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1. Основные направления деятельности Регионального фонда

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
в Мурманской области
Фонд создан для выполнения функций регионального оператора,
предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами
Мурманской области, основными из которых можно назвать:
аккумулирование взносов на капитальный ремонт, уплачиваемых
собственниками помещений в многоквартирных домах, в отношении которых
фонды капитального ремонта формируются на счете, счетах Фонда;
осуществление функций технического заказчика работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, собственники
помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах
Фонда;
финансирование расходов на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют
фонды капитального ремонта на счете, счетах Фонда, в пределах средств этих
фондов капитального ремонта с привлечением при необходимости средств,
полученных из иных источников, в том числе из регионального бюджета и (или)
местного бюджета;
взаимодействие с органами государственной власти Мурманской области
и органами местного самоуправления в целях обеспечения своевременного
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта
на счете, счетах Фонда.
2. Формирование фондов капитального ремонта
Основной объем работы по формированию фондов капитального ремонта
проведен в 2014 году. Однако с учетом требований Жилищного кодекса
Российской Федерации об актуализации региональной программы, а также права
собственников на изменение способа формирования фонда капитального
ремонта Фондом на постоянной основе проводится работа по актуализации
способа формирования фонда капитально ремонта в многоквартирных домах.
По состоянию на 01.01.2019 в региональную программу капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Мурманской области, на 2014-2043 годы включен 6191
многоквартирный
дом
(корректировка
произведена
постановлением
Правительства Мурманской области от 26.12.2018 № 617-ПП).
Из указанного количества многоквартирных домов по способу
формирования фонда многоквартирные дома распределены следующим
образом:
«Общекотловые» счета регионального оператора – 5775 МКД.
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Специальные счета, владельцем которых является региональный оператор
– 171 МКД.
Специальные
счета,
владельцем
которых
определены
лица,
осуществляющие управление МКД - 245 МКД.
Юристами Фонда постоянно оказывается методическая помощь
собственникам помещений в многоквартирных домах в оформлении протоколов.
Проводится правовая оценка протоколов и мероприятия по открытию/закрытию
счетов в соответствии с решениями собственников.
В 2018 году в адрес Фонда на рассмотрение и для проведения мероприятий
по реализации решений, принятых общими собраниями собственников,
поступило 26 протоколов о смене ранее определенного способа формирования
фонда капитального ремонта многоквартирного дома.
В соответствии с требования жилищного законодательства и Закона
Мурманской области от 24.06.2013 № 1629-01-ЗМО в течение 2018 года (с
учетом перешедших с 2017 года) изменение способа формирования фонда
капитального ремонта реализовано в отношении 15 МКД:
- переведено на «общекотловые» счета регионального оператора – 2 МКД;
- открыты специальные счета регионального оператора – 3 МКД;
- переведены на специальные счета, владельцем которых определены
управляющие компании – 10 МКД.
В соответствии с требованиями действующего законодательства в части
соблюдения регламентированных сроков для изменения способа формирования
фонда капитального ремонта, в отношении 11 МКД дата перехода установлена
за пределами 2018 года.
Следует отметить, что лидерами по изменению способа формирования
фонда капитального ремонта на территории Мурманской области являются
собственники помещений, расположенных в муниципальных образованиях
г. Кандалакша и г. Апатиты.
3. Аккумулирование сборов за капитальный ремонт
Информация по собираемости взносов на капитальный ремонт общего
имущества в МКД, находящихся в частной собственности за 2018

Населенный пункт
ЗАТО Александровск
ЗАТО город Заозерск
ЗАТО город Островной
ЗАТО город
Североморск
ЗАТО поселок Видяево
Ковдорский район
город Апатиты
город Кировск

