РЕГИОНАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА
МНОГОКВАРТИРНЬIХ
"'

ДОМОВ КУРГАНСКОИ
ОБЛАСТИ

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

1) Капитальный
дома

-

ремонт многоквартирного

проведение работ по устранению

неисправностей

изношенных конструктивных

элементов многоквартирного дома, в том числе по их
восстановлению

или

эксплуатационных

замене,

в

целях

характеристик

улучшения

имущества

в

многоквартирном доме.

Капитальный ремонт рекомендуется проводить при

износе от 30% до 70% каменных домов (65% деревянных) . Комплексный капитальный ремонт
охватывает здание и сооружение в целом. Выборочный
капитальный ремонт состоит из ремонта отдельных
конструкций здания или отдельного вида инженерного

оборудования .
Минимальная продолжительность эффективной
эксплуатации элементов жилого дома*:
- Фундаменты, стены, перекрытия, балконы, внутренние
несущие стены, каркас, крыльца-30-80 лет

- Инженерные сети - 15-25 лет

1) -Покрытия крыш (кровля)-1 О-15лет
-Лифты -25 лет
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-

ремонт внутридомовых инженерных систем эпектро-, тепло-,

газо-,водоснабжения,водоотведения
ремонт или замена лифтового оборудования, признанного
непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт

ремонт крыши

ремонт подвальных помещений, относящихся к общему
имуществу в многоквартирном доме

ремонт фасада

ремонт фундамента многоквартирного дома

разработка проектной документации

разработка сметной документации

проведение государственной экспертизы проектной
документации

осуществпение строительного контроля

проведение энергетического обследования
многоквартирного дома

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО
ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ (МКД) ФОРМИРУЕТСЯ

НА СРОК, НЕОБХОДИМЫЙ ДПЯ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО

РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ВО ВСЕХ МКД, РАСПОЛОЖЕННЫХ

1

НА ТЕРРИТОРИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ МКД,

ПРИЗНАННЫХ АВАРИЙНЫМИ И ПОДЛЕЖАЩИМИ СНОСУ)

Перечень многоквартирных
домов

Перечень работ и услуг

Период проведения
капитального ремонта

• Внесение в реrмональную проrрамму капитального
ремонта изменений, предусматривающих перенос
установленного срока на более поэдний период ,

u

сокращение перечня планируемых видов работ по
капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме не допускаются, за исключением
случаев принятия соответствующего решения

•

собственниками помещений в этом многоквартирном доме.
Реrмональная программа капитального ремонта

многоквартирных домов Курганской обпасти утверждена
Постановлением Правительства Курганской обпасти No79
от 24.02.2014 года и опубпикована в газвrе «Новый мир•
от

07.03.2014 года.

РеП1ональная программа капитального ремонта подлежит
актуализации не реже чем один раз в год.

• Если Вам необходимо гюменять указанные в региональной
программе виды работ, нужно провести общее собрание
собственников rюмещений в вашем доме, принять на нем
решение (не менее 213 rолосов собственников помещений)
о том, что именно надо отремонтировать, оформить это
решение протоколом общего собрания и направить его в
органы местного самоуправления Вашего муниципального
образования.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА
е Реrмонапьный оператор (некоммерческая организация «Региональный
фонд капитального ремонта многоквартирных домов Курганской областиJt) созданное в соответствии с Постановлением Правительства Курганской
области ND577от12 ноября 2013 года юридическое лицо в органиэационно

1)

правовой форме фонда.
Функциями регионального оператора являются:

1) Сбор и накопление взносов на капитальный ремонт, уплачиваемых
собственниками помещений в многоквартирных домах, в отношении которых
фонды капитального ремонта формируются на счете регионального
оператора;

2) открытие

на свое имя специальных счетов в случае, если собственники
помеще н ий в многоквартирном доме на общем собрании собственников
помещений в многоквартирном доме выбрали регионального оператора в

качестве владельца специального счета.

З) осуществление функций техническоrо заказчика работ по капитальному
ремонту общеrо имущества в многоквартирных домах, собственники
помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете
регионального оператора;

4) финансирование

расходов на капитальный ремонт общеrо имущества в

многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют
фонды капитального ремонта на счете региональноrо оператора, в пределах

средств этих фондов капитального ремонта.

5) оказание

консультационной, информационной, организационно
методической помощи по вопросам организации и проведения капитального

ремонта .

6) утверждение сметной,

а при необходимости

- проектной документации.

Региональный оператор ведет учет средств, поступивших на счет

регионального оператора в виде взносов на капитальный ремонт
собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды
капитального ремонта на счете регионального оператора. Такой учет ведется
отдельно в отношении средств каждого собственника помещений в

1) многоквартирном доме.

.1)

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ВЗНОС НА КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО
ДОМА

о

Взнос обязань1 уплачивать ежемесячно все С)

собственники помещений в многоквартирном
доме, за исключением домов, признанных

аварийными, подлежащими сносу и изъятию
для государственных и муниципальных
нужд.

•

Минимальный размер взноса в Курrанской
области одинаков дли всех многоквартирных

домов и муниципальных образований, и
составлиет, в соответствии с

Постановлением Правительства Курганской
области от 27.02.2014 г. No 81 сОб

установлении на территории Курганской
области минимального размера взноса на
капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме на 2015 год» 6 рублей
97 копеек за 1 кв.метр общей площади
принадлежащего собственнику помещения.
Размер взноса подлежит ежегодной
индексации.

•

Собственники помещений в
многоквартирном доме моrут принять

решение об установлении взноса на

капитальный ремонт в размере,
превышающем минимальный размер такоrо

•

взноса.
Ь•

С)

СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
1. Формирование фонда капитального ремонта на специальном счете
(индивидуальное)
На специальном счете аккумулируются средства фонда капитального
ремонта только одного многоквартирного дома.

Владельцем специального счета по решению собственников является ТСЖ,
или ЖК (ЖСК), либо Региональный оператор, а с 01 .01 .2015 года им может
быть и управляющая организация.
2. Формирование фонда капитального ремонта на счете Регионального
оператора(централизованное)
На счете Регионального оператора аккумулируются средства фонда
капитального ремонта собственников МКД, принявших решение о
формировании фонда капитального ремонта на счете Регионального
оператора, и собственников, не принявших решение о способе
формирования фонда капитального ремонта.
Средства, полученные Региональным оператором от собственников
помещений в одних многоквартирных домах, могут быть использованы на
возвратной основе для финансирования капитального ремонта общего
имущества в других многоквартирных домах, при условии , что
многоквартирные дома расположены на территории одного городского окруrа

или муниципального образования.
Изменение способа формирования фонда капитального ремонта
мноrоквартирного дома.

Для изменения способа накопления Вам необходимо:
Провести общее собрание. Принять на нем решение о выборе иного способа
накопления (решение общего собрания принимается большинством не
менее 2/3 голосов от общего числа голосов собственников помещений в
многоквартирном доме).
Оформить это решение протоколом общего собрания.
Направить протокол региональному оператору.
Жилищным кодексом устанавливаются следующие сроки перехода:

Со счета регионального оператора на специальный счет Со специального счета на счет регионального оператора -

2 года.
1 месяц.

Телефон
горячейлинии:
линии: +
+7
43-13-73
(3522)465-900
7 (3522)
горячей
Телефон

regfondgkh@mail.ru
E-Mail:
e-mail:regfondgkh@mail.ru

Сайт регионального оператора: www.fkr45.ru
Сайты Фонда реформирования ЖКХ:
reformag h.ru
Фонджкх.р

