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1. Об исполнении региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах Республики Крым, краткосрочного 
плана её реализации в 2021 году и результатах мониторинга исполнения 

программы капитального ремонта. 
 

На территории Республики Крым успешно реализуется региональная программа 
капитального ремонта, в которую включено 9 719 многоквартирных домов общей 
площадью более 28,92 млн. кв. м, где проживает порядка 608,51 тыс. человек. 

Капитальный ремонт общедомового имущества в многоквартирных домах — 
вопрос на данный момент достаточно острый, что связано с достаточно большим 
процентом износа общедомового имущества. Целями проведения работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в 2021 году были 
определены не только повышение уровня комфортности проживания граждан, но также 
улучшение и сохранение эстетического облика населённых пунктов Республики Крым. 

 
Реализация Краткосрочного плана 2016-2018 гг. 

 
Запланировано краткосрочным планом на 2016-2018 годы производство 

ремонтных работ в 446 МКД/ 788 вид работ, в том числе: 
- в 2017 году –113 видов работ; 
- в 2018 году –675 видов работ.  
Общий объем финансирования составляет 1 608,08 млн. руб. 
- за счет бюджета Республики Крым – 605,1 млн. руб. 
- за счет средств собственников – 1 002,97 млн. руб. 

Процент выполнения Краткосрочного плана составляет 99,7%. 
Выполнен капитальный ремонт –786 видов работ. 

 
Выполнение запланированных работ по капитальному ремонту согласно 

краткосрочному плану на 2021 год 
 

№ п/п 
Наименование конструктивного 

элемента 
Запланировано Завершено 

На 
исключение 

из плана 

  шт. шт. % (руб.) шт. 

1 Лифтовое оборудование 263 263 100%  

2 Крыши 329 328 99,69% 1 

3 Фасады 182 181 98,9% 1 

4 Фундаменты 8 8 100%  

5 Подвалы 5 5 100%  

6 ВДИС (МКД) 1 1 100%  

Итого: 788 786 99,7% 2 
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Итоги работы по работам, запланированным на 2021 год в рамках краткосрочного 

плана на 2019 – 2021 годы. 
 

Запланировано краткосрочным планом на 2021 год производство ремонтных 
работ в 529 МКД / 916 видов работ на сумму 1 702,89 млн. руб. 

Процент выполнения Краткосрочного плана составляет 90,23 %.  
Выполнен капитальный ремонт – 794 видов работ.  
 

Вид работ 

Запланировано Выполнено Заключены контракты 

На 
исключе

ние из 
КСП 

Кол-во 
работ 

Стоимость 
Кол-во 
работ 

% 
выполнения  

Стоимость 
Кол-во 
работ 

% 
выполнения  

Кол-во 
работ 

ВДИС 1 4 975 488,00 1 100,00% 4 568 828,40 0 0,00%   

ВДИС (ПСД) 361 67 479 805,96 321 89,17% 53 173 515,84 39 10,80% 1 

Крыша 108 335 167 728,88 95 87,96% 260 773 680,45 13 12,04%   

Лифт 95 222 969 311,00 95 100,00% 219 816 973,08 0 0,00%   

Подвал 106 174 320 810,59 88 83,81% 125 552 159,25 17 16,04% 1 

Фасад 36 269 392 227,68 32 91,43% 205 472 510,98 3 8,33% 1 

Фасад (ПСД) 1 40 608,00 1 100,00% 40 608,00 0 0,00%   

Фасад/Подвал 82 604 289 678,40 66 82,50% 464 389 806,96 14 17,07% 2 

Фундамент 
(ПСД) 126 24 258 888,90 

95 100,00% 18 108 540,30 0 0,00% 31 

ИТОГО 916 1 702 894 547,41 794 90,23% 1 351 896 623,26 86 9,39% 36 
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Затраченные средства на проведение капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах по муниципальным образованиям в период с 01.09.2016 по 01.01.2022 г.г. 

 

