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Если в дом пришЕл капрЕмонт
С сентября 2014 года на территории Самарской обла-
сти успешно реализуется региональная программа ка-
питального ремонта общего имущества многоквартир-
ных домов в соответствии с Законом Самарской обла-
сти от 21.06.2013 № 60-ГД. 

Мероприятия региональной программы реализует созданная пра-
вительством Самарской области некоммерческая организация Реги-
ональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремон-
та» (региональный оператор). Капитальный ремонт проводится за 
счет средств собственников жилья, ежемесячно поступающих на счет 
регионального оператора. На текущий момент в Самарской области 
благодаря программе капитального ремонта отремонтировано более 
1500 многоквартирных дома (МКД). В рамках региональной програм-
мы капитального ремонта на территории нашего района с сентября 
2014 года по 2016 год отремонтировано двадцать многоквартирных 
домов на сумму около 32,4 млн рублей. В текущем году выполняет-
ся ремонт восьми многоквартирных домов на общую сумму 14,6 млн 
рублей. Региональной программой капитального ремонта на 2017 год 
запланировано отремонтировать одиннадцать многоквартирных до-
мов, расположенных на территории сельского поселения Кировский 
(2 МКД), сельского поселения Куйбышевский (1 МКД), сельского посе-
ления Ленинский (1 МКД), сельского поселения Чапаевский (1 МКД), 
сельского поселения Красноармейское (6 МКД). Предложения о про-
ведении капитального ремонта направлены собственникам для со-
гласования вида проводимых работ. После получения региональным 
оператором протоколов общих собраний жильцов, будут проведены 
торговые процедуры на определение подрядной организации. С каж-
дым отремонтированным домом, доверие к региональной програм-
ме капитального ремонта со стороны собственников растет. Об этом 
свидетельствует показатель собираемости взносов на капитальный 
ремонт, 80% собственников по области исправно оплачивают квитан-
ции. Будущее Вашего дома – в Ваших руках! Оплата взносов на капи-
тальный ремонт – гарантия проведения капитального ремонта в ва-
шем доме.

Валентина Алексеевна Потрикеева, 
жительница села Красноармейское, старшая по дому №19 по ул.Мира:

-У нас сложились доверительные отношения не только с подрядной  организаци-
ей, но и с региональным фондом капитального ремонта. Действуем сообща, слажен-
но и на общий результат – качественный ремонт нашей обветшалой кровли. К каче-
ству ремонтных работ претензий не имеем.

Мария Егоровна Марахтанова, 
жительница с.п.Ленинский, активист дома №2 по ул. 26 партсъезда:

-Кровля нашего дома была отремонтирована в 2015 году. Этого момента мы жда-
ли с нетерпением, потому что во время дождя потолки и стены во многих квартирах 
сильно протекали. Работы благополучно завершились, и мы забыли о былых непри-
ятностях. Убедились воочию, что не зря взносы платим. Региональная программа 
капремонта приносит реальную помощь людям. 

Сергей Петрович Зольников, 
житель села Красноармейское, старший по дому №64 по ул.Кирова:

- Наш дом был сдан в эксплуатацию ещё в прошлом веке – 28 лет назад. За всё 
это время кровля ни разу капитально не обновлялась. В этом году благодаря реги-
ональной программе капитального ремонта и поддержке руководства  района ра-
боты начались и уже близятся к завершению. От себя лично и от имени всех жиль-
цов хочу выразить благодарность администрации Красноармейского района и лично 
главе Евгению Александровичу Макридину. Отдельное спасибо главе с.п. Красноар-
мейское Василию Петровичу Харитонову и коллективу субподрядной строительной 
организации, возглавляемой прорабом Александром Инжуваткиным. 

ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ
1. Ознакомиться с предложением о проведении капитального 

ремонта, полученным от регионального оператора:
- сверить адрес многоквартирного дома;
- ознакомиться с видом капитального ремонта;
- ознакомиться с годом проведения капитального ремонта;
- ознакомиться со стоимостью работ по данному виду работ.
2. Провести общее собрание собственников, Выбрать уполно-

моченное лицо от имени собственников, которое в дальнейшем 
будет взаимодействовать с региональным оператором от имени 
собственников дома, иметь право подписи на актах выполненных 
работ, а также активно взаимодействовать с подрядной организа-
цией, выполняющей работы на данном доме.

3. Кворум общего собрания собственников дома по вопросам 
проведения капитального ремонта должен составлять не менее 
2/3 голосов от общего числа голосов собственников помещений 
в многоквартирном доме (п. 1 ст. 46 ЖК РФ), т.е. почти 67% голо-
сов собственников.

4. Пакет документов отвезти нарочно или отправить по почте: 
443013, г. Самара, ул. Дачная, дом 24, этаж 6, кабинет 603. Вре-
мя работы: пн.-чт. с 8:00 до 17:00, пт. с 8:00 до 16:00. Обед: с 12:00 
до 13:00.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Отбор подрядных организаций происходит в форме элек-

тронного аукциона на электронной площадке в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ от 1 июля 2016 г. N 615 
«О порядке привлечения подрядных организаций для оказа-
ния услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремон-
ту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осу-
ществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения 
функций специализированной некоммерческой организации, 
осуществляющей деятельность, направленную на обеспече-
ние проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах».