Начислено в
2018
22 969 853,13
59 727,60
6 135,00

Оплачено в
2018
20 184 111,66
46 894,60
6 135,00

Задолженность на
01.01.2019
2 785 741,47
12 833,00
0,00

%
собираемост
и
87,87
78,51
100,00

56 534 471,76

50 930 892,91

5 603 578,85

90,09

4 600,80
31 315 342,99
87 339 712,22
43 276 819,51

4 600,80
26 030 397,53
80 908 273,47
38 468 099,40

0,00
5 284 945,46
6 431 438,75
4 808 720,11

100,00
83,12
92,64
88,89
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город Мончегорск
город Мурманск
город Оленегорск
город Полярные Зори
Кандалакшский
муниципальный район
Кольский
муниципальный район
Ловозерский
муниципальный район
Печенгский
муниципальный район
Терский
муниципальный район
Счёт РО
город Апатиты
город Кировск
город Мончегорск
город Мурманск
город Оленегорск
город Полярные Зори
Кандалакшский
муниципальный район
Кольский
муниципальный район
Терский
муниципальный район
Спец. счет (РО)
Всего за 2018 год

76 447 716,41
420 418 849,89
36 182 915,55
24 784 331,60

59 272 141,57
394 930 294,11
32 101 172,36
20 988 314,08

17 175 574,84
25 488 555,78
4 081 743,19
3 796 017,52

77,53
93,94
88,72
84,68

46 780 454,71

42 785 001,98

3 995 452,73

91,46

54 199 363,37

49 857 500,36

4 341 863,01

91,99

15 238 959,25

13 121 965,08

2 116 994,17

86,11

42 618 037,96

34 816 728,00

7 801 309,96

81,69

4 284 888,10

4 046 485,49

238 402,61

94,44

962 462 179,85
6 684 359,73
11 420 807,89
1 352 414,28
19 723 671,18
395 929,20
1 343 644,12

868 499 008,40
5 808 340,40
9 990 430,34
991 864,18
18 905 921,18
386 522,80
1 134 607,37

93 963 171,45
876 019,33
1 430 377,55
360 550,10
817 750,00
9 406,40
209 036,75

90,24
86,89
87,48
73,34
95,85
97,62
84,44

1 166 017,20

1 136 691,96

29 325,24

97,49

1 372 404,24

1 275 975,48

96 428,76

92,97

1 021 414,06

973 745,65

47 668,41

95,33

44 480 661,90
1 006 942 841,75

40 604 099,36
909 103 107,76

3 876 562,54
97 839 733,99

91,28
90,28

Информация по собираемости взносов на капитальный ремонт общего
имущества в МКД, находящихся в муниципальной собственности за 2018
Населенный пункт
Алакуртти, МКУ "МЦ
Алакуртти",
Кандалакш.р-н (МУН)
Апатиты (МУН)
Верхнетуломский
(МУН)
Заполярный,
Печенгский р-н (МУН)
ЗАТО Александровск
(МУН) дог. 26 от
27.01.2017г.
ЗАТО Видяево
(МУН)
ЗАТО Видяево
(МУН) Договор № 28 от
27.01.2017г.
ЗАТО Заозерск
(МУН с 01.09.2018)

Задолжен
ность на
01.01.2018
309 181,20

1 615 932,82

Начислено в
2018 г.

Оплачено в
2018 г.

Задолженно
сть на
01.01.2019

%
собирае
мости

4 713 046,68

1 003 690,69

4 018 537,19

19,98

9 380 307,95
240 624,60

9 393 287,55
240 624,60

-12979,6

100,14
100,00

3 375 084,30

3 375 084,30

42 920 215,61

42 890 215,49

35 056,33

35 056,33

100,00

9 051 874,20

10 667 807,02

100,00

5 304 632,40

5 304 632,40

100,00

100,00
30 000,12

99,93
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ЗАТО Заозерск
(МУН)
ЗАТО Островной
(МУН) Дог 3 от 27.02.17
ЗАТО Североморск
(МУН)
Зеленоборский,
Кандалакш.р-н (МУН)
Кандалакша, Админ.
г.п.Кандалакша (МУН)
Кандалакша, ЗИОиГ,
г.п.Кандалакша (МУН)
Кандалакша, МКУ
"УКХ" (МУН)
Кандалакшский
район,
Админ.Кандалакшский
район (МУН)
Кандалакшский
район, КИОиТП (МУН)
Кильдинстрой
(МУН)
Кировск (МУН)
Ковдор, КУМИ
(МУН) Договор № 5 от
17.05.17
Кола (МУН)
Кольский р-н (МУН)
Корзуново (жилые)
Печенгский р-н
Корзуново,
Печенгский р-н (МУН)
Ловозеро (МУН)
Ловозерский р-н
(МУН)
Междуречье (МУН)
Молочный (МУН)
Мончегорск (МУН)
Мурманск, НФУ
(МУН)
Мурмаши (МУН)
Никель (МУН)
Никель (МУН) с
01.08.2018
Оленегорск (МУН)
Печенга (МУН)
Печенга (МУН)
Дог.14 от 13.04.17г.
Печенгский р-н
(МУН)
Полярные Зори
(МУН)
Ревда п., Ловозерский
р-н (МУН)
Териберка, с.п.
(МУН)
Терский р-н (МУН)
Туманный (МУН)
Умба, Терский р-н
(МУН)
УМИ Кольского
района (МУН)
Ура-Губа (МУН)

