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Отчет о деятельности некоммерческой организации «Региональный фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов Курганской области» за 2019 год 

Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Курганской области» (далее – региональный оператор) является 
юридическим лицом, созданным в организационно-правовой форме фонда.  

Деятельность регионального оператора осуществляется в соответствии с 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
с учетом особенностей, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации, 
законом Курганской области от 30.10.2013 № 63 «Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Курганской области» и иными нормативными правовыми актами Курганской области, уставом 
регионального оператора. 

Обеспечение деятельности регионального оператора осуществляется за счет взноса 
учредителя и других не запрещенных законом источников. Учредителем регионального 
оператора является Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской области. 

Средства, полученные региональным оператором от собственников помещений в 
многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете 
регионального оператора, могут использоваться только для финансирования расходов на 
капитальный ремонт общего имущества в этих многоквартирных домах. Использование 
указанных средств на иные цели, в том числе на оплату административно-хозяйственных 
расходов регионального оператора, не допускается. 

Целью деятельности регионального оператора является формирование средств и 
имущества для обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Курганской области, за 
счет взносов учредителя, собственников помещений в таких домах и иных не запрещенных 
законом источников финансирования. 

Формирование фондов капитального ремонта многоквартирных домов 

По состоянию на 01.01.2020 в региональную программу капитального ремонта 
включено 3760 многоквартирных домов, из них на счете регионального оператора – 2973. 
Направление платежных документов в адрес собственников помещений, формирующих 
фонды капитального ремонта на счете регионального оператора, осуществляется одним из 
следующих способов: 

- отдельной квитанцией по форме регионального оператора. В целях печати, 
конвертования и доставки таких квитанций до абонентов региональным оператором 
заключен договор с АО «Почта России»; 

- в виде строки в едином информационном листе, выпускаемом агентом ООО «ЕРЦ 
Прогресс».  

Учет средств, поступивших на счет в виде взносов на капитальный ремонт, ведется 
отдельно в отношении средств каждого собственника помещений в многоквартирном доме. 

Аккумулирование взносов на капитальный ремонт осуществляется на счете 
регионального оператора, открытом в ПАО «Сбербанк». Агентами по приему платежей 
являются: ПАО «Сбербанк», АО «Почта России», ООО «ЕРЦ Прогресс», ООО «БАНК 
«КУРГАН». 

Помимо формирования фонда капитального ремонта на счете регионального 
оператора собственники помещений в многоквартирном доме вправе выбрать способ 
формирования фонда на специальном счете, владельцем которого может являться в том 
числе и региональный оператор. 



 

 

Так, в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в 
многоквартирных домах региональным оператором по состоянию на 01.01.2020 открыт 61 
специальный счет. В целях содействия таким собственникам в обеспечении своевременной 
уплаты взносов на официальном сайте регионального оператора www.fkr45.ru реализована 
возможность печати образца квитанции для оплаты взноса на капитальный ремонт. 

Порядок расчета и установления минимального размера взноса на капитальный 
ремонт в Курганской области установлен постановлением Правительства Курганской 
области от 27.02.2014 № 81 «Об установлении на территории Курганской области 
минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме». 

С 2014 года размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме составляет 6,97 руб. в месяц на один квадратный метр общей 
площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику такого 
помещения, и применяется на всей территории Курганской области без учета этажности 
многоквартирного дома, материала конструктивных элементов и прочих критериев. 

Собираемость взносов на счете регионального оператора на 01.01.2020 составила 
97%. В сравнении с прошлым годом за 2019 год собираемость взносов на капитальный 
ремонт на счете регионального оператора увеличилась на 6 процентных пунктов (на 
01.01.2019 составляла 91%).  

С декабря 2014 года по декабрь 2019 года на счет регионального оператора поступило 
2 370,0 млн. руб. С начала реализации региональной программы на цели капитального 
ремонта израсходовано – 1 938,4 млн. руб. Перечислено денежных средств при переходах 
на специальные счета – 142,5 млн. руб. Остаток на счете регионального оператора по 
состоянию на 01.01.2020 составляет 289,1 млн. руб.  

