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Азбука ЖКХ
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Если есть общедомовые приборы учета – количество потреблённых ресурсов умножается на долю в 

общедомовой собственности (площадь квартиры, деленная на общую площадь дома). В том случае, когда 

потребление на общедомовые нужды превысило норматив, сумма начисляется по нормативу, а оставшееся 

оплачивает управляющая компания, если решением собственников не установлен иной способ. 

Если нет общедомовых приборов учета,  то плата определяется согласно установленным нормативам
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Каждый дом периодически нуждается в ремонте, в том числе капитальном. 
Для организации капитального ремонта многоквартирных домов 
в Ярославской области предприняты следующие меры:

Взносы на капитальный ремонт общего имущества дома жители Ярославской области 
оплачивают с 1 июля 2014 года

Функции регионального оператора:

Создана некоммерческая организация «Региональный фонд содействия капитальному ремонту 
многоквартирных домов Ярославской области» (Постановлением Правительства Ярославской области от 
05.06.2013 года №629-п).

Принят Закон Ярославской области от 28.06.2013 N 32-з (ред. от 01.06.2015) «Об отдельных вопросах 
организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Ярославской области» (Закон разработан в соответствии с Жилищным кодексом РФ).

Разработан план мероприятий по организации работы регионального оператора.
(Основные направления работы: формирование краткосрочных планов капремонта и долгосрочной 
программы; организация начисления взносов на капремонт и приема платежей; организация 
капитального ремонта домов и строительного контроля за ремонтными работами; информационная 
работа с населением).

аккумулирование взносов на капитальный ремонт, уплачиваемых собственниками помещений в 
многоквартирных домах (при общем счете регионального оператора); 

открытие на свое имя специальных счетов и совершение операций по этим счетам в случае, если 
собственники помещений в многоквартирном доме выбрали регионального оператора в качестве 
владельца специального счета; 

осуществление функций технического заказчика 
работ по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах (на накоплении средств 
собственников на общем счете регионального 
оператора);

финансирование расходов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах (при 
общем счете), в пределах средств этих фондов 
капремонта с привлечением средств, полученных из 
иных источников, в том числе из областного бюджета;

взаимодействие с органами государственной 
власти Ярославской области и органами 
местного самоуправления в целях обеспечения 
своевременного проведения капремонта в 
многоквартирных домах.



Выпуск подготовлен 
при поддержке 

Минимальный размер взноса утвержден постановлением 

Правительства Ярославской области от 28.06.2013 г. №748: 

на 2014 год – 5,86 рублей, на 2015 год – 6,37 рублей, 

на 2016 год – 6,93 рублей.

В Региональном фонде работает «горячая линия» по вопросам начисления и оплаты 
взносов на капитальный ремонт: 8 (4852) 58-47-57, 58-70-19. 

Ведется прием граждан – ежедневно с 9.00 до 17.00 (пт. до 16.30), первый этаж 
(адрес фонда - г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 42 а).

Региональная долгосрочная программа капитального ремонта многоквартирных домов 
Ярославской области утверждена постановлением Правительства Ярославской области 

от 31.12.2013 № 1779-п (включено около 10 тысяч домов). 
В настоящее время реализуется краткосрочный план капремонта 

на 2014-2015 годы (включено около 1000 домов). 
Планы ремонта размещаются на сайте Регионального фонда – www.yarmkd76.ru .

в Региональном центре общественного контроля в сфере ЖКХ Ярославской области

8 (4852) 400-662, www.gkhkontrol.ru

Организационную поддержку по проведению мероприятий по жилищному 
просвещению вам окажут в Общественной палате Ярославской области 

8 (78-60-12, 400-920)  www.опяо.рф 
или в общественной палате вашего муниципального образования 

(района, городского округа)

Ярославской региональной общественной организацией «Центр социального партнерства» в рамках проекта 
«Азбука ЖКХ для жителей Ярославской области» тремя организациями: Некоммерческим партнерством «Ассоциация 
нанимателей жилья «РАНЖ», Ярославской региональной общественной организацией «Центр гражданских инициатив» 

и Автономной некоммерческой образовательной организацией «Образовательный центр «Профит». 

Консультацию по возникшим вопросам вам бесплатно окажут

Выражаем благодарность коллегам из Чувашии за макет буклета.

Методическую поддержку можно найти на сайте проекта 
«Школа грамотного потребителя» проектшгп.рф 



Уважаемые жители Ярославской области!
Жилищная культура — это неотъемлемая часть общей культуры чело-

века. В каком доме мы живем, как благоустроен наш двор, зависит и от нас 
с вами. Идеи добрососедства и совместного труда по сохранению нашего 
общедомового имущества волнуют каждого из нас. Мы должны научиться 
вместе принимать решения, договариваться, уважать позицию каждого и 
мнение большинства. Поэтому Общественная палата Ярославской области 
совместно с Региональным центром общественного контроля в сфере ЖКХ 
разработала проект «Азбука ЖКХ».

Чтобы жить с комфортом и без обмана, нужно знать, куда уходит каж-
дый потраченный жителями рубль. Для этого в каждом районе должны по-
явиться центры поддержки собственников жилья. Также важно развивать 
территориальное общественное самоуправление, создавать общественные 
советы и рабочие группы по проблемам в ЖКХ. Двери организаций, рабо-
тающих в сфере ЖКХ, всегда должны быть открыты, а платежи прозрачны. 

Мы, Общественная палата, совместно с коллегами из всех муниципаль-
ных районов области проводим серию семинаров для собственников жи-
лья по актуальным проблемам в сфере ЖКХ и изменениям в Жилищном 
кодексе РФ. Приглашаем вас к сотрудничеству и благодарим за активную 
жизненную позицию.

Вместе мы сможем сделать сферу ЖКХ честной и эффективной!

Председатель Общественной палаты Ярославской области
 Александр Сергеевич Грибов