Итого

10 595 798,40

10 595 798,40

100,00

3 754 188,00

3 754 188,00

100,00

31 536 364,56

31 583 251,49

1 706 051,02

1 706 051,02

100,00

123 841,40

123 841,40

100,00

3 895 796,80

3 897 740,83

49 022,80

49 022,80

100,00

21 175,20

21 175,20

100,00

965 278,92

947 778,52

828 448,80

828 448,80

750 319,80

9 016 270,02
5 410 364,36

8 493 331,26
5 410 364,36

1 273 258,56

86,96
100,00

-598,12

1 157 703,96
2 810 473,68
453 772,80

1 157 105,85
2 810 473,68
453 772,80

-0,01

100,00
100,00
100,00

11 044,80

11 044,80

10 008,00
442 262,40

46 648,50
442 262,40

566 185,20
7 027 516,32
25 468 159,12

67 776,00
566 185,20
7 005 768,75
25 531 125,21

35 706,29
-7 490,76

1 488 899,10
2 867 158,14
2 039 200,50

1 524 605,39
2 867 158,14
2 039 200,50

259 176,40
4 604,76
-12 930,00

9 889 851,96
1 060 414,80

10 149 028,36
4 604,76
1 061 083,19

-13598,39

100,00
100,00
101,30

6 503,80

78 045,60

71 541,80

13 007,60

84,62

355 870,14

2 555 165,24

2 571 385,38

339 650,00

88,33

1 964 032,50

1 963 785,90

246,60

99,99

2,68

0,00

84 103,05

3 385,23

-0,20

37 840,50

67 776,00
-1 281,00
62 966,09

2,68

1 441,20

17 500,20

99,88

99,96

98,19
100,00

100,00
1 200,00

20 466,57

-7490,76

97,49
100,00
100,00
100,00
99,71
100,00
100,00
100,26
100,00

12 451,20
1 607 237,28
1 342 827,98

11 591,80
1 607 237,28
1 342 827,98

859,40

93,10
100,00
100,00

224 794,80

168 000,00

56 794,80

74,73

20 812,80

0,00

5 796 925,08

97,23

20 812,80

3 591 881,48

37 216,12

206 000 647,73

203 795 604,13
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За январь-декабрь 2018 года выставлено взносов на капитальный ремонт
на сумму 1 212,94 млн. рублей, уплачено, в том числе в январе 2019 года за
декабрь 2018 года, 1 112,90 млн. руб., таким образом процент собираемости
взносов на капитальный ремонт составил за 2018 год 91,75 %. Задолженность за
отчетный период составила 100,04 млн. рублей (нарастающим итогом с декабря
2014 года по февраль 2019 года - 625,61 млн. рублей).
Наибольшая задолженность в 4 млн. рублей сформировалась у
муниципального образования Алакуртти, 1,2 млн. рублей у Кировска, Териберка
и Ура-Губа вышли на задолженность еще в 2017 году, но в 2018 так ее и не
погасили, при том, что у Териберки задолженность 2,68 рубля, а у Ура-Губы
20 812,80 рублей.
По состоянию на 01.01.2019 остаток средств в «общем котле»
регионального оператора составил: 827,59 млн. рублей, столь существенный
остаток средств на счету вызван тем, что большинство работ было завершено в
декабре, документы на оплату подрядные организации направили в январе 2019
года.
При этом, учитывая завершенные ремонты 2017 года, подрядным
организациям в 2018 году по состоянию на 01.01.2019 оплачено - 1 346,20 млн.
рублей.
В настоящее время «общий котел» регионального оператора размещен в
АО «Россельхозбанк», в соответствии с условиями договора ежедневно на
фактический остаток денежных средств начисляется 5,39% годовых.
За 2018 год согласно примененной процентной ставке в фонд капитального
ремонта было зачислено более 56 млн. рублей.
4. Комплекс мероприятий, направленных на повышение собираемости
взносов на капитальный ремонт
4.1. Актуализация базы данных собственников
Оплата взносов на капитальный ремонт собственниками помещений в
МКД производится на территории Мурманской области с декабря 2014 года.
Актуализация базы данных собственников помещений ведется в НКО «ФКР
МО» на постоянной основе.
Ввиду того, что изначально, законодательно, вопрос получения
региональными операторами достоверных сведений о собственниках