 

Реализация региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах Курганской области 

В 2019 году региональным оператором осуществлялась реализация планов на 2019-
2020 гг., а также в первом полугодии 2019 года завершены работы по плану 2018 г., в рамках 
которого освоено 616,2 млн. руб.  

Планом 2019 года предусмотрено проведение работ и услуг в 278 многоквартирных 
домах, из которых в 165 работы (услуги) завершены, в отношении 48 – заключены договоры, 
ведутся работы (на цели капитального ремонта израсходовано 422,6 млн. руб.), по 65 домам– 
своевременно объявлены аукционы на выполнение работ (59 – на выполнение строительно-
монтажных работ; 6 – на разработку проектной документации по объектам культурного 
наследия). Подрядные организации не определены из-за отсутствия заявок претендентов. 

Несмотря на проведение на постоянной основе процедур предварительного отбора 
организаций для включения в реестр квалифицированных подрядных организаций, а также 
проведения переговоров с подрядными организациями в целях привлечения к участию в 
аукционах наблюдается дефицит подрядных организаций, имеющих право работать в сфере 
капитального ремонта многоквартирных домов, в том числе имеющих лицензию на 
проектирование и проведение строительно-монтажных работ на объектах культурного 
наследия.  

 В 2020 году запланировано проведение капитального ремонта 174 многоквартирных 
домов, из них по состоянию на 01.01.2020 по 8 домам проводились аукционы на 
проектирование работ по капитальному ремонту, в отношении 149 – заключены договоры, 
ведется проектирование, по 17 домам проектирование работ завершено (7 – объявлены 
аукционы на строительно-монтажные работы, 10 – ведется подготовка аукционной 
документации к размещению на электронной площадке РТС-Тендер). 



 

 

Претензионно-исковая работа 

Претензионно-исковая работа с задолженностью по взносам на капитальный ремонт 
осуществляется непосредственно региональном оператором. В отношении собственников 
помещений в многоквартирных домах, имеющих задолженность по уплате взносов на 
капитальный ремонт, в 2019 году направлено 15322 претензии на сумму 275,97 млн. руб. (что 
превышает аналогичный показатель предыдущего года в 51 раз). В суды всех юрисдикций 
направлено 1090 исковых заявления (в том числе на выдачу судебного приказа) на сумму 
28,46 млн. руб. (в полтора раза больше, чем в 2018 году). 

Всего за 2019 год от претензионно-исковой работы получено 56 млн. руб. 

Также региональный оператор проводит претензионную работу с подрядными 
организациями, нарушившими договорные обязательства. Так, в их адрес в 2019 году 
направлено 428 претензий на сумму 88,52 млн. руб., 65 исков на сумму 26,56 млн. руб. 

 

Информационная открытость регионального оператора 

Практика информационной открытости включает в себя план мероприятий по 
доведению до граждан принципов и основ капитального ремонта многоквартирных домов. 
План составляется ежеквартально, с разбивкой по месяцам, и согласовывается с 
Правительством Курганской области для организации работы СМИ по его реализации.  

Мероприятия, проводимые в рамках Информационного Плана: 

Канал распространения 
информации 

Содержание 

Официальный сайт 
регионального оператора, 
социальная сеть 
"Вконтакте" 

- На сайте доступна интерактивная карта капитального ремонта, 
где можно посмотреть на каких домах в текущем году проводится 
капитальный ремонт, доступна информация о сроках проведения 
работ и подрядной организации выполняющей работы; 

- В разделе «Найти свой дом» в разрезе каждого МКД доступна 
информация о начисленных, собранных и израсходованных 
средствах, запланированных работах, размещены документы по 
проводимым работам - протоколы собственников, заключенные 
договоры и акты выполненных работ; 

- В разделе «Ход работ по капитальному ремонту» размещена 
информация о реализации краткосрочных планов по каждому МКД, с 
указанием стоимости работ, сроков начала и окончания, сведения о 
подрядной организации; 

- В разделе «Витрина закупок» можно увидеть всю информацию 
об электронных аукционах, проводимых Фондом;  

