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Отчет о деятельности некоммерческой организации «Региональный фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов Курганской области» за 2021 год 

Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Курганской области» (далее – региональный оператор) является 

юридическим лицом, созданным в организационно-правовой форме фонда.  

Деятельность регионального оператора осуществляется в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

с учетом особенностей, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации, 

законом Курганской области от 30.10.2013 № 63 «Об организации проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Курганской области» и иными нормативными правовыми актами Курганской области, уставом 

регионального оператора. 

Обеспечение деятельности регионального оператора осуществляется за счет взноса 

учредителя и других не запрещенных законом источников. Учредителем регионального 

оператора является Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального 

хозяйства Курганской области. 

Средства, полученные региональным оператором от собственников помещений в 

многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете 

регионального оператора, могут использоваться только для финансирования расходов на 

капитальный ремонт общего имущества в этих многоквартирных домах. Использование 

указанных средств на иные цели, в том числе на оплату административно-хозяйственных 

расходов регионального оператора, не допускается. 

Целью деятельности регионального оператора является формирование средств и 
имущества для обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Курганской области, за 
счет взносов учредителя, собственников помещений в таких домах и иных не запрещенных 
законом источников финансирования. 

 
Формирование фондов капитального ремонта многоквартирных домов 

По состоянию на 01.01.2022 в региональную программу капитального ремонта 

включено 3814 многоквартирных домов, из них на счете регионального оператора – 3041. 

Направление платежных документов в адрес собственников помещений, формирующих 

фонды капитального ремонта на счете регионального оператора, осуществляется одним из 

следующих способов: 

- отдельной квитанцией по форме регионального оператора. В целях печати и доставки 

таких квитанций до абонентов региональным оператором заключен договор с АО «Почта 

России»; 

- в виде строки в едином информационном листе, выпускаемом агентом ООО «ЕРЦ 

Прогресс».  

Учет средств, поступивших на счет в виде взносов на капитальный ремонт, ведется 

отдельно в отношении каждого помещения многоквартирного дома, собственники которого 

формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора и по каждому 

такому дому в целом. 

Аккумулирование взносов на капитальный ремонт осуществляется на счете 

регионального оператора, открытом в филиале банка ГПБ (АО) «Уральский». Агентами по 

приему платежей являются: ПАО «Сбербанк», АО «Почта России», ООО «ЕРЦ Прогресс», 



 

 

ООО «Банк «Курган». 

Помимо формирования фонда капитального ремонта на счете регионального 

оператора собственники помещений в многоквартирном доме вправе выбрать способ 

формирования фонда на специальном счете, владельцем которого может являться в том 

числе и региональный оператор. 

Так, в соответствии с решениями общих собраний собственников помещений в 

многоквартирных домах и постановлениями органов местного самоуправления, 

региональным оператором по состоянию на 01.01.2022 открыто 53 специальных счета. В 

целях содействия таким собственникам в обеспечении своевременной уплаты взносов на 

сайте регионального оператора www.fkr45.ru реализована возможность печати образца 

квитанции для оплаты взноса на капитальный ремонт. 

Минимальный размер взноса на капитальный ремонт в Курганской области установлен 

постановлением Правительства Курганской области от 27.02.2014 № 81 «Об установлении 

на территории Курганской области минимального размера взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме». 

В 2021 г. размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 

домах составлял 6,97 руб. в месяц на один квадратный метр общей площади помещения в 

многоквартирном доме, принадлежащего собственнику такого помещения, и применялся на 

всей территории Курганской области без учета этажности многоквартирного дома, материала 

конструктивных элементов и прочих критериев. 

По состоянию на 01.01.2022 средняя собираемость взносов в 2021 г. составила 104%, 

что на 5 процентных пункта превышает уровень аналогичного периода предыдущего года 

(2020 г. – 99%). 

С декабря 2014 г. по декабрь 2021 г. на счет регионального оператора поступило              

3 451,1 млн. руб., из них: на цели капитального ремонта израсходовано 3 028,6 млн. руб.; 

перечислено денежных средств при переходах на специальные счета – 246,8 млн. руб. 

Остаток на счете регионального оператора составил 175,7 млн. руб. (на 01.01.2022).  

 

Реализация региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах Курганской области 

В краткосрочный план 2021 г. включено 169 многоквартирных домов, в 95 из которых 

работы завершены в полном объеме, в работе находятся 63 объекта капитального ремонта, 

в отношении 11 домов, являющихся объектами культурного наследия, объявлены аукционы 

на выполнение строительно-монтажных работ. Краткосрочные планы реализации 

региональной программы капитального ремонта предшествующих периодов выполнены в 

полном объеме.  

Для привлечения подрядных организаций к участию в аукционах на постоянной основе 
проводятся процедуры предварительного отбора организаций для включения в реестр 
квалифицированных подрядных организаций, а также информационно-разъяснительная 
работа, в том числе путем размещения соответствующей информации на сайте 
регионального оператора www.fkr45.ru (на главной странице создан раздел «Аукционы по 615 
ПП РФ», размещается соответствующая новостная информация).  

 

Претензионно-исковая работа 

Претензионно-исковая работа с задолженностью по взносам на капитальный ремонт 



 

 

осуществляется непосредственно региональным оператором.  

Претензионной работой охватывается 100% должников по оплате взносов на 

капитальный ремонт. В 2021 г. направлено 515 исков на сумму 14,0 млн. руб. По результатам 

претензионно-исковой деятельности региональным оператором в 2021 г. дополнительно 

получено 111,4 млн. руб. (за 2020 г. – 85 млн. руб.).  

Кроме того, региональный оператор проводит претензионную работу с подрядными 

организациями, нарушившими договорные обязательства: в 2021 г. в их адрес в общей 

сложности направлено 626 претензий и 45 исков. 

 

Общие показатели деятельности регионального оператора за 2021 год 

№ Показатель деятельности регионального оператора  Значение  

1 Количество принятых звонков на «горячую линию»  10791 

2 
Количество входящей корреспонденции, 

в том числе письменные обращения граждан 

9435 

433 

3 Количество исходящей корреспонденции 7719 

4 Количество принятых протоколов общих собраний собственников 322 

5 
Подготовлено и направлено предложений регионального оператора  

о проведении капитального ремонта 
974 

6 
Количество подготовленных технических заданий для проведения аукционов 

в целях организации капитального ремонта 
207 

7 
Количество организованных и проведенных аукционов в целях привлечения 

подрядных организаций 
207 

8 
Количество многоквартирных домов, в отношении которых проведена 

проверка проектной-сметной документации 
104 

9 
Количество многоквартирных домов, в отношении которых проведена 

приемка выполненных работ по капитальному ремонту 
183 

10 
Количество организованных региональным оператором публикаций  

и видеосюжетов, включая размещение новостной информации на сайте,  
в социальных сетях 

134 

 