помещений в многоквартирных домах не был урегулирован, сбор данных
осуществлялся из различных источников. Поскольку Фонд законодательно не
наделен специальным правом получения информации об объектах
недвижимости, а также о субъектах, владеющих объектами недвижимости,
последний использует в своей работе информацию, предоставляемую органами
исполнительной власти
Мурманской
области,
органами
местного
самоуправления и из общедоступных источников по единичным запросам.
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Управляющие организации, владеющие технической документацией на
многоквартирный дом, а также собственники помещений не считают нужным
предоставлять такую информацию Фонду для корректного и своевременного
начисления взносов.
Данное обстоятельство стало причиной некорректности сведений о
собственниках и площадях помещений. На сегодняшний день актуализация базы
данных производится в следующих случаях:
- на основе личных обращений граждан по предоставленным ими
документам;
- при проведении претензионно-исковой работы путем запроса актуальных
сведений в виде выписки из Единого государственного реестра недвижимости;
- при корректировке муниципальной собственности при поступлении
информации
органов
муниципального
самоуправления
о
приватизации/расприватизации помещений.
В рамках взаимодействия и сотрудничества проведена активная работа с
организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами по
выявлению нежилых помещений в многоквартирных домах, как правило,
имеющих значительные площади, и их собственниках.
4.2. Договоры о реструктуризации задолженности
Одним из мероприятий по повышению собираемости взносов на
капитальный ремонт, в целях обеспечения заключения соглашений о
реструктуризации задолженности по взносам на капитальный ремонт для
собственников помещений, получающих меры государственной поддержки на
оплату жилищно-коммунальных услуг, фондом разработано и утверждено
приказом генерального директора от 13.06.2017 № 68 Положение «О
предоставлении рассрочки погашения задолженности по обязательным взносам
на капитальный ремонт» (далее – Соглашение), включающее в себя в том числе
типовую форму Соглашения. Максимальный срок предоставления рассрочки,
предусмотренный, Соглашением - не более 6 месяцев.
В течение 2018 года рассмотрено 186 заявлений на заключение
соглашений. По итогам, рассмотрения которых, фактически, заключено 133
соглашения. По 53 заявлениям в заключении соглашения отказано.
В случае отказа от заключения соглашения в адрес заявителя направляется
мотивированный ответ, в обязательном порядке включающий в себя сведения о
размере сложившейся задолженности и предупреждение о взыскании
задолженности в принудительном порядке.
Следует отметить, что из 133 заключенных соглашений: 41 исполнено, 58
в процессе исполнения, 34 не исполнено. Таким образом в среднем процент
неисполнения составляет 25 %.
4.3. Претензионная и исковая работа по взысканию дебиторской
задолженности
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В 2018 году НКО «ФКР МО» продолжена работа по взысканию
дебиторской задолженности с собственников помещений в многоквартирных
домах, имеющих задолженность по оплате взносов на капитальный ремонт.
Разработан комплекс мероприятий по предупреждению собственников о
наличии задолженности, а также по принудительному взысканию имеющейся
задолженности.
При реализации Фондом мероприятий по взысканию задолженности Фонд
столкнулся со следующими сложностями:

отсутствие в штате Фонда специалистов соответствующей
специализации; малочисленность юристов в Фонде;

