
За период работы Фонда капремонта (ФКР) в Пермском крае 
капитальный ремонт проведён в 1021 многоквартирном 
доме. В 239 домах заменили 619 лифтов. В настоящее время 
ремонтные работы идут ещё в без малого 400 домах, а для 
428 МКД разрабатывается проектно-сметная документация. 
Впервые за время работы программы капремонта объём 
проводимых работ соответствует собранным средствам. 
Важно, что начиная с прошлого года фонд ремонтирует 
дома комплексно. И уже 124 дома были комплексно от-
ремонтированы.

Основные итоги

В рамках прошедше-
го 29 октября VI форума 
«ЖКХ — новое качество. 
Муниципальная повестка» 
состоялся круглый стол, на 
котором обсудили итоги 
и перспективы капитально-
го ремонта жилого фонда 
в регионе. По словам началь-
ника планово-экономиче-
ского управления НО «Фонд 
капитального ремонта 
общего имущества в много-
квартирных домах» Елены 
Захаровой, в программе за-
планирован ремонт в 13 тыс. 
домов. Из них 9 тыс. форми-
руют фонд капремонта на 
счёте регоператора, осталь-
ные 4 тыс. — на специаль-
ных счетах.

С 2015 года капитальный 
ремонт проведён в 1021 
доме. Сейчас для 428 домов 
разрабатывается проектно-
сметная документация, ещё 
в 376 домах ведутся строи-
тельно-монтажные работы.

«Хочется отметить, что 
на сегодняшний день у нас 
«в контрактах» около 3 млрд 
руб. и разрабатывается про-
ектно-сметная документа-
ция почти на 2,5 млрд руб. 
Мы впервые за пять лет 
выходим на объём работ, 
который практически соот-
ветствует собранным сред-
ствам. То есть все средства, 
которые собраны, уже закон-
трактованы», — пояснила 
представитель фонда и до-
бавила, что в соответствии 
с планом в 2020 году фонд 
проведёт работы почти на 
3,7 млрд руб.

Всего фонд провёл ре-
монты по 1175 видам работ. 
В основном это работы на 
инженерных системах (ре-
монт электросетей, теплосе-
тей, а также сетей горячего 
и холодного водоснабжения, 
водоотведения). На втором 
месте по частоте проведения 
ремонт крыш, на третьем — 
ремонт и замена лифтов. До 
мая 2020 года фонд плани-
рует заменить 990 лифтов 
в 377 многоквартирных до-

мах Прикамья. На сегодняш-
ний день подрядчики уже 
заменили 619 лифтов в 239 
многоквартирных домах 
(60% всего объёма). Работы 
выполнены в Перми, Соли-
камске, Березниках, Добрян-
ке, Краснокамске, Кунгуре, 
Чайковском, Губахе и Чер-
нушке.

При этом Елена Захаро-
ва отметила, что начиная 
с 2018 года фонд при прове-
дении капитального ремонта 
применяет комплексный под-
ход. Это означает, что в пла-
ны замены включается сразу 
несколько видов ремонта. 
Во «внутренний комплекс» 
входит ремонт инженер-
ных систем и подвалов, а во 
«внешний» — ремонт крыш, 
фасадов и фундаментов. Ком-
плексный ремонт уже про-
ведён в 124 домах, ещё в 340 
домах идут работы.

Проблемы и решения

При реализации про-
граммы капремонта фонд 
столкнулся с рядом про-
блем. Во-первых, это низкая 
предельная стоимость, в ре-
зультате аукционы по домам 
могли отыгрываться по во-
семь раз в связи с отсутстви-
ем интереса со стороны под-
рядных организаций. Вторая 
проблема — недостовер-
ность данных, отражённых 
в региональной програм-
ме капитального ремонта. 
В-третьих, в программе 
оказались дома, в которых 
жилые помещения призна-
вались непригодными для 
жилья, но при этом дом в це-
лом не считается аварийным 
и остаётся в региональной 
программе. Четвёртая про-
блема связана с нецелесо-
образностью проведения 
капитального ремонта, пя-
тая — с признанием домов 
аварийными почти сразу по-
сле проведения капитально-
го ремонта.

Чтобы решить эти про-
блемы, пришлось внести из-
менения в нормативно-пра-
вовые акты. «Например, мы 

актуализировали предель-
ные стоимости и перешли на 
трёхлетний срок планиро-
вания ремонтов (ранее был 
всего один год). Также мы 
проводим обследование всех 
домов регионального опера-
тора. Ранее при составлении 
регпрограммы капремонта 
обследование домов никто 
не проводил, в результате 
чего программа была сфор-
мирована некорректно. Мы 
уже обследовали 3 тыс. до-
мов, исключили из програм-
мы 10% домов как аварий-
ные. Остальные 6 тыс. домов 
планируем обследовать до 
конца 2020 года», — поясни-
ла Елена Захарова.

