическим отделом значительно увеличена
работа по направлению мировым судьям Алтайского края заявлений о выдаче
судебного приказа.
В суды Алтайского края направлено:
- 955 заявлений на выдачу судебного приказа к физическим лицам на общую
сумму 5, 98 млн. руб.;
- 131 исковых заявлений о взыскании задолженности к физическим лицам на
общую сумму 1, 3 млн. руб.
По результатам взыскания задолженности по взносам на капитальный ремонт в
судебном порядке сложилась положительная судебная практика в пользу
Регионального оператора. Помимо начисленных взносов с неплательщиков также
взыскиваются пени и судебные издержки.
За 2018 год судами рассмотрено и удовлетворено:
- 475 заявлений на выдачу судебного приказа к физическим лицам на общую
сумму 2, 9 млн. руб.
- 117 исковых заявлений о взыскании задолженности к физическим лицам на
общую сумму 1, 2 млн. руб.
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Судебные приказы, исполнительные листы после вступления определений,
решений в законную силу и по мере поступления Региональному оператору
направляются в отделы судебных приставов Алтайского края на принудительное
исполнение.
За отчётный период направлено на принудительное исполнение в службу
судебных приставов 661 исполнительный документ (судебные приказы и
исполнительные листы) на общую сумму 5,38
6,38 млн. руб.По рассмотренным судебным
делам, где решения ещё не поступили в адрес регионального оператора, юридическим
отделом запрошены копии судебных актов для предъявления к исполнению.
Кроме того, для стимулирования работы судебных приставов юридическим
отделом

направлено

37

заявлений

о

предоставлении

информации

по

исполнительному производству и принятии мер по принудительному исполнению в
короткий срок.
Судебными приставами Алтайского края в рамках исполнительных производств
за первое полугодие 2018 года взыскана с должников-физических лиц задолженность
по оплате взносов на капитальный ремонт на общую сумму 276 тыс руб.
Взыскание задолженности с юридических лиц
В арбитражные суды Алтайского края направлено:
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- 116 заявлений на выдачу судебного приказа к юридическим лицам на общую
сумму 2, 98 млн. руб.;
- 17 исковых заявлений о взыскании задолженности к юридическим лицам на
22,97
2,97
2,97
общую сумму 1,
97 млн. руб.
2,97

По итогам судебной работы за отчетный период вынесено 73 судебных
приказов/решений суда о взыскании задолженности по взносам на капитальный
ремонт на общую сумму 1, 85 млн. руб.
По 9 исковым заявлениям Регионального оператора производство по делу
продолжается.
По итогам судебной работы от должников юридических лиц поступила оплата
по задолженности по взносам на капитальный ремонт в размере 847, 69 тыс. руб.
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В случае обжалования собственниками решений, вынесенных судами,
юридический отдел осуществляет подготовку отзывов и участие при рассмотрении
районными судами апелляционных жалоб.
Также осуществляется подача частных жалоб на неправомерные определения
судов о возвращении заявлений о выдаче судебных приказов и исковых заявлений.
По итогам работы в рамках исполнительного производства, в которых
Региональный оператор выступает взыскателем, должниками физическими и
юридическими лицами возвращена государственная пошлина на сумму 117,4 тыс.
руб.
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;
-

применение

превентивных

мер

по

недопущению

злоупотребления

должностными лицами Регионального оператора и подрядных организаций при
выполнении работ.
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За первое полугодие 2018 года проведено 6 внутренних проверок, все
выявленные замечания и недостатки устранены.
7. Работа по рассмотрению обращений граждан
Во исполнение требований Федерального закона от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ
"О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" специалисты
Регионального оператора в течение отчётного периода оказывали на регулярной
основе консультационную помощь населению по вопросам проведения и
организации капитального ремонта, как в рамках телефонного разговора, так и при
личном обращении.

Информационно-разъяснительная работа является одной из

приоритетных направлений деятельности Фонда, так как успех реализации Краевой
программы во многом зависит от того, насколько собственники правильно понимают
принципы организации и проведения капитального ремонта, преимущества того или
иного способа формирования фонда. По итогам первого полугодия 2018 г. общее
число зарегистрированных обращений составило - 9 525, что превышает аналогичный
показатель прошлого года (9 481 обращение). В основном, граждане обращались по
телефону – 8 754 обращения, количество обратившихся лично к Региональному
оператору, составило 771 человек. В ходе приёма гражданам даны разъяснения по
вопросам капитального ремонта, по необходимости приняты заявления для
дальнейшего рассмотрения.
Помимо этого, Региональный оператор в первом полугодии 2018 г., рассмотрел
1143 письменных заявлений, из которых 573 поступило почтовой связью, 570
электронной почтой.
Отмечено увеличение числа обращений граждан к Региональному оператору в 1
полугодии 2018 года на личный приём, осуществляемый руководителями и
специалистами Регионального оператора. На личном приёме побывал 771 человек
(против 619 за 6 месяцев 2017 года).
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Показатели 1 полугодия 2018 года, в целом, соответствовали показателям
аналогичного периода 2017 года. Как правило, собственников интересовали вопросы
оплаты капитального ремонта. Количество таких обращений составило 4161, что
составляет 43,6 % от общего числа обращений, в первом полугодии 2017 года
зафиксировано 3760. Из этого числа зафиксировано 329 обращений по поступлению
платежей

