ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
РЕСПУБЛИКИ САХА ( ЯКУТИЯ )

ЯКУТСК

Выпуск № 2

Уважаемые якутяне!
25 декабря 2012 года принят 271-й Федеральный закон «О внесении изменений в Жилищный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации»,
предусматривающий формирование и реализацию в субъектах РФ региональных программ капитального ремонта, который регламентирует
новую систему капитального ремонта многоквартирных домов.
Несколько десятилетий большая часть многоквартирных домов капитально не ремонтировалась, что привело к ухудшению предоставляемых услуг и условий проживания граждан. Для решения всех накопившихся проблем создан «Фонд капитального ремонта многоквартирных
домов РС(Я)», начавший свою деятельность с 2014 года.
В задачи Фонда входит организация планомерного подхода при проведении капитальных ремонтов многоквартирных домов, разъяснение собственникам всего спектра вопросов, связанных с накоплением средств на
капитальный ремонт и их дальнейшим эффективным использованием.
По мере реализации программы капитального ремонта на первый
план начинают выходить вопросы его качества. Темпы реализации программы капитального ремонта набраны, и, безусловно, главной задачей
сегодня является качество проведения капитального ремонта. Наша сегодняшняя задача - не обмануть ожидания собственников, ремонт должен быть завершен в установленный срок и с надлежащим качеством.
Вопросы капитального ремонта в 2014 - 2015 годах неизменно занимают лидирующие места в рейтинге «проблем ЖКХ». Общественный
мониторинг реализации программ капитального ремонта продемонстрировал: на первых порах наибольшее количество вопросов и жалоб
было связано с недостаточным информированием граждан о новой системе. Сегодня жители многоквартирных домов понимают важность и
необходимость проводимой работы и доверяют решение вопросов капитального ремонта многоквартирных домов фонду республики.
Леонид Шибаев, генеральный директор
НКо «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов РС(Я)»
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Что такое капитальный ремонт?
Капитальный ремонт многоквартирного дома – это
проведение работ по устранению неисправностей
изношенных конструктивных элементов многоквартирного дома, в т.ч. по их восстановлению или
замене, в целях восстановления эксплуатационных
характеристик имущества в многоквартирном доме

многоквартирный дом (далее – мКД) – совокупность двух и более квартир, имеющих помещения
общего пользования в таком доме.
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Региональный оператор
В Республике Саха (Якутия) региональный оператор создан в форме некоммерческой организации (фонда) «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Саха (Якутия)»
(далее – Фонд).
Имущество Фонда формируется за счет: взносов
учредителя, взносов собственников помещений,
других не запрещенных законом источников.
Средства, полученные региональным оператором от собственников помещений в МКД, формирующих фонды капитального ремонта на счете,
счетах регионального оператора, могут использоваться только для финансирования капитального
ремонта общего имущества в этих МКД. Использование указанных средств на иные цели, в том числе
на оплату административно-хозяйственных расходов регионального оператора, не допускается.

Как оплатить взносы за капитальный ремонт
Собственники могут оплатить взносы непосредственно в Фонде капитального
ремонта по адресу: г. Якутск, ул. островского, 2.

Cбербанк Онл@йн
(Банковской картой)

Агенты по приему
платежей в районах
республики

Пункты приемы
платежей Энергосбыт
в г. Якутске

ФоНД КаПРемоНта РС(Я) и оПеРатоРы В РаЙоНаХ РеСПУбЛиКи
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Способы формирования фонда
капитального ремонта
Формирования фонда капитального ремонта
на специальном счете (индивидуальное накопление)
На специальном счете аккумулируются средства фонда капитального ремонта только одного
МКД.
Владельцем специального счета
по решению собственников могут
являться: товарищество собственников жилья или жилищный кооператив или управляющая организа-

ция, осуществляющие управление
многоквартирным домом, либо
региональный оператор.
Если собственниками не принято решение об индивидуальном
накоплении денежных средств на
капитальный ремонт, фонд капитального ремонта формируется на
счете регионального оператора.

Формирование фонда капитального ремонта на счете
регионального оператора (централизованная система
капитального ремонта мКД)
Средства, полученные региональным оператором от собственников помещений в одних МКД,
могут быть использованы на возвратной основе для финансирования капитального ремонта общего
имущества в других МКД, расположенных на территории одного
муниципального района (городского округа).