п/п Муниципальный район 
Договор подряда 

Договор подряда с учетом 
доп. соглашений 

Платежный документ по 
договору 

Кол-
во 

Сумма Кол-во Сумма Кол-во Сумма 

1 
Бахчисарайский муниципальный 
район 

2 7 078 604,61 2 7 182 202,85 3 7 038 045,60 

2 
Белогорский муниципальный 
район 

81 65 951 965,22 81 65 951 965,22 39 3 314 484,3 

3 
город Алушта 64 108 009 290,32 64 108 008 605,79 74 67 134 430,03 

4 
город Армянск 33 105 326 976,00 33 90 828 878,01 46 92 497 809,35 

5 
город Джанкой 31 72 070 484,12 31 71 619 782,73 29 43 700 754,77 

6 
город Евпатория 48 82 932 124,92 48 82 929 429,11 57 54 712 803,95 

7 
город Керчь 217 165 783 379,19 217 159 434 818,72 165 124 248 497,2 

8 
город Красноперекопск 15 53 197 949,92 15 49 304 159,06 17 45 957 547,68 

9 
город Саки 32 59 951 211,30 32 59 951 211,30 0 0,00 

10 
город Симферополь 94 266 623 091,96 94 251 233 393,46 131 177 134 774,1 

11 
город Судак 15 38 080 962,18 15 302 776 354,98 1 5 446 458,40 

12 
город Феодосия 50 316 321 312,31 50 81 136 862,80 27 54 267 165,94 



 

 

4 
 

13 
город Ялта 115 82 093 846,15 115 81 136 862,80 30 20 892 376,79 

14 
Джанкойский муниципальный 
район 

8 17 344 214,58 8 16 416 196,65 6 6 692 040,48 

15 
Кировский муниципальный район 70 207 541 755,1 70 199 788 658,7 57 126 001 806,30 

16 
Красногвардейский 
муниципальный район 

151 267 891 877,4 151 254 784 689,6 161 98 564 715,58 

17 
Красноперекопский 
муниципальный район 

11 2 621 749,07 11 2 621 749,07 0 0,00 

18 
Ленинский муниципальный район 64 16 663 007,92 64 16 663 007,92 9 9 115 753,92 

19 
Нижнегорский муниципальный 
район 

7 8 619 765,00 7 8 300 968,20 5 5 025 943,44 

20 
Первомайский муниципальный 
район 

11 38 622 136,13 11 32 440 425,81 14 29 196 557,69 

21 
Раздольненский муниципальный 
район 

20 21 724 626,91 20 18 060 518,33 16 16 641 479,48 

22 
Сакский муниципальный район 77 193 692 177,9 77 193 692 177,9 28 34 850 527,69 

23 
Симферопольский муниципальный 
район 

94 155 024 968,20 94 152 060 926,00 51 46 342 869,6 

24 
Советский муниципальный район 9 20 379 901,67 9 20 379 901,67 1 97 560,00 

25 
Черноморский муниципальный 
район 

8 10 393 613,15 8 8 567 766,07 10 8 341 698,6 

Итого по Республике Крым: 1327 2 383 940 991,00 1327 2 266 512 622,00 976 1 077 216 101,00 
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2. Уплата взноса на капитальный ремонт. 

 

 Взнос на капитальный ремонт по декабрь 2020 года (включительно) входил 

в единый платежный документ формированием которого занималось 

Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымский 

Республиканский единый информационно-расчетный центр» (далее – ГУП РК 

«КР ЕИРЦ»).  Единый платежный документ (ЕПД) - форма единой квитанции, 

объединяющая различные начисления для оплаты жилищно-коммунальных 

услуг и ресурсов. Созданное распоряжением Совета Министров Республики 

Крым от 03 декабря 2015 года № 1151-р (далее – Распоряжение), ГУП РК «КР 

ЕИРЦ» организовывало внедрение единого платежного документа для 

многоквартирных домов Республики Крым. Во исполнение Распоряжения ГУП 

РК «КР ЕИРЦ» были заключены договоры по формированию, печати и доставке 

платежных документов с НО «РФ КРМД РК», с ГУП РК «Крымэкоресурсы», а 

также иными организациями, осуществляющими деятельность по 

предоставлению коммунальных услуг, управлению и обслуживанию 

многоквартирных домов (МКД), расположенных на территории Республики 

Крым. В рамках сотрудничества между ГУП РК «КР ЕИРЦ» и банком-партнером 

– РНКБ (ПАО), вне зависимости от выбранного способа оплаты единого 

платежного документа (ЕПД), средства поступали на специальный «Счёт по 

сбору платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ)», счет который 

принадлежит банку-партнеру — РНКБ Банку (ПАО). Банк-партнер определен 

Приказом Министерства внутренней политики, информации и связи РК от 17 

февраля 2015 № 42 «Об определении банка-партнера для обеспечения приема и 

обработки платежей населения по оплате жилищно-коммунальных ресурсов и 

услуг». Платежи по ЕПД в тот же день автоматически разделялись по услугам и 

перечислялись на расчетные счета конечных получателей — поставщиков 

жилищно-коммунальных ресурсов и услуг. 

 Оплата за ЖКУ по ЕПД, подразумевала собой оплату всех услуг (с 

расщеплением по услугам). 