(113

в

аналогичном

периоде 2017 года), по порядку
возврата

денежных

средств

обратилось 129 человек (было 114),
размером установленного взноса на
капитальный ремонт интересовалось
219

обратившихся,

что

меньше

предыдущего периода (240).
Зафиксирован, по сравнению с 1 полугодием 2017 года, рост числа обратившихся
граждан по способу формирования фонда капитального ремонта с 337 до 640.
Граждане активно интересуются вопросами открытия специальных счетов, порядком
изменения способа формирования, причём не только переходом со счета
Регионального оператора на специальный счёт, но и наоборот.
Нередко обратившиеся интересовались причинами выставления долгов по
капитальному ремонту, оставшихся от прежних собственников. По каждому случаю,
заявителям давались разъяснения ч. 3 ст. 158 Жилищного кодекса РФ о переходе
обязательств по оплате взносов на капремонт, не исполненных прежними
собственниками.
Как и в 2017 году, значительное число собственников обратилось по вопросам
порядка предоставления компенсации оплаченного взноса, в первом полугодии 2018
года обратилось 988 человек (10,3% от общего числа), в прошлом периоде 1167.
При этом, следует отметить, что в целях сохранения права на получение
компенсации, Региональным оператором разработано соглашение с собственниками
о рассрочке платежа, данным инструментом достаточно широко пользуются
собственники, за отчётный период заключено 113 подобных соглашений.
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По вопросам внесения изменений в платёжный документ в связи со сменой
собственника, уточнения площади, анкетных данных, указанных на оплату в
квитанциях, обратилось 924 человека, что немного меньше показателей 2017 года
(1023). По представленным собственниками правоустанавливающим документам, а
также сведениям, запрошенным Региональным оператором из Росреестра, были
внесены соответствующие изменения в платёжные документы.
Нельзя не отметить увеличение вопросов по актуализации краевой программы,
переноса сроков на более ранние, замены видов работ. Число таких обращений
увеличилось с 249 до 658 (по сравнению с аналогичным периодом 2017 года).
Как положительную тенденцию, можно отметить сокращение обращений,
связанных с затоплением квартир верхних этажей, в период неблагоприятных
погодных условий в процессе проведения капитального ремонта кровли с 48 до 39.
Каждому заявителю дано разъяснение о порядке действий в случае причинения
ущерба по вине подрядной организации. Каждое сообщение данного характера
доведено до руководства Фонда, осуществлён выезд кураторов из числа сотрудников
Фонда для фиксации фактов затопления и координации дальнейших действий.
В целях повышения доступности получения необходимой информации для
иногородних и сельских жителей Алтайского края открыт телефон «горячей линии»
Регионального оператора – 8 800 200 33 99, которым в 1 полугодии 2018 года
воспользовались 1404 человека, что превышает аналогичный показатель прошлого
года более чем в 4 раза.
Полезная информация для собственников, касающаяся капремонта, попрежнему, ежемесячно размещается на оборотной стороне платёжных документов
(квитанций).
В целях проведения информационно-разъяснительной работы подготовлен
и утверждён 29.01.2018 г. график выездных семинаров. В соответствии с
утверждённым графиком, в первом полугодии 2018 года сотрудниками Фонда
проведено 22 общеобразовательных семинара в муниципальных образованиях
Алтайского края, в т.ч. в таких городах, как Славгород, Яровое, Рубцовск, Бийск,
Белокуриха.
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Основным критерием выбора места проведения семинаров служила низкая
собираемость взносов на капитальный
ремонт. С жителями были проведены
разъяснительные беседы не только о
необходимости оплаты взносов, но и в
целом по вопросам капитально ремонта.
Жители охотно интересуются такими
вопросами

как

перенос

сроков,

изменение видов работ, действующая система взаимозачета, изменение способа
формирования фонда капитального ремонта.