биллинговая система начислений фонда не доработана с учетом
возможности
выгрузки
потоковых
предупреждений
(досудебное
урегулирование), направляемых в адрес собственников, имеющих
задолженность по оплате взносов, а также потоковых исковых заявлений и
заявлений о выдаче судебных приказов.
Силами одного юрисконсульта достаточно сложно оказалось охватить весь
процесс работ по взысканию задолженности, включающий в себя следующие
операции: получение данных о собственнике помещения за которым числится
задолженность (запрос данных из Росреестра), подготовка пакета документов
для взыскания в т.ч. подтверждающих факт формирования фонда на счете
регионального
оператора,
документы,
подтверждающие
наличие
задолженности, расчет пеней, расчет госпошлины, получение в банке
платежного поручения об ее уплате с отметкой об исполнении.
В отношении каждого заявления ведется учет и отслеживание дат
рассмотрения, своевременная подготовка отзывов по отмененным судебным
приказам и ходатайств о рассмотрении заявления в отсутствие заявителя (истца)
либо подготовка к процессу и соответствующие участие в нем.
Специалистами Фонда отслеживается оплата имеющейся задолженности
после вынесения судебного решения, направление вынесенных судебных
приказов в кредитные организации или в адрес судебных приставов для
принудительного взыскания.
Изложенный объем работы, возложенный на одного юрисконсульта, не
позволяет максимально эффективно, в большем количестве направлять в
судебные органы Заявления на вынесение судебных приказов.
В целях урегулирования ситуации проведены следующие мероприятия:

На рассмотрение Учредителя и Попечительского совета Фонда
вынесено предложение об увеличении штатной численности НКО «ФКР МО», в
том числе специалистов (юристов) для проведения работы по взысканию
дебиторской задолженности;

Вынесен на рассмотрение вопрос доработки программного
комплекса по обеспечению начислений и учету взносов на капитальный ремонт
с учетом необходимости приобретения к нему автоматизированного блока по
ведению претензионно-исковой работы.
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В силу того, что работа по взысканию задолженности собственников по
уплате взноса на капитальный ремонт на территории всей Мурманской области
ведется силами одного специалиста Фонда, действительно не представляется
возможным охватить одновременно все муниципальные образования, поэтому
работа по взысканию задолженности ведется по наиболее проблемным участкам.
Региональным оператором принимаются все возможные меры по
обеспечению исполнения обязательств по оплате собственниками взносов на
капитальный ремонт в полном объеме, в том числе путем ведения досудебной
претензионной и разъяснительной работы в средствах массовой информации и
на сайте НКО «ФКР МО».
В рамках финансирования, предусмотренного сметой административнохозяйственной деятельности НКО «ФКР МО» на 2018 год, к проведению работ
по принудительному взысканию задолженности по взносам на капитальный
ремонт привлечены сторонние организации – ООО «Мурманский центр права»
и ООО «Единый расчетный центр».
Согласно действующего законодательства взыскание задолженности
производится в порядке приказного производства, а в случае отмены
вынесенных приказов – в порядке полного судебного производства.
За 2018 год поданы в судебные участки мировых судей 2380 заявлений на
выдачу судебных приказов в отношении должников, ни внесших ни единого
платежа по взносам на капитальный ремонт. Общая сумма предъявленных в
приказном порядке требований к должникам за отчетный период составила
23 811 217,16 руб.
Денежные средства собственников по исполнительным документам
(судебным приказам и исполнительным листам), поступают на счета НКО «ФКР
МО» в результате принудительного исполнения Сбербанком РФ и Отделами
судебных приставов.
5.
Итоги исполнения в 2018 году мероприятий краткосрочного
плана реализации региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Мурманской области, на 2017, 2018, 2019 года
В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Мурманской области, в 2018 году должны были
быть выполнены работы по 329 многоквартирным домам.
Из них по 328 (99,7%) многоквартирным домам проведены электронные
аукционы и заключены договора подряда, по 1 дому (г. Мурманск по ул.
Володарского, д. 10) проектная документация разработана, дата проведения
конкурсных процедур будет определена после проведения работ
администрацией г. Мурманска по замене перекрытий 3 и 4 этажей, пострадавших
от пожара.
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Из 329 многоквартирных домов работы в 2018 году завершены в 311
многоквартирных домах, что составляет 94,53%, а если не учитывать дом,
пострадавший от пожара, то работы завершены в 94,8 % домов.