  В настоящее время НО «РФ КРМД РК» перешел на самостоятельный 

расчёт начислений взносов на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах Республики Крым (ввиду окончания договора 

возмездного оказания услуг по расчету начислений с ГУП РК «КР ЕИРЦ» и не 

заключением договора с другой организацией). 
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Фонд в 2021 году продолжил вести учет, начисление и сбор взносов на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирных домах по 368 708 лицевым счетам, 

которые условно можно разбить на три категории: 

- физические лица (собственники жилых помещений) – 351 528; 

- муниципальные образования (собственники муниципальных помещений) – 15 395; 

 - прочие (собственники нежилых помещений - физические лица, а также 

собственники жилых и нежилых помещений - юридические лица) - 1785. 

 

I категория 

В Республике Крым наблюдается рост собираемости взносов на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирных домах от физических и юридических 

лиц. В 2021 году ими было уплачено взносов на сумму 971,91 млн. руб., что составляет 

75,45 % от начисленных взносов.  

В 2020 году процент собираемости взносов на капитальный ремонт составил 66,02 %. 

Таким образом, в 2021 году по сравнению с 2020 годом наблюдается рост 

собираемости на 9,43 %. 

 

Сравнительный график собираемости взносов 2020 и 2021 гг. 

 
 
 

За 2021 год наибольший процент собираемости взносов от физических лиц 

наблюдался на территории муниципальных образований: Черноморский район – 

79,21%, Первомайский район – 76,09%, ГО Красноперекопск – 75,40 %, ГО Евпатория 

– 74,60 %, ГО Симферополь – 70,61 %. 

Наименьший процент собираемости взносов на капитальный ремонт от 

физических лиц за 2021 год наблюдался в муниципальных образованиях: ГО Ялта – 

41,61 %, Нижнегорский район – 49,71 %, Бахчисарайский район – 54,54 %, Кировский 

район – 55,44%, Раздольненский район – 56,40 %. 
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Собираемость взносов с 01.09.2016 по 31.12.2021 г. 

№ п.п.   

Начислено 
взносов за 

кап.ремонт с 
учетом 

перерасчетов 
начислений в 

тыс. руб. 

Оплачено 
взносов за 

кап.ремонт с 
учетом 

перерасчетов и 
возвратов оплат. 

В тыс. руб.  

Сальдо в тыс. 
руб.  

% 
собираемости 
на 31.12.2020 

1 город Алушта 285 991,97 177 386,98 108 604,99 62,03 

2 город Армянск 165 114,85 112 483,03 52 631,82 68,12 

3 город Джанкой 186 618,68 130 446,69 56 171,99 69,90 

4 город Евпатория 664 392,87 495 605,56 168 787,31 74,60 

5 город Керчь 805 101,74 528 455,85 276 645,89 65,64 

6 город Красноперекопск 174 315,17 131 431,71 42 883,45 75,40 

7 город Саки 145 263,25 95 644,10 49 619,15 65,84 

8 город Симферополь 1 672 991,82 1 181 354,80 491 637,01 70,61 

9 город Судак 89 077,83 55 839,15 33 238,69 62,69 

10 город Феодосия 582 625,07 382 659,71 199 965,35 65,68 

11 город Ялта 669 448,15 278 989,02 390 459,13 41,67 

12 
Бахчисарайский 
муниципальный район 

179 226,38 97 758,39 81 468,00 54,54 

13 
Белогорский муниципальный 
район 

79 462,79 50 305,42 29 157,37 63,31 

14 
Джанкойский муниципальный 
район 

67 703,24 39 091,25 28 611,99 57,74 

15 
Кировский муниципальный 
район 

76 808,48 42 579,76 34 228,73 55,44 

16 
Красногвардейский 
муниципальный район 

214 586,00 140 285,26 74 300,74 65,37 

17 
Красноперекопский 
муниципальный район 

13 131,94 7 951,38 5 180,56 60,55 

18 
Ленинский муниципальный 
район 

170 204,09 113 682,81 56 521,28 66,79 

19 
Нижнегорский 
муниципальный район 

69 182,56 34 395,02 34 787,54 49,72 

20 
Первомайский 
муниципальный район 

32 273,21 24 558,85 7 714,36 76,10 

21 
Раздольненский 
муниципальный район 

34 403,08 19 403,90 14 999,18 56,40 

22 
Сакский муниципальный 
район 

142 517,39 82 316,89 60 200,50 57,76 

23 
Симферопольский 
муниципальный район 

220 186,57 150 867,00 69 319,57 68,52 

24 
Советский муниципальный 
район 

37 684,78 21 493,22 16 191,56 57,03 

25 
Черноморский 
муниципальный район 

55 328,69 43 825,93 11 502,75 79,21 

 Итого по Республике Крым 6 833 640,61 4 438 811,70 2 394 828,91 64,96 
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Собираемость взносов за 2021 г. 
Наименование Начислено всего, руб. Оплачено всего, руб. % собираемости 