Региональный оператор ведет учет средств, поступивших на
счет, и по запросу собственников
обязан предоставить сведения,
входящие в систему учета фондов
капитального ремонта. Учет ведется отдельно в отношении средств
каждого собственника помещения
в МКД.

Способ формирования фонда капитального ремонта может
быть изменен в любое время на основании решения общего
собрания собственников помещений в мКД.
СОБСТВЕННИКИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, впервые включенном в
Региональную программу капитального ремонта (при актуализации), утвержденную Указом
Главы Республики Саха (Якутия) от 30.04.2015 №474, НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ ВЫБИРАЮТ
И РЕАЛИЗУЮТ ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
в срок до 24 декабря 2015 года.
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Взносы собственников помещений МКД
образуют фонды на капитальный ремонт
Проценты, поступающие
за пользование
денежными средствами
находящимися
на спец. счете в банке

Взносы
на капремонт

Пени за нарушение
порядка оплаты
взносов

На оплату работ, услуг по капитальному ремонту, разработку проектной
документации, услуг по строительному контролю, на погашение кредитов,
займов, процентов по кредитам, займам.
В случае признания МКД аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, средства фонда капитального ремонта, собранные по данному
МКД, используются на цели сноса или реконструкции этого МКД.
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Взнос на капитальный ремонт
обязанность по уплате взносов на капитальный
ремонт на территории Республики Саха (Якутия)
возникает у собственников помещений в мКД:
включенных в Региональную программу капитального ремонта, утвержденную Указом
Президента Республики Саха (Якутия) от 30.12.2013
№ 2433, – с 1 июля 2014 года.
впервые включенных в Региональную программу капитального ремонта (при актуализации), утвержденную Указом Главы Республики Саха
(Якутия) от 30.04.2015 №474 – с 1 марта 2016 года.
Собственники помещений в МКД обязаны уплачивать взносы
ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за истекшим месяцем.
ВаЖНо
Собственники помещений в МКД могут принять решение об установлении
взноса в размере, превышающем минимальный размер взноса на капитальный
ремонт, часть фонда капитального ремонта, сформированного за счет данного
превышения, может использоваться на финансирование любых услуг и (или)
работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД
При переходе права собственности на помещение к новому собственнику
переходит обязанность предыдущего собственника помещения по оплате расходов на капитальный ремонт, в т.ч. неисполненная предыдущим собственником обязанность по уплате взноса на капитальный ремонт
Взносы на капитальный ремонт обязаны уплачивать все собственники помещений в МКД, за исключением случаев:
– МКД признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
– при изъятии для государственных и муниципальных нужд земельного
участка, на котором расположен данный МКД.
За несвоевременное и неполное внесение взноса на капитальный ремонт
начисляется пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ.
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ХОЧЕШЬ БЫТЬ

если вас не устраивает сроки проведения капремонта  если вы прожива
сроки проведения капремонта  если вы хотите сами решать, что ремо

Пять шагов
Шаг 1.
Найти свой дом
в программе
капремонта

Шаг 2. Провести
общее собрание
собственников

Шаг 3.
Составить протокол
решения общего
собрания
собственников

Шаг 4.
Выбрать банк
для открытия счета

Шаг 5. Уведомить
об открытии спецсчета
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Ь ХОЗЯИНОМ?

аете в большом многоквартирном доме  если вы хотите контролировать
онтировать и когда, то вы выбираете спецсчет на капремонт

к спецсчету
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Размер взноса на проведение
капитального ремонта
Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 28.06.2013 г.
№228 «Об утверждении минимального размера взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Республике Саха
(Якутия) на 2014-2016 годы» утверждены минимальные размеры ежемесячного взноса собственников помещений на один квадратный метр помещения:

1.1. В жилых помещениях:
В каменных домах – 3,5 рубля;
В деревянных домах – 3 рубля.
1.2. В нежилых помещениях:
В каменных домах – 8,2 рубля;
В деревянных домах – 7,6 рубля.