План 2018 года на 29.12.2018
5,47%

94,53%

Работы не приняты

Капитальный ремонт завершен

По оставшимся 17 многоквартирным домам:
- 3 дома,расположены в ЗАТО Александровск (ул. Октябрьская, д. 8/6, ул.
Стеблина, д. 2, ул. Бирюкова, д. 25), работы фактически выполнены, однако
вопрос отнесения их к капитальному ремонту рассматривается в судебном
порядке;
По 10 срок завершения работ по договору 2019 год:
- г. Кировск, ул. Ленина, д. 23а (ремонт крыши) (ООО «УНР-398»).
- г. Кировск, ул. Мира, д. 6 (ремонт фасада) (ООО «Актив-Энерго»).
- г.п. Кильдинстрой, ул. Зеленая, дома № 8 (ремонт крыши) (ООО «СК
«Прогресс»).
- ЗАТО Александровск, ул. Победы, д.1/1, ул. Стеблина, д. 9, ул. Душенова,
д. 9 (замена лифтового оборудования) (ООО "Мосрегионлифт").
По фасадам 4 многоквартирных домов, в соответствии с условиями
заключенных
договоров
предусмотрены
технологические
перерывы
производства работ с 01.10.2018 по 30.04.2019 или до наступления
положительных температур), а именно:
- пр. Ленина, д. 18 (ООО «СК «Прогресс»);
- ул. Самойловой, д. 5 (ООО «Аватар»);
- ул. Профсоюзов, д. 1 (ООО «ТехноСтрой»);
- ул. Коминтерна, д. 11/2 (ООО «УНР-398»).
По оставшимся 4 домам подрядчиками допущен срыв сроков исполнения
договоров:
- г. Кировск, ул. Кирова, д. 37 (ремонт крыши) (ООО «Мурман Союз»).
- г.п. Кильдинстрой, ул. Зеленая, дома № 4 (ремонт крыши) (ООО
«Аватар»).
- г.п. Мурмаши, ул. Советская, д. 16 (ремонт крыши) (ООО «СК
«Прогресс»).

12

- г.п. Умба, ул. Беломорская, д. 6 (ремонт крыши) (ООО «Аватар»).
В отношении данных подрядных организаций НКО «ФКР МО» ведется
претензионная работа, по итогам которой подрядными организациями будут
уплачены штрафные санкции. За 2018 год подрядным организациям выставлено
претензий с расчетом неустойка на сумму 12 млн рублей.
В случае допущения повторного нарушения сроков, установленных
договорами, НКО «ФКР МО» будет рассмотрен вопрос о расторжении договоров
в одностороннем порядке и принятии мер, направленных на внесение таких
организаций в перечень недобросовестных подрядных организаций.
Таким образом по итогам 2018 года, учитывая наличие судебных тяжб,
технических перерывов, чрезвычайных ситуаций и определенного
заключенными договора срока завершения работ – в 2019 году, фактически
исполнение краткосрочного плана 2018 года составляет 98,73 % (311/315), что
фактически на 20 % превышает показатель 2017 года.
1,27%

98,73%

Работы не приняты

5.1.

Капитальный ремонт завершен

Реализация в 2018 году краткосрочного плана 2017 года

В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной
программы капитального ремонта в 2017 году должны были быть выполнены
работы по 445 многоквартирным домам.
Из них в 2017 году работы были завершены на 341 многоквартирном доме,
процент исполнения краткосрочного плана составил 76,63 %.
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План 2017 года на 29.12.2017
24,04%
75,96%

Работы не приняты

Капитальный ремонт завершен

Капитальный ремонт оставшихся 104 многоквартирных домов был
перенесен на 2018 год.
По состоянию на 29.12.2018 из оставшихся 104 многоквартирных домов
капитальный ремонт завершен в 97 многоквартирных домах, таким образом
выполнение краткосрочного плана 2017 года составило 97,75 %.

План 2017 года на 29.12.2018
0,46%

99,54%

В работе

Капитальный ремонт завершен

Следует отметить, что из оставшихся 10 многоквартирных домов:
по 2 выполняется ремонт фасадов, в соответствии с условиями
заключенных договоров работы должны быть завершены в 2019 году
(договорами предусмотрены технологические перерывы производства работ с
01.10.2018 по 30.04.2019 или до наступления положительных температур), а
именно:
- г. Мурманск