Взнос на капитальный 

ремонт 
1 288 122 098,61 971 911 516,69 75,45 

В том числе: 

Январь 2021 112 472 483,06 67 252 338,13 59,79 

Февраль 2021 114 382 118,18 60 302 612,11 52,72 

Март 2021 114 604 772,62 24 290 897,78 21,20 

Апрель 2021 114 998 416,05 58 326 682,57 50,72 

Май 2021 114 674 139,87 72 705 447,71 63,40 

Июнь 2021 82 069 719,89 65 808 652,94 80,19 

Июль 2021 109 353 776,74 59 772 267,56 54,66 

Август 2021 120 304 172,83 85 877 407,41 71,38 

Сентябрь 2021 97 942 999,88 112 253 525,20 114,61 

Октябрь 2021 98 671 969,32 104 832 938,99 106,24 

Ноябрь 2021 103 506 599,58 128 256 488,75 123,91 

Декабрь 2021 105 140 930,59 132 232 257,54 125,77 

 

 

Такого результата удалось добиться за счет организации работы по проведению 
выездных мероприятий в муниципальных образованиях по вопросам повышения 
собираемости взносов на капремонт. В этих целях Фондом был сформирован и 
утвержден План мероприятий по повышению собираемости взносов на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципальных 
образований Республики Крым и План мероприятий по обеспечению финансовой 
устойчивости Региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на период с 01.06.2019г. по 31.12.2021 г. Совместно с 
администрациями МО осуществлялась актуализация данных о собственниках 
помещений, проводилась разъяснительная работа с собственниками помещений, 
расположенных в многоквартирных домах и имеющих задолженность. Так же повлиял 
и переход на самостоятельный расчет взносов на капитальный ремонт. 

В 2021 году специалистами отдела обращений граждан и планово-
экономического управления подготовлены ответы на 16466, индивидуальных и 
коллективных письменных обращений физических и юридических лиц, даны 12 365 
консультаций гражданам, обратившихся по «горячей» телефонной линии. 

В 2021 году специалисты НО «Региональный фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Республики Крым» приняли участие в 5 
теле/радиопрограммах («Спутник в Крыму», «Радио «Крым», «Интервью 24», «Прайм-
тайм»). Журналистами программ новостей телеканалов Крым24 и Миллет снято и 
опубликовано 8 телесюжетов с комментариями специалистов фонда. Также в 
электронных и печатных средствах массовой информации (региональных, 
республиканских и местных выпусках федеральных СМИ) размещено 23 публикации 
разъяснительного характера на тему капитального ремонта, в частности, публикации в 
газетах «Крымская газета», «Крымская правда», «Аргументы и факты-Крым», 
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«Российская газета», «Черноморские известия», «Перекоп», «Сельский труженик», а 
также более 30 новостных публикаций в  электронных СМИ.  

Была проведена компания по информированию собственников об изменении 
взносов на капитальный ремонт с 01 января 2022 г.  Информация об этом была 
размещена на всех информационных ресурсах фонда, направлена для публикации в 
СМИ, а также для размещения на сайтах муниципальных образований Республики 
Крым.  

На сайте фонда (kaprem82.ru, в настоящее время находится в процессе 
модернизации), странице фонда на сайте МинЖКХ (rfkrmd.rk.gov.ru), страницах и 
группах фонда в социальных сетях «Фейсбук», «ВКонтакте», «Одноклассники», 
«Инстаграм» размещалась актуальная информация для собственников, публиковались 
ответы на вопросы граждан. Были опубликованы новые редакции Региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
Республики Крым, Краткосрочного плана на 2019-2021гг., Краткосрочный план 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Республики Крым 
на 2022-2024 гг., Предложения собственникам по капитальному ремонту 
многоквартирных домов Республики Крым на 2022 год. Постоянно велась рубрика 
«Капитальный ремонт в фотографиях» о ходе капитального ремонта в 
многоквартирных домах Республики Крым.  

В связи с переходом фонда на самостоятельные начисления особое внимание 
было уделено публикациям о способах оплаты взносов на капитальный ремонт. Акцент 
был сделан на возможность оплаты взносов онлайн, а также особенностях оплаты 
взносов в отделениях банков и Почты Крыма. Публиковались материалы о 
возможности получения справок об отсутствии задолженности по взносам на 
капитальный ремонт, оплате задолженности по взносам на капитальный ремонт в 
рассрочку. Интерес граждан вызвали публикации об открытии отделений НО 
«РФКРМД РК» в городах и районах полуострова, начале работы многоканального 
телефона «горячей линии». 