- Для посетителей сайта регионального оператора доступен 
личный кабинет, где можно ознакомиться с состоянием расчётов и 
распечатать квитанцию на оплату взносов; 

- В разделе «Общественная приемная» можно отправить 
обращение в Фонд капитального ремонта; 

- В разделе «Фотоматериалы о проделанной работе» 
представлены фотографии выполненных работ; 

-  На сайте доступен «Ежеквартальный отчёт», где в разрезе 
каждого МКД и по каждому помещению в отдельности, поквартально 
доступна информация о начислении, поступлении и расходовании 
денежных средств, остатках по дому; 

- На сайте Фонда доступна информация о начисленных и 
собранных взносах, проценте собираемости и средствах, 
направленных на капитальный ремонт в разрезе каждого 
муниципального образования. 

Выездные семинары  
Встречи с главами и жителями муниципальных образований по 

вопросам реализации региональной программы.  



 

 

Публикации в СМИ 

Ежеквартально Фондом составляется медийный план, с 
указанием дат проведения мероприятий и их участников. Медийный 
план согласовывается с Правительством Курганской области для 
организации работы СМИ по его реализации.  

Прием граждан  

Для организации работы с населением по вопросам качества и 
сроков проведения капитального ремонта, оплаты взносов на 
капитальный ремонт ежедневно по будням с 08:30 до 17:30 в 
отдельном кабинете Фонда капитального ремонта ведется прием 
граждан по принципу «Единого окна».  

Ежемесячно, согласно графику, прием граждан ведут руководство 
Фонда и начальники отделов. 

Ежеквартально прием граждан Генеральный директор проводит в 
общественной приемной Губернатора Курганской области.  

"Горячая линия" 
регионального оператора 

По телефону Горячей линии собственники многоквартирных 
домов могут получить ответы по всем вопросам и спорным 
ситуациям, возникающим в ходе капитального ремонта. Для 
улучшения качества работы Горячей линии и усиления контроля за 
ходом работ по капитальному ремонту ведется запись всех 
разговоров и учет звонков. 

Для охвата более широкой аудитории информация о работе 
Горячей линией Фонда капитального ремонта размещается на сайте 
Правительства Курганской области. 

Проведение совещаний, в 
том числе с 
общественными 
организациями  

Для повышения роли общественного контроля в деятельности 
регионального оператора Фонд проводит встречи-совещания с 
представителями общественных организаций, собственниками МКД, 
с привлечением активистов общероссийского народного фронта в 
Курганской области, представителей жилищной инспекции и 
управляющих организаций.  

Встреча с гражданами на 
объектах капитального 
ремонта 

Выезды по обращениям граждан, приемки домов, контроль за 
ходом работ по капитальному ремонту совместно с волонтёрами 
общероссийского народного фронта в Курганской области. 

Для контроля качества работ еженедельно Фондом проводятся 
совещания с представителями подрядных организаций, 
оказывающих услуги по осуществлению строительного контроля, 
выполнению строительно-монтажных работ и проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Общие показатели деятельности регионального оператора за 2019 год 

№ Показатель деятельности Фонда  Значение  

1 Количество принятых звонков на «горячую линию»  10238 

2 
Количество проведенных устных консультаций граждан в Общественной 

приемной Фонда капитального ремонта 
4940 

3 
Количество входящей корреспонденции, 

в том числе письменные обращения граждан 

9366 

683 

4 Количество исходящей корреспонденции 6340 

5 Количество принятых протоколов общих собраний собственников 312 

6 
Подготовлено и направлено предложений регионального оператора о 

проведении капитального ремонта 
167 

7 
Количество подготовленных технических заданий для проведения 

аукционов в целях организации капитального ремонта 
335 

8 
Количество организованных и проведенных аукционов в целях 

привлечения подрядных организаций 
335 

9 
Количество многоквартирных домов, в отношении которых проведена 

проверка проектной-сметной документации 
154 

10 
Количество многоквартирных домов, в отношении которых проведена 

приемка выполненных работ по капитальному ремонту 
213 

11 
Количество организованных региональным оператором публикаций и 

видеосюжетов, включая размещение новостной информации на сайте и в 
социальных сетях 

168 

 