В этом году был решён во-
прос с домами, износ которых 
составляет более 70%, и до-
мами, ремонт которых неце-
лесообразен (стоимость ре-
монта 1 кв. м сопоставима со 
стоимостью нового жилья). 
Эти дома были выделены 
в специальную подпрограм-
му, которая начнёт работать 
с 2020 года. Смысл этой под-
программы — в ускоренном 
проведении работ и софи-
нансировании из краевого 
бюджета в размере 60% на 
проведение ремонта в этих 
домах. При этом Елена Заха-
рова подчеркнула, что в бли-
жайшие 10 лет в этих домах 
будет проводиться ремонт 
только основных конструк-
тивных элементов (крыша, 
фасад и фундамент). «Такое 
решение было принято ис-

ходя из практики. Мы уже 
пять лет сталкиваемся с таки-
ми домами и понимаем, что  
в них нужно делать, чтобы 
поддерживать нормальное 
техническое состояние», — 
пояснила она.

Внутри этой группы до-
мов будет свой принцип 
очерёдности. Чтобы сфор-
мировать понятную очередь, 
в 2020 году по ветхим домам 
будет объявлен конкурс, 
и те из них, что формируют 
фонды не только в «общем 
котле», но и на спецсчетах, 
должны на него заявиться. 
После того как проведут ре-
монт крыши, фасада и фун-
дамента, дом снова попадёт 
в основную программу и в её 
рамках может рассчитывать 
на ремонт, например, инже-
нерных систем.

Долги и контроль  
со стороны жильцов

У участников форума воз-
ник вопрос касательно ра-
боты с должниками. Елена 
Захарова сказала, что сейчас 
просроченная задолжен-
ность по взносам за капре-
монт составляет порядка 
2 млрд руб. Причём 1,2 млрд 
руб. из них пытаются взы-
скать с должников через 
суд. При этом представитель 
фонда отметила, что в целом 
собираемость взносов с каж-
дым годом растёт, а количе-
ство неплательщиков умень-
шается.

«Очень радует тот факт, 
что доверие к фонду у жи-
телей края постепенно рас- 
тёт. Если в 2015 году соби-
раемость была около 20%, 
в 2016 году — 40%, то сейчас 
она около 80%. По году же 
собираемость вообще сейчас 
превышает 100% за счёт пога-
шения собственниками своей 
старой задолженности», — 
говорит Елена Захарова.

Собираемость также 
очень важна в случае, когда 
собственники хотят прове-
сти запланированный ре-
монт раньше, чем указано 
в программе. Для этого нуж-
но представить в комиссию 
акт осмотра, подтвержда-
ющий, что этому конструк-
тиву нужен капитальный 
ремонт, и справку о собирае-
мости взносов не менее 80%. 
На основании этих доку-
ментов министерство ЖКХ 
и комиссия примут решение 
о проведении ремонта в бо-
лее ранние сроки.

При этом Елена Захаро-
ва отметила, что контроль 
со стороны собственников 
и их инициатива очень важ-
ны и во время проведения 
капитального ремонта. На-
пример, собственники при-
нимают активное участие 
в приёмке работ, контроли-
руют смету или могут ука-
зать подрядчику на наличие 
дефектов во время утверж-
дения проекта, которые он, 
например, не увидел. Кроме 
того, перенос работ на более 

ранние сроки осуществля-
ется комиссией, где один из 
членов — это представитель 
собственников, выбранный 
на общем собрании.

Работа с обращениями

Если ранее фонд мог 
принимать граждан только 
в Перми на ул. Ленина, 66, то 
сейчас его сотрудники могут 
проводить приёмы во мно-
гих муниципалитетах. Пол-
ный график выездов в му-
ниципалитеты размещён 
в официальных группах в со-
циальных сетях и на сайте 
Фонда капитального ремон-
та в Пермском крае. Также 
с августа 2018 года все обра-
щения и заявления граждан 
принимаются в МФЦ.

«Мы стали первым реги-
оном, который смог реали-
зовать такую работу. Про-
цесс предоставления услуг 
в многофункциональных цен-
трах максимально упрощён. 
Процедура занимает всего 
несколько минут. При обра-
щении жителям края необхо-
димо иметь при себе паспорт 
и документ, подтверждающий 
право собственности», — 
уточнила Елена Захарова.

Также фонд ведёт по-
стоянную работу по инфор-
мированию населения и по 
обращениям в социальных 
сетях. Это официальные 
группы в соцсетях «ВКонтак-
те», «Инстаграм», «Фейсбук».

По итогам выступления 
начальник планово-эконо-
мического управления Фон-
да капитального ремонта, 
модератор круглого стола, 
зампредседателя Обще-
ственного совета Министер-
ства строительства и ЖКХ 
РФ, исполнительный ди-
ректор НП «ЖКХ Контроль» 
Светлана Разворотнева по-
ложительно отозвалась о ра-
боте Фонда капитального 
ремонта. Она отметила, что 
меры, принятые в Пермском 
крае для решения проблем 
реализации программы кап- 
ремонта, её приятно удиви-
ли. В частности, она сооб-
щила, что подпрограмма для 
ветхих домов, ремонт кото-
рых нецелесообразен, есть 
далеко не во всех регионах. 
Поэтому то, что в Пермском 
крае такая подпрограмма 
уже создана, очень хорошо 
с точки зрения реализации 
программы капремонта.

Наталья Тимофеева

В фонде о ремонте
Краевой фонд капремонта рассказал активным пермякам и федеральным экспертам об итогах своей работы

•	важно знать

Елена Захарова: «Мы впервые за пять лет выходим на объём работ, который практически 
соответствует собранным средствам»
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