8. Деятельность Регионального оператора в информационном
пространстве
В целях всестороннего информирования населения Алтайского края о реализации
программы капитального ремонта, деятельности Регоператора и формирования
положительного отношения граждан к системе капремонта, Фондом планомерно
ведется активная информационная работа, как на официальном сайте Регоператора,
так и с помощью средств массовой информации.
Официальный сайт Регоператора
Все аспекты деятельности Регоператора представлены на официальном сайте
fkr22.ru. В начале 2018 года Региональный оператор модернизировал сайт. Теперь
ресурс имеет современный дизайн и новые возможности, он интуитивно понятен и
более удобен. Обновлённый сайт адаптирован для людей с ограниченными
возможностями здоровья. Специальные настройки позволяют увеличивать шрифт,
контрастность фона и текста. Сайт Фонда имеет мобильную версию.
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Для своевременного обновления сайта Фонда, актуализации информации,
Регоператором разработан «Порядок работы с сайтом» - внутренний документ,
регламентирующий

правила

взаимодействия

и

ответственность

различных

структурных подразделений Фонда при работе с официальным сайтом, что
увеличивает оперативность размещения актуальной информации.

Как и прежде,

на сайте Регоператора собственники помещений в многоквартирных домах найдут
полную информацию о системе капитального ремонта, сведения о поступлении
платежей, новости о мероприятиях, проведенных Фондом, могут ознакомиться с
нормативными документами, методическими материалами, уточнить данные о
сроках и видах капремонта, а также о результатах проведенных работ и другие
сведения.
Ежемесячно

на

сайте

актуализируется

инфографика,

где

представлена

информация об объёмах и видах выполненных работ по капитальному ремонту,
собранных средствах и их остатках на счете Регионального оператора. На сайте
размещён и регулярно пополняется фотоальбом «МКД до и после ремонта», который
наглядно демонстрирует результаты выполненных работ. Также Регоператором
реализуется проект «Капремонт онлайн» в Твиттере, где в разрезе отдельных
многоквартирных домов раскрывается процесс капремонта от начала и до конца,
фотографии с объектов обновляются каждые 3 дня. За отчётный период на сайте было
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размещено 244 твитта, а это в два раза больше чем в 1 полугодии 2017 года. Также за
это время на сайте опубликовано 86 информационных материалов, отражающих как
деятельность

Регионального

оператора,

так

и

разъясняющих

положение

действующего законодательства. Информация, размещённая на официальном сайте
Регоператора регулярно попадает на страницы официального сайта «Фонд
содействия реформированию ЖКХ», в обзор Минстроя Алтайского края, отражается
в ленте новостей на официальном сайте Ассоциации региональных операторов РФ
(АРОКР) и официальном сайте Правительства Алтайского края.
Для понимания эффективности работы сайта и анализа активности граждан,
Региональным

оператором

ведется

статистика

посещаемости.

Количество

посетителей сайта в первом полугодии 2018 года составило 32 336 человек, (что на
1 500 посетителей больше чем первом полугодии 2017 года), из них 11 800 человек
посетили сайт впервые.
Социальные сети
Регоператор имеет страницы в «Одноклассниках», «Фейсбуке», «Твиттере», где
регулярно информирует пользователей соцсетей о деятельности Фонда, результатах
проведения приёмки многоквартирных домов после ремонта, а также нововведениях
в законодательстве на тему капитального ремонта.
Взаимодействие с печатными СМИ, телевидением
Тему капремонта регулярно освещают региональные газеты и информационные
интернет-ресурсы. Для размещения информации о ходе капремонта на территории
муниципалитетов в круг информационного взаимодействия вовлечены районные
СМИ. Редакции активно пользуются информацией, размещённой на официальном
сайте Регоператора, также в районных газетах размещаются публикации,
подготовленные пресс-службой Регоператора. В целом за отчетный период в
региональных и районных печатных СМИ было размещено 117 публикаций, в 1
полугодии 2017 года количество подобных публикаций составило 46.

31

В 2018 году на региональных телеканалах вышло в эфир 18 сюжетов по вопросам
проведения капремонта, в том числе и
с

участием

в

качестве

спикеров

специалистов Фонда. В июне текущего
года

с

участием

представителя

Регоператора Алтайского края снят
видеоматериал об энергоэффективном
капремонте в г. Барнауле по ул.
Чкалова, 68А, сюжет показан в эфире
первого канала в программе «Доброе утро».
Проведение пресс-туров
Два раза в месяц Регоператором проводятся выездные мероприятия с
привлечением региональных СМИ на объекты капитального ремонта.С начала 2018
года проведено 12 совместных мероприятий, по результатам которых опубликованы
пресс-релизы и новостная информация на официальных сайтах, телевидении и в
печатных изданиях региональных СМИ.
Другие виды информационной работы
В связи с частыми обращениями граждан в Фонд капитального ремонта по
предоставлению компенсаций по оплате взносов на капитальный ремонт,
Регоператором