Минимальный размер
взноса на капитальный ремонт на очередной год устанавливается
ежегодно
в срок до 1 октября
года, предшествующего очередному году
реализации региональной программы капитального ремонта.
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Региональная программа
капитального ремонта
формируется на 30 лет
и включает в себя:
Перечень мКД, расположенных на территории
РС(Я), за исключением мКД,:
признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;
в которых менее чем три квартиры;
физический износ крыши, стен или фундамента
которых превышает семьдесят процентов;
в которых совокупная стоимость работ по
капитальному ремонту превышает стоимость,
определенную нормативным правовым актом
Правительства Республики Саха (Якутия).
Перечень работ и услуг по капитальному ремонту
общего имущества в каждом мКД
Региональная программа подлежит ежегодной актуализации на основании
мониторинга технического состояния МКД, проводимого лицами, осуществляющими управление МКД и муниципальными образованиями Республики Саха
(Якутия).
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Ремонт межпанельных швов в КПД

До ремонта

После ремонта

Ремонт мягкой кровли

До ремонта

После ремонта

Ремонт фасада

До ремонта
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После ремонта

Ремонт скатной кровли

До ремонта

После ремонта

Ремонт системы теплоснабжения

До ремонта

После ремонта

Замена лифтового оборудования

Стоимость капитального
ремонта в сравнении
К примеру: цена фонда по герметизации швов за 1 п/м – 800 руб.
Рыночная цена по герметизации швов
за 1 п/м – 1770 руб.
Цена фонда по замене трубопроводов системы теплоснабжения
за 1п/м – 2259 руб.
Рыночная цена по замене трубопроводов системы теплоснабжения
за 1 п/м – 4305 руб.
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Какие виды работ включает в себя
капитальный ремонт МКД?
Установка коллективных
(общедомовых) приборов учета
потребления ресурсов.
Ремонт крыши
Ремонт
внутридомовых
инженерных систем электро -, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения
Ремонт и утепление фасада

Замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт

Ремонт балконов, лоджий,
входных крылец, входных
наружных дверей
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Ремонт фундамента МКД,
цокольных балок и перекрытий

Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД

Действующие нормативно-правовые акты
по проведению капитального ремонта
— Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. №188-ФЗ;
— Закон Республики Саха (Якутия) от 24.06.2013 г. 1201-З №1329-IV «Об
организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Саха (Якутия)»;
— Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 28.06.2013 г.
№227 «О создании некоммерческой организации (фонда) «Фонд капитального
ремонта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия)»;
— Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 28.06.2013 г.
№228 «Об утверждении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Республике Саха (Якутия)
на 2014-2016 годы»;
— Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 22.06.2013 г.
№218 «Об утверждении порядков и условий предоставления государственной
поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Саха (Якутия)»;
— Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 22.06.2013 г.
№217 «Об утверждении Порядка проведения мониторинга технического состояния многоквартирных домах на территории Республики Саха (Якутия)»;
— Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 25.11.2013 г.
№402 «Об утверждении порядка привлечения региональным оператором, органами местного самоуправления, муниципальными бюджетными учреждениями подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в Республике Саха (Якутия)»;
— Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 19.06.2013 г. №201-РП «Об
утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики
Саха (Якутия)»;
— Постановление Правительства республики Саха (Якутия) от 24.12.2013
№444 «Об утверждении Порядка использования критериев для определения
очередности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Саха (Якутия»;
— Приказ Министерства Жилищного хозяйства и энергетики РС (Я) от
16.06.2014 №332-п «Об утверждении Порядка установления необходимости
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном
доме».
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ САЙТЫ:
FONDgkh.ru – Фонд содействия реформирова-

ния ЖКХ.

REFORMAgkh.ru – Реформа ЖКХ
Sakha.gov.ru/Minjkh – Сайт Министерства
ЖКХиЭ Республики Саха (Якутия).

FONDkr.ru – сайт регионального оператора
Республики Саха (Якутия).

ЖилФондСаха.рф – Электронное ЖКХ

Республики Саха (Якутия). Портал для населения
Горячая линия Фонда капитального ремонта
многоквартирных домов РС(Я)

тел: 32-03-32, 32-03-14, 32-07-32
Режим работы
с 9:00 – 18:00 в рабочие дни.
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