В аукционе могут принимать участие подрядные орга-
низации, прошедшие предварительный отбор и внесенные в 
реестр квалифицированных подрядных организаций. 
Предварительный отбор проводит специальная комиссия, 
созданная Приказом Министерства энергетики и жилищно- 
коммунального хозяйства Самарской области.

ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
После подписания договора между региональным оператором 

и подрядной организацией начинается процесс капитального ре-
монта в многоквартирном доме.

Многоквартирный дом, где начинается капитальный ремонт:
 - Управляющая компания и подрядная организация подписыва-

ют акт передачи объекта. Далее подрядчик может приступать к ка-
питальному ремонту;

-Закреплен куратор - это специалист отдела технического над-
зора Регионального фонда капитального ремонта; 

-Подрядная организация обязана разместить на информацион-
ных досках или входах в подъезды паспорт объекта, содержащий 
наименование работ, подрядной организации, заказчика, указание 
куратора объекта и сроков выполнения работ;

-Осуществляется контроль за ходом работ со стороны уполно-
моченных организаций.

ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХРАБОТ
После завершения работ проводите сдача-приемка объ-

екта приемочной комиссией в составе: представителей Ре-
гионального фонда капитального ремонта, подрядной орга-
низации, администрации округа или муниципального района, 
уполномоченного представителя от собственников, ГЖИ (по 
согласованию) и управляющей организации.

Уполномоченный представитель собственников должен 
поставить свою подпись в следующих документах:

- акт приемочной комиссии о готовности конструктивного 
элемента после капитального ремонта МКД; 

- акт приемки выполненных работ (КС-2). 

статистика по региону
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это может привести к
неблагоприятным последствиям 

НЕ ОПЛАТИЛИ 
ВОВРЕМЯ

КАПРЕМОНТ?

• взысканию суммы задолженности, превышающей
размер основного долга: пени за просрочку,
судебные расходы, исполнительский сбор

• ограничению выезда за пределы Российской
Федерации

• наложению ареста на имущество, «заморозке»
банковских счетов и списанию с них суммы долга в
одностороннем порядке

• отказ в начислении льгот и субсидий
(субсидии и льготы предоставляются гражданам при
отсутствии у них задолженности по оплате жилищно-
коммунальных услуг)
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Своевременно производите оплату 
жилищно-коммунальных услуг

ст. 155 Жилищного кодекса РФ

!

Фонд капитального ремонта Самарской области 
продолжает претензионно-исковую работу в от-
ношении неплательщиков за капремонт. На осо-
бом контроле юридические лица. При этом реги-
ональный оператор предупреждает о негативных 
последствиях в случае неуплаты и настоятельно 
рекомендует не затягивать с оплатой накопивше-
гося долга. 

Большая часть собственников погасили долги в досудебном 
порядке, в отношении злостных неплательщиков региональный 
оператор проводит взыскание задолженности в судебном поряд-
ке. Уже направлено 4500 исковых заявлений в отношении физи-
ческих лиц и 220 исков в отношении юридических лиц.

После уведомлений о начале судебного производства около 
500 должников оплатили задолженность во избежание разбира-
тельств. На настоящий момент вынесено более 1500 судебных 
актов о взыскании с должников (как юридических, так и физиче-
ских лиц) задолженности по взносам на капитальный ремонт на 
общую сумму более 170 млн. рублей. 

«В случае, если собственник имеет задолженность за капре-
монт и не оплачивает ее в добровольном порядке, то региональ-
ный оператор - фонд, предъявляет исковое заявление в суд. По-
сле решения суда с должников взимается сумма долга плюс 
пени. В целях взыскивания долга, судебные приставы могут на-
ложить арест на имущество. Долги за капремонт накладывают и 
другие ограничения: запрет на сделки с недвижимостью - прода-
жа и дарение, ограничение на выезд заграницу. Также законом 
предусмотрено взыскание долга с зарплаты», - прокомментиро-
вал руководитель абонентской службы НО «Региональный опе-
ратор Самарской области «Фонд капитального ремонта» Григо-
рий Шкалин. 

Самыми недобросовестными плательщиками оказались жи-
тели Волжского, Елховского и Ставропольского районов. Соби-
раемость здесь не превышает 60%. В то время как средний по-
казатель собираемости взносов на капитальный ремонт по обла-
сти составляет 80%. 

Напоминаем, что с июля 2014 года ежемесячная плата за ка-
питальный ремонт стала обязательной для всех собственников 
многоквартирных домов. В Самарской области для жителей мно-
гоквартирных домов, ежемесячная оплата составляет 5,45 руб. 
за 1 кв. м. для домов до 5 этажей и 6,27 руб. за кв. м. для домов 
от 6 этажей и выше. 

с неплательщиками 
разговор в суде

цифры и факты