была

проведена

масштабная

работа

по

информированию

собственников жилья: даны комментарии специалистов Фонда в городских и во всех
районных СМИ.
В рамках информационно-разъяснительной работы продолжено взаимодействие
с администрацией муниципальных образований, на сайтах которых размещён баннер
с переходом на официальный сайт Регоператора. Это даёт возможность
информировать население сельских территорий о целях и задачах программы.
В прошедшем полугодии проводились и другие мероприятия, направленные на
популяризацию работы Фонда. В марте накануне 4-летия Регоператора в Фонде
капремонта прошёл День открытых дверей. Событие было проанонсировано в
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печатных, электронных СМИ и на радио г. Барнаула. Благодаря этому, в рамках «Дня
открытых дверей» Фонд посетило около 90 человек, в том числе по телефону
«горячей линии» специалистами Фонда было принято более 60 звонков.
Так же в рамках «Дня открытых дверей» руководящим составом Фонда был
осуществлён личный приём граждан. Посетители могли встретиться с заместителями
руководителя Регоператора, начальниками отделов и генеральным директором
Фонда.
Для студентов АлтГТУ старших курсов, обучающихся на строительных
специальностях, был организован «Круглый стол» с участием руководящего состава
Фонда. Затем студенты посетили один из объектов капитального ремонта. Событие
было освещено на сайте Регоператора и в социальных сетях.
Наружная реклама
С целью более масштабного информирования населения и привлечения
внимания к теме капремонта Регоператором
продолжена

работа

по

размещению

билбордов на автомагистралях Барнаула.
Билборды разработаны и изготовлены за счёт
средств Регоператора и размещены при
поддержке Управления связи и массовых
коммуникаций Алтайского края. Работа по обновлению макетов продолжается, в
ближайшее время новые билборды появятся на улицах краевой столицы.
Успехи Фонда
В апреле текущего года Общероссийский народный фронт опубликовал рейтинг
регионов по результатам выполнения программ капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах за 2017 г. Из 83 субъектов РФ в рейтинге
регионов по исполнению программ капремонта Алтайский край занял 23 место.
В феврале 2018 года специалисты регионального отделения ОНФ провели
мониторинг деятельности Регионального оператора Алтайского края в части
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реализации программы по капитальному ремонту. Экспертами ОНФ было отмечено,
что Фонду удалось выстроить понятную систему работы, отладить эффективные
механизмы реализации программы капитального ремонта и обеспечить активное
взаимодействие с собственниками многоквартирных домов.
В мае 2018 года на совещании с Полномочным Представителем Президента РФ
в Сибирском федеральном округе - Сергеем Меняйло, Алтайский край отмечен среди
лидеров по выполнению краткосрочных планов по капремонту за 2017 год. Итоги
совещания

публиковались

в

СМИ,

на

официальном

сайте

полномочного

представителя Президента России в Сибирском федеральном округе и официальном
ресурсе Министерства строительства, транспорта и ЖКХ Алтайского края.
В текущем году специалисты НП «Национальный центр общественного
контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ Контроль» совместно с
Ассоциацией

региональных

операторов

составили

ежегодный

рейтинг

информационной открытости Фондов капремонта. По результатам рейтинга
Алтайский край занял 4 строчку. В 1 полугодии 2017 года сайт находился на 17
позиции.
В июне Минстрой Росси провел селекторное совещание с субъектами РФ, на
котором обсуждалась реализация планов капитального ремонта многоквартирных
домов в 2018 году. В ходе совещания были названы регионы, в том числе и Алтайский
край, которые лидируют в реализации краткосрочных планов капитального ремонта
2018 года.
9. Задачи Регионального оператора на второе полугодие 2018 года
На 2-ое полугодие 2018 года актуальными задачами Регионального оператора
являются:
- завершение проведения в 2018 году работ по капитальному ремонту МКД,
включенных в краткосрочный план 2017-2019 гг., в установленные сроки и в
утвержденном объеме;
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- организация и проведение необходимых конкурсных процедур в порядке,
предусмотренном требованиями Постановления Правительства РФ № 615 от
01.07.2016г.;
- 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 приема выполненных подрядчиками работ по капитальному
ремонту МКД;
- подготовка прогнозных расчетов и предложений для органов исполнительной
власти муниципальных образований Алтайского края и Минстройтранса Алтайского
края для актуализации Краевой программы капитального ремонта и краткосрочных
планов ее реализации;
- активизация работы по принудительному взысканию задолженности по оплате
взносов на капитальный ремонт с собственников помещений МКД, в отношении
которой истекает срок давности.
Приложение:
Отчет об использовании субсидии Некоммерческой организации «Региональный
оператор Алтайского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» по
состоянию на 30 июня 2018 г.

Генеральный директор

А.Д. Пономарев
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