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Региональный оператор программы                                                     
капитального ремонта в Удмуртии

На общем счёте регионального оператора 
- 4644 многоквартирных домов,

Фонд является владельцем 951 спецсчета.
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Региональный оператор программы                                                     
капитального ремонта в Удмуртии

общий счёт
специальный

счёт

38 домов

24 дома

30 домов выбрали владельцем специального счёта 
Фонд вместо УК. 3



Актуализация базы собственников

162 тысячи квитанций
(март 2016 года)122 тысячи квитанций

(март 2015 года) 4



Актуализация базы собственников

Соглашение 
с Удмуртским республиканским центром 

технической инвентаризации и учёта 
недвижимого имущества

Формирование базы юридических лиц:
заключено 135 договоров 

с муниципальными образованиями,
132 договора - с юридическими лицами.

5



Динамика сбора взносов 
на капитальный ремонт в Удмуртии
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Сбор взносов на капитальный ремонт

Собираемость взносов на капремонт:
 у муниципалитетов – 71%,
 у юридических лиц – 25%.   На общем счете регионального оператора –

420 млн. рублей 
средств собственников.
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Конкурсы

В 2015 – начале 2016 гг. 
проведено:

 91 конкурс по выбору
подрядной организации,

 15 конкурсов по выбору
организации строительного
контроля.



Краткосрочный план капитального ремонта 
на 2014-2015 годы

Отремонтировано 
32 МКД

в Ижевске, Глазове, Можге.
Освоено 

35 млн. 156 тыс. 
рублей.
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Выступающий
Заметки для презентации
Перекрашена таблица



Краткосрочный план капитального ремонта 
на 2015-2016 годы

Обследованы 202 дома. 
До июля 2016 года 

на сумму 238,5 млн. рублей
будут отремонтированы:

 крыши – 125,
 электроснабжение – 168,
 водоснабжение – 163,
 теплоснабжение – 135,
 газоснабжение – 71,
 водоотведение – 106,
 подвалы – 26,
 фасады – 176,
 фундаменты – 172. 
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Краткосрочный план капитального ремонта 
на 2015-2016 годы

Выполнены ремонты:

 крыш 
п. Факел (ул. Кирова, 53), 
п. Пирогово (ул. Западная, 14), 
п. Игра (Западная, 77), 
с. Камбарка 
(ул. Советская, 15, ул. К. Маркса, 53а), 
п. Кама (ул. Короленко, 8)
г. Можга (ул. Горбунова, 7); 
 системы водоснабжения 
п. Камское, ул. Советская, 17; 
 системы газоснабжения 
г. Сарапул, ул. Учхоз, 22;
 систем электроснабжения и ХВС 
с. Сигаево, ул. Лермонтова, 5;
 системы электроснабжения 
с. Сигаево, ул. Советская, 57а.
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Краткосрочный план капитального ремонта 
на 2015-2016 годы

Прошли рабочие 
приемочные комиссии:

 В Завьяловском районе:
- п. Пирогово (ул. Западная, 16 -

система ХВС, крыша); 
- с. Каменное (ул. Зои Федоровой, 6 –

крыша). 
 В Сарапульском районе:

- с. Нечкино (ул. Рабочая, 13 –
водоснабжение, электрика); 

- п. Уральский (ул. Советская, 21 -
электрика); 

- с. Сигаево (ул. Лермонтова, 51 -
система ХВС и электрика, ул. 
Советская, 111а – электрика). 
 В Воткинском районе:

- д. Кварса (ул. ПУ-14, д.7. - система 
ХВС и электрика). 12



Краткосрочный план капитального ремонта 
на 2015-2016 годы

Готовятся к проведению рабочих комиссий:
 Глазовский р-н, пос. Октябрьский, ул. 

Центральная, д. 8, д. 12 (электроснабжение),
 с. Юкаменское, ул. 50 лет ВЛКСМ, 5 (кровля),
 с. Красногорское, ул. Ленина, 74 (кровля),
 г. Сарапул, ул. Азина, 26 (кровля).
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КонкурсыОсвоение средств
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Эффективность функционирования системы                       
капитального ремонта

По итогам 2015 года
Удмуртия 

в тридцатке регионов 
России (29 место) –

лидеров по 
эффективности* 

функционирования 
системы капитального 

ремонта,
на 7 месте -

среди регионов ПФО.

*Эффективность функционирования программы –
это совокупность показателей собираемости взносов и выполнения ремонтов.
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Претензионная работа

Разослано более 
16 тыс. претензий. 

__________

Предъявлено 44
исковых заявления в 

суды общей юрисдикции
на общую сумму долга 

316 тыс. рублей.
____________

Общий счет пополнился 
на 6,5 млн. рублей.
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Выступающий
Заметки для презентации
Изменен заголовок



Консультирование граждан

Ежемесячно:
 10-15 тысяч звонков,
 около 1000 посетителей.
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Информирование в 2015 году

- Состоялось больше 60 встреч 
в районах Удмуртии;

- Осуществляется взаимодействие 
с республиканскими и районными 
электронными и печатными СМИ;

- Актуальная информация 
размещается на официальном сайте и 

счетах-квитанциях Фонда;
- Издана брошюра с ответами на 

вопросы собственников.
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Проверки в 2015 г. - начале 2016 г.
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Совершенствование                    
законодательства по капремонту

По предложению Фонда:

 отсрочен сбор взносов на капремонт для жителей новостроек;

 из региональной программы будут исключены дома, подлежащие
реконструкции;

 дополнен перечень видов работ по капремонту ремонтом систем и
средств пожаротушения, дымоудаления и услугами стройконтроля;

 средства, потраченные на ремонт систем и средств пожаротушения,
дымоудаления, Фонд может зачесть в качестве взносов;

 ГЖИ УР наделена полномочиями по мониторингу МКД, которые собирают
средства на спецсчетах и приостановили оплату взносов;

 сокращена с 5 до 3 календарных лет продолжительность плановых
периодов проведения капитального ремонта в региональной программе.21



Совершенствование                    
законодательства по капремонту

В Госсовет УР направлены очередные предложения Фонда:

 уполномочить Правительство УР на установление порядка и оснований
для принятия решения о приостановке уплаты взносов для новостроек
на спецсчетах;

 исключить из региональной программы дома, износ которых более 70%;

 сократить срок перехода из
«общего котла» на спецсчет
с 2 лет до 1 года;

 установить срок оплаты взносов
на капитальный ремонт до 20
числа месяца, следующего за
истекшим.
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Совершенствование                    
законодательства по капремонту

Фонд предложил федеральные законодательные инициативы:

 освободить региональных операторов от уплаты государственной
пошлины при обращении в суд с требованием о взыскании неуплаченных
взносов и пени на капремонт;

 освободить от налогообложения свободные денежные средства на счёте
регионального оператора, размещенные на депозитах в кредитных
организациях;

 ускорить принятие постановления Правительства РФ, которое
регламентирует порядок закупок региональным оператором товаров,
работ, услуг для выполнения капитального ремонта;

 На уровне Правительства РФ принять единый порядок начисления
взносов на капремонт по отдельным видам помещений в МКД
(коммунальные квартиры, приватизированные помещения в МКД, ранее
имевшем статус общежития, встроенно-пристроенные и пристроенные
помещения в составе МКД).
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Спасибо 
за внимание!
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