Проведена работа по актуализации страницы фонда на сайте МинЖКХ 
(rfkrmd.rk.gov.ru): создана новая рубрика «Наши планы», где размещена информация 
о планах по капитальному ремонту на 2022 год.  Систематизирована информация по 
отчётности в разделе «Деятельность». Обновлены основные подразделы, добавлены 
подразделы «Отделения НО «Региональный фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Республики Крым», «Размеры минимального взноса на 
капитальный ремонт», актуализирован раздел «Противодействие коррупции». 
 
II категория 

В части повышения собираемости взносов на капитальный ремонт 
муниципальными образованиями в ходе проводимых совещаний в администрациях 
МО и в результате сверок, проводимых на постоянной основе между Фондом и МО, 
итоговая собираемость за 2021 год составила 115,97%. 
 
III категория 

Ввиду перехода на самостоятельный расчет начислений, в 2021 году на 
территории Республики Крым было создано 8 отделений по приему граждан с целью 
повышения доступности обслуживания и разъяснения гражданам информации о 
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начислении взносов на капитальный ремонт и работе Фонда. 
За этот период в отделениях было принято и обслужено 21560 абонентов. Также 

были даны ответы на 29376 звонков, поступивших в отделения, дано 860 ответов на 
поступившие обращения. 

Реализован механизм направления платежных документов на электронную 
почту собственника. 

Создан собственный личный кабинет для абонентов, ежедневный прирост, более 
100 новых пользователей. 

Создан собственный колл-центр. 
Сформирован отдел биллинга, позволивший самостоятельно вести начисление и 

сбор взносов, а также значительно сокращающий расходы Фонда на аналогичный 
комплекс услуг. 
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3. Меры социальной поддержки при оплате взноса на капитальный 

ремонт 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2015 года № 399-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 169 Жилищного кодекса Российской Федерации 

субъектам Российской Федерации предусмотрено предоставление компенсации 

расходов на уплату взноса на капитальный ремонт, рассчитанной исходя из 

минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей 

площади жилого помещения в месяц, установленного нормативным правовым актом 

субъекта Российской Федерации, и размера регионального стандарта нормативной 

площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий. 

 Компенсация расходов на оплату взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме предусмотрена следующими нормативно 

правовыми актами: 

 -Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 "О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию катастрофы на Чернобыльской АЭС",  

 -Федеральный закон от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах",  

 -Федеральный закон от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ "О социальной защите 

граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов 

радиоактивных отходов в реку Теча".  

 -Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации". 

 -Закон Республики Крым от 17 декабря 2014 года № 35-ЗРК/2014 "О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан и лиц, проживающих на 

территории Республики Крым",  

 -Закон Республики Крым от 18 февраля 2016 года № 218-ЗРК/2016 "О мерах 

социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических 

репрессий";  

 -Законом Республики Крым от 17 февраля 2017 года № 357-ЗРК/2017 "О 

предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме в Республике Крым". 

 Порядок предоставления мер социальной поддержки отдельным категория 

граждан по оплате взноса на капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирных домов определен Постановлением Совета министров Республики 

Крым от 1 июня 2017 года № 302 "О Порядке назначения компенсации расходов на 

уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в 

Республике Крым и Порядке возмещения расходов, связанных с предоставлением мер 
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социальной поддержки на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирных домов гражданам Российской Федерации, проживающим в 

Республике Крым" и Постановлением Совета министров Республики Крым от 23 

декабря 2014 года № 578 "О Порядке предоставления мер социальной поддержки по 

оплате жилого помещения, коммунальных услуг и взноса на капитальный ремонт 

общего имущества многоквартирных домов, на приобретение твердого топлива и 

сжиженного газа в Республике Крым и Порядке возмещения расходов, связанных с 

предоставлением мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, 

коммунальных услуг и взноса на капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирных домов в Республике Крым". 

 С целью организации процедуры назначения указанной компенсации утверждён 

порядок согласно постановлению Совета министров Республики Крым от 22 января 

2019 года № 32 «Об утверждении Порядка предоставления компенсации расходов на 

уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в 

Республике Крым отдельным категориям граждан, постоянно проживающих на 

территории Республики Крым». 

 Приём заявлений на компенсацию осуществляется в органах труда и социальной 

защиты населения, а также Многофункциональными центрами предоставления 

государственных и муниципальных услуг (МФЦ) по месту жительства или пребывания 

гражданина. 

