В течение года Фонд ведёт большую методическую и информационноразъяснительную работу с собственниками жилья по программе капитального ремонта.
Проводятся еженедельные встречи с жителями муниципальных образований Удмуртии,
организуются выездные семинары с участием представителей министерства энергетики и
ЖКХ УР и «Школы грамотного потребителя».
Для информирования собственников работает телефон «горячей линии» 332-100.
Специалисты фонда ведут личный прием. На официальном сайте Фонда ежедневно
размещается вся актуальная информация по теме капитального ремонта. Жители могут
воспользоваться сервисом «Задать вопрос». Ведется работа по внедрению сервиса
«Оплатить ремонт».
Фонд провел конкурсные процедуры по выбору подрядных организаций, которые
будут выполнять капитальный ремонт общего имущества в 32 многоквартирных домах
Ижевска, Можги, Глазова в рамках титула 2014 года. По краткосрочной программе на 2015
год запланирован ремонт 202 домов на общую сумму 238 млн. рублей, в планируемый
период 2016-2017 годов Фонд должен капитально отремонтировать 1063 дома.
В настоящее время подрядчики ведут ремонтные работы в 11 домах:
- в Ижевске по ул. Гагарина, д.28 (ремонт кровли), ул. Школьной, д.30 (ремонт системы
водоснабжения), по ул. Пушкинской, д. 367А (ремонт системы электроснабжения), ул.
Ракетной, д.3 (ремонт системы электроснабжения), ул. 8-ой Подлесной, 78а (ремонт
системы ХВС, отопления, кровли).
- в Можге по ул. Азина, 20, 25, 34 (ремонт кровли), в пер. Дубительский, 1, 2 (ремонт
кровли), в мкрн. Наговицынский, 5 (ремонт кровли).
Сотрудники Фонда капитального ремонта еженедельно выезжают на объекты,
контролируют и инспектируют качество и сроки выполнения работ.
В мае подписано соглашение о сотрудничестве между Фондами капитального
ремонта Удмуртской Республики, Ульяновской и Кировской областей. В рамках
соглашения планируется обмен опытом, совершенствование работы по проведению
капремонтов многоквартирных домов в регионах: внедрение инновационных технологий
строительства, привлечение экспертов для анализа и оценки эффективности капремонтов,
информационное сотрудничество.
Фонд капремонта стал участником Консорциума «РосЖКХ» - постоянно
действующего координационного и совещательного органа, который создан с целью
реализации стратегического плана импортозамещения программного обеспечения в сферах
ТЭК и ЖКХ.
5 марта 2015 года подписано соглашение с Прокуратурой Удмуртской Республики о
взаимодействии при осуществлении надзора за соблюдением прав граждан в жилищнокоммунальной сфере.
В марте 2015 года Управление Росфиннадзора в Удмуртской республике провело
проверку соблюдения Фондом капитального ремонта законодательства Российской
Федерации при использовании средств, полученных в 2014 году в качестве
государственной поддержки капитального ремонта, а также средств, получаемых от
собственников помещений в многоквартирных домах. По результатам проверки нарушений
не установлено.
Андрей Смирнов сообщил, что в ближайшей перспективе Фонд планирует наладить
тесное взаимодействие с управляющими компаниями и администрациями муниципальных
образований для оперативного обновления сведений о состоянии домов; добиться
максимальной собираемости взносов и поддерживать ее на высоком уровне; регулярно
проводить семинары, учебные занятия по повышению грамотности населения в вопросах
капитального ремонта; создать базу недобросовестных подрядчиков; предоставлять услуги
населению по вопросам капремонта через портал госуслуг.

