
Некоммерческая организация 
«Региональный фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов 
Республики Крым»



План капитального ремонта МКД на территории Республики Крым

Региональная программа капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на 2016-2045 гг. утверждена постановлением 

Совета министров Республики Крым №753 от 30 ноября 2015 г.

Кол-во МКД -
10 159 шт.             

Площадь МКД –
28,3 млн. м2

Взнос –
1 м2 – 6,16 руб.

ОБЪЕМ НЕОБХОДИМОГО               
ФИНАНСИРОВАНИЯ – 178,4 МЛРД. РУБ.

Сейчас не удается отобразить рисунок.



Итоги реализации программы капитального ремонта за 2016-2019 гг.
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Освоение за период 2017-2019 гг., тыс. руб.

Освоение в 2019 г.:
+728% к 2017 г.
+62% к 2018 г. 

Количество 
объектов:

2017 г. – 113 шт
2018 г. – 379 шт
2019 г. – 601 шт

Представленные показатели показывают ежегодное увеличение объема освоенных 
средств по программе капитального ремонта на территории Республики Крым.

ИТОГ



Итоги реализации краткосрочного плана 2016-2018 гг. 

 Низкая собираемость:
 - 2016 г. – 29,5 %
 - 2017 г. – 47,9 %
 - 2018 г. – 56,8 %

 Недостоверные данные по площадям
в паспортах МКД.

 Неисполнение подрядными организациями
договорных сроков выполнения работ.

 Отсутствие претензионной работы.

 Недостаточная штатная численность
Регионального оператора.
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* - Сумма завершенных и сумма освоенных средств за период составляет 
1,64 млрд. руб. (или 91% от плана).
За 2019 г. сумма освоенных средств составила 644,98 млн. руб. (или 41 %)

ПЛАН – 1,8 млрд. руб.
Завершено – 91 % 

(+41 % выполнен за 2019 г.) 



Краткосрочный план на 2019 год. Основные мероприятия.

План на начало 2019 г. – 43 ед.
Откорректированный план – 484 ед. + 37 ед.
- 521 единица.

- 92  единицы.

План – 92 ед.
- Откорректированный план – 291 ед.
(199 только ПИР).

Лифты

Фасады

Крыши



Итоги реализации краткосрочного плана 2019 г. 
по состоянию на 01.01.2020 г.

 Доведение бюджетных средств на выполнение работ по
ПСД и замене лифтов в конце 3-го – начале 4-го
квартала 2019 года (кровля, лифты).

 Жалобы в УФАС в период проведения электронного
аукциона по замене 379 ед. лифтового оборудования
(был размещен 14.05.19 г.). Окончательное решение
вынесено в конце августа 2019 года. Жалоба признана
не обоснованной. Договор заключен 06.09.2019 г.

 Изменение в законодательство, в части прохождения
экспертизы (в 5-6 раз возросла стоимость).

 Отсутствие заявок на электронный аукцион по
выполнению работ ПСД.

 Недостоверные данные по площадям в паспортах МКД.

 Неисполнение подрядными организациями договорных
сроков выполнения работ.

 Недостаточная штатная численность Регионального
оператора.
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ПЛАН – 1,65 млрд. руб.
Исполнено – 75,7 %

* -Сумма завершенных работ составила 1,25 млрд. руб. (75,7 % от плана).



Претензионная работа по взносам на капитальный ремонт.

2017 год

2018 год

2019 год

Работа не проводилась.

Физ. лица 86 заявлений, на сумму 1 млн. руб.
Юр. лица 10 заявлений, на сумму 700 тыс. руб.

Физ. лица 3 575 заявлений, на сумму 30,5 млн. руб.
Юр. лица 27 заявлений, на сумму  2,4 млн. руб.



Претензионная работа с подрядными организациями.

2017 год 2018 год 2019 год

Не велась 
претензионная 

работа

45 претензий                
на сумму                        

28,4 млн. руб.

84 претензии                
на сумму                           

173,0 млн. руб.

Взыскано 0 Взыскано 0

Взыскано и 
удержано на 

сумму                  
65,9 млн. руб.



Анализ начислений и поступлений взносов за 2017-2019 гг.
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*- средний процент собираемости за весь период составил 62,4% (+15% в 2019 г.)



Статистика изменения дебиторской задолженности по взносам
на капитальный ремонт за 2017-2019 гг.
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Результаты работы НО «РФ КРМД РК» за 2019 г.
- Повышение собираемости взносов на капитальный ремонт за 2019 г. до 102,9 % (+46 % к 2018 г.).

- Заключение договоров по уплате взносов на капитальный ремонт за муниципальное имущество – Всего заключен 161 договор, за 2019 г. заключено 99 договоров
(+61 % к 2018 г.).

- Претензионно-исковая работа с подрядными организациями - в 2018 году направлено 45 претензий на сумму 26,8 млн. руб., взыскано и удержано - 0,0 рублей. В 2019
году направлено 74 претензии на сумму 173,0 млн. руб. (увеличение в 3 раза), взыскано и удержано 65,9 млн. руб.

- Претензионно-исковая работа по взысканию взносов на капитальный ремонт. В 2018 году направлено 85 судебных приказов на сумму 992,8 тыс. руб. (взыскано 896,2 тыс.
руб.). В 2019 году подготовлено 3 575 судебных приказов (увеличение в 24,38 раза) на сумму 30,5 млн. руб. (взыскано 3,9 млн. руб.).

- Разработан алгоритм взаимодействия с администрациями муниципальных образований Республики Крым при реализации мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов. По состоянию на 01.01.2020 года подписано 24 алгоритма с администрациями муниципальных образований, на стадии подписания находится
1 алгоритм с ГО Симферополь.

- Разработан механизм (порядок) выполнения работ по капитальному ремонту объектов культурного наследия. Разработан и подписан с Комитетом по охране объектов
культурного наследия Республики Крым план мероприятий по ремонту ОКН со сроком начала работ в феврале 2021 года.

- Заменены 464 единицы лифтового оборудования.

- Руководством и специалистами Фонда осуществлено 77 выездов в муниципальные образования Республики Крым, в которых были организованы встречи с жителями и
представителями собственников жилья.

- Организована и проводиться активная работа по освещению деятельности Фонда в средствах массовой информации и социальных сетях. (45 телесюжетов,
10 радиоинтервью, 3 телеинтервью, 52 статьи в СМИ). Созданы группы и страницы в социальных сетях Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, где размещается актуальная
информация о работе фонда. В социальных сетях регулярно публикуются ответы на вопросы граждан.