 Органы труда и социальной защиты населения на основании заявлений граждан, 

впервые обратившихся за мерами социальной поддержки, производят проверку 

документов, свидетельствующих о принадлежности заявителя к числу граждан, 

имеющих право на такие меры, формируют личное дело, а также вносят изменения в 

существующую базу данных. 

 Меры социальной поддержки по оплате взноса на капитальный ремонт общего 

имущества многоквартирных домов предоставляются в пределах следующих 

нормативов площади жилого помещения (за исключением норм, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации): 

33 квадратных метра - на одиноко проживающих граждан; 

21 квадратный метр - на каждого члена семьи, состоящей из двух человек; 

18 квадратных метров - на каждого члена семьи, состоящей из трех и более человек. 

Процент компенсации за взнос на капитальный ремонт определяется с соответствием 

с льготной категорией гражданина. 

Получили компенсацию с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. 46,25 тыс. человек. 

Сумма выплат с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. составила 50,88 млн. рублей. 



 

 

13 
 

 

4. Привлечение для оказания услуг и (или) выполнения работ по 
капитальному ремонту подрядных организаций, заключение 

соответствующих договоров 
 

В соответствии с постановлением Правительства российской Федерации от 01 
июля 2016 года  № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания 
услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях 
выполнения функций специализированной некоммерческой организации, 
осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (далее - 
Постановление № 615), в целях реализации Закона Республики Крым от 19 декабря 
2014 года № 48-ЗРК/2014 «О некоторых вопросах в сфере обеспечения проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Республики Крым», Постановления Совета министров Республики 
Крым от 21 ноября 2018 года № 574 «Об утверждении краткосрочного плана на 2019 - 
2021 годы по реализации Региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Республики Крым на 2016 - 2045 
годы, утвержденной постановлением Совета министров Республики Крым от 30 
ноября 2015 года № 753», Фондом в 2021 году объявлено 95 конкурсных процедур, по 
следующим предметам электронных аукционов: 

- оказание услуг по осуществлению строительного контроля – 19 процедур по              
363 объектам; 

- выполнение работ по разработке проектной документациипо капитальному 
ремонту общего имущества (ремонт кровли, фасада, фундамента, подвала, 
внутридомовых инженерных систем) – 4 процедуры по 207 объектам; 

- выполнение работ по  разработке проектной документации по капитальному 
ремонту общего имущества (по замене лифтов в многоквартирных домах) и 
выполнение работ по капитальному ремонту (выполнение работ по замене лифтов в 
многоквартирных домах) – 1 процедура по 95 объектам; 

- выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества (ремонт кровли, 
фасада) в многоквартирных домах – 40 процедур по 1327 объектам. 
В рамках исполнения функции технического заказчика, Фондом заключено             
74 договора на общую сумму 2,38 млрд. руб.  
 На начало 2021 года обеспечение по договорам – 105 764 122,55 руб. 
 Получено в 2021 году – 14 136 096,55 руб. 
 Возвращено обеспечения в 2021 году – 27 486 371,55 руб. 
 Остаток на конец 2021 года – 92 413 847,55 руб. 

Министерством жилищно-коммунального хозяйства республики Крым, 
являющимся органом по ведению реестра квалифицированных подрядных 
организаций, при участии сотрудников Фонда в составе комиссии по проведению 
предварительного отбора, по итогам проведения 24 отборов включены подрядные 
организации в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим 
предметам: 
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а) оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирных домов (в реестр включено 97 организаций);  

б) оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, 
выявленными объектами культурного наследия (в реестр включено 9 организации); 

в) оказание услуг и (или) выполнение работ по ремонту, замене, модернизации 
лифтов, ремонту лифтовых шахт, машинных и блочных помещений (далее - ремонт 
(замена, модернизация) лифтов (в реестр включено 40 организации); 

г) оказание услуг и (или) выполнение работ по оценке технического состояния 
многоквартирного дома, разработке проектной документации на проведение 
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе на 
ремонт (замену, модернизацию) лифтов (в реестр включена 78 организация);  

д) оказание услуг и (или) выполнение работ по оценке технического состояния, 
разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, 
выявленными объектами культурного наследия, в том числе на ремонт (замену, 
модернизацию) лифтов (в реестр включено 12 организаций); 

е) выполнение работ по оценке соответствия лифтов требованиям технического 
регламента Таможенного союза 011/2011 «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), 
утвержденного решением Комиссии Таможенного 35 союза от 18 октября 2011 года № 
824 «О принятии технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» 
(далее - технический регламент) (в реестр включено 9 организаций);  

ж) оказание услуг по осуществлению строительного контроля (в реестр 
включено 20 организаций); 

Всего включено в Реестр 265 подрядных организаций. 
 

5. Своевременность и достаточность принятия Фондом мер к 
подрядным организациям, нарушающим условия выполнения работ по 

капитальному ремонту. 
 

С целью контроля за надлежащим исполнением подрядными организациями 
договоров на проведение ремонтов, Фондом заключены 33 договора строительного 
контроля за ходом выполнения работ. Кроме этого, сотрудниками Фонда 
систематически проводятся контрольные мероприятия, для своевременного 
реагирования и устранения нарушений обязательств по договорам со стороны 
подрядных организаций. Результатом является направление в адрес подрядных 
организаций претензий об устранении недостатков, выявленных в ходе проведения 
ремонтных работ, и оплата штрафов, предусмотренных договорами, а также 
направление претензий об оплате неустойки за нарушение сроков выполнения работ, 
предусмотренных договорами, с последующей подачей исковых заявлений в 
арбитражный суд в случае неоплаты неустойки в добровольном порядке.    

Отделом правовой работы в результате претензионно-исковой работы были 
достигнуты следующие показатели: 

- направлено 121 претензий о взыскании неустойки (пени, штрафов) на общую 
сумму 113 558 731,79 рублей; 
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- подано в Арбитражный суд Республики Крым 39 исковых заявлений о 
взыскании неустойки (пени, штрафов) на общую сумму 18 885 718,93 рублей; 

- принято 21 судебное решение о взыскании с подрядных организаций, на общую 
сумму 13 722 443,02 руб. 

- удержано денежных средств из обеспечения по договорам – 7 934 489,87 руб. 
После взыскания (удержания) вышеуказанные средства будут распределены на 

финансирование закупок работ и (или) услуг на выполнение работ по капитальному 
ремонту многоквартирных домов Республики Крым. 
 

Взыскание задолженности по оплате взносов на капитальный ремонт. 
 

В 2021 году в рамках претензионно-исковой работы по взысканию 
задолженности по взносам на капитальный ремонт с физических и юридических лиц 
Фондом направлено собственникам помещений 30 611 претензий на общую сумму 
785 911 312,75 руб., из них добровольно оплачено 34 620 060,12 рублей.  

В отношении должников, уклоняющихся от оплаты взносов на капитальный 
ремонт в добровольном порядке, Фондом проведена работа по взысканию 
задолженности в судебном порядке.  

В 2021 году подано 209 заявлений о выдаче судебных приказов на общую сумму 
2 317 217,30 руб. 

По результатам рассмотрения заявлений о вынесении судебных приказов, 
направлены на принудительное исполнение 3505 шт. на общую сумму 42 003 366,94 
руб.  

В рамках проведения претензионно-исковой работы, в том числе взыскание 
через ФССП, Фондом собрано 49 446 547,37 руб. 

В целях повышения платежной дисциплины собственников помещений в 
многоквартирных домах по уплате взносов на капитальный ремонт руководством 
Фонда утвержден порядок предоставления Фондом рассрочки собственникам 
помещений в многоквартирных домах по погашению задолженности по оплате 
взносов на капитальный ремонт. Максимальный период предоставления рассрочки - 
один год. В 2021 году заключено 99 соглашений с физическими лицами о 
реструктуризации задолженности по оплате взносов на капитальный ремонт на сумму 
1 927 157,58 руб. 

В период январь – декабрь 2021 года разработчиками ИАС УПКР совместно со 
специалистами Фонда была осуществлена доработка функционала программы с целью 
осуществления массового формирования претензий, заявлений о выдаче судебных 
приказов и исковых заявлений о взыскании задолженности по взносам на капитальный 
ремонт, что позволило осуществлять массовое формирование претензий в отношении 
физических и юридических лиц об оплате задолженности по взносам на капитальный 
ремонт и предоставило возможность в 2021 году провести претензионную работу с 
должниками, направив более 30 тысяч претензий. 

Вместе с тем существует ряд проблем, негативно влияющих на эффективность 
проведения претензионно - исковой работы, а именно:  

1. Отсутствие полной единой базы собственников помещений, поскольку статьей 
12 Федерального конституционного закона от 21.03.2014 года № 6-ФКЗ «О принятии 
в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской 
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Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя» установлено, что на территории Республики Крым действуют 
документы, в том числе подтверждающие право собственности, право пользования, 
выданные государственными и иными официальными органами Украины, АРК, без 
ограничения срока их действия и какого-либо подтверждения со стороны 
государственных органов Российской Федерации, если иное не предусмотрено 
законодательством.  

2. Отсутствие бесплатной возможности получения сведений непосредственно из 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (далее – 
Росреестр) о собственниках помещений в многоквартирных домах. Сами собственники 
зачастую добровольно не предоставляют в Фонд правоустанавливающие документы. 
Вместе с тем, в настоящее время Фонд формирует получение онлайн-сведений об 
учтенном недвижимом имуществе, о зарегистрированных правах на него, основаниях 
возникновения права, правообладателях через Федеральную государственную 
информационную систему ведения Единого государственного реестра недвижимости 
(ФГИС ЕГРН), «Специальный сервис» путем подачи соответствующего запроса и его 
подписания электронно-цифровой подписью.  

3. По состоянию на 31.12.2021 года ряд государственных предприятий, казенных 
учреждений не зарегистрировали в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество права хозяйственного ведения или оперативного управления 
на помещения, которые находятся в их распоряжении, что не позволяет взыскать 
взносы на капитальный ремонт. 
 

6. Актуализация региональной программы капитального ремонта 
 
 

Постановлением Совета министров Республики Крым от 20.12.2021 № 802 
утверждены внесенные изменения в Постановление Совета министров Республики 
Крым от 30.11.2015 года № 753 «Об утверждении региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Республики Крым, на 2015-2045 годы». 

В Региональную программу включено 9 719 многоквартирных домов общей 
площадью 28,92 млн. кв. м. где проживает порядка 608,51 тыс. человек.  

В соответствии с пунктом 3 статьи 8 Закона региональная программа 
капитального ремонта сформирована дифференцированно по муниципальным 
образованиям Республики Крым на основании сведений, представленных органами 
местного самоуправления Республики Крым. 

Наибольшее количество многоквартирных домов в г. Ялта (1 624 МКД),                  
г. Симферополь (1597 МКД), г. Керчь (969 МКД). 
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Количество многоквартирных домов в разрезе муниципальных образований

№ Наименование муниципального образования 
Количество 

МКД 
1 ГО Алушта  342 
2 ГО Армянск  85 
3 ГО Джанкой  255 
4 ГО Евпатория  718 
5 ГО Керчь  969 
6 ГО Красноперекопск   162 
7 ГО Саки  183 
8 ГО Симферополь  1 597 
9 ГО Судак   145 

10 ГО Феодосия  705 
11 ГО Ялта  1 624 
12 Бахчисарайский муниципальный район  321 
13 Белогорский муниципальный район   195 
14 Джанкойский муниципальный район   171 
15 Кировский муниципальный район   201 
16 Красногвардейский муниципальный район   350 
17 Красноперекопский муниципальный район   40 
18 Ленинский муниципальный район   256 
19 Нижнегорский муниципальный район   161 
20 Первомайский муниципальный район   103 
21 Раздольненский муниципальный район   121 
22 Сакский муниципальный район   275 
23 Симферопольский муниципальный район   492 
24 Совесткий муниципальный район  119 
25 Черноморский муниципальный район  129 
  Итого 9 719 

 
С целью актуализации региональной программы капитального ремонта в адрес 

Фонда поступают сведения касательно уточнения года постройки дома, процента 
износа, а также иные характеристики конструкций дома. Кроме того, на основании 
представленных сведений в 2021 году в ходе актуализации региональной программы 
включены 175 домов (упущенные ранее и новостройки), а также исключены 253 
строения (аварийные дома, общежития, жилые дома блокированной застройки). 
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7. Открытие на свое имя специальных счетов и совершение операций 

по этим счетам 

 

В Республике Крым наблюдается повышение динамики не только собираемости 
взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, но и 
рост решений собственников помещений по изменению способа формирования фонда 
капитального ремонта. 

В соответствии с разделом 3 статьи 170 Жилищного кодекса Российской 
Федерации собственники помещений в многоквартирном доме вправе выбрать один из 
следующих способов формирования фонда капитального ремонта: 
1)  перечисление взносов на капитальный ремонт на специальный счет в целях 
формирования фонда капитального ремонта; 
2)  перечисление взносов на капитальный ремонт на счет регионального оператора 
в целях формирования фонда капитального ремонта. 

За 2021 год Фондом было принято в работу: 
- 55 решений собственников помещений об изменении способа формирования 

фонда капитального ремонта на специальный счет и (или) счет регионального 
оператора; 

- 1 решение об изменении владельца специального счета,  
- 45 Постановлений муниципальных образований о формировании фонда 

капитального ремонта на счете регионального оператора. 
Фондом в 2021 году в целях учета средств фонда капитального ремонта 

многоквартирных домов открыто 2 специальных банковских счета, осуществляющих 
формирование фонда капитального ремонта на специальном счете Регионального 
оператора. 
 

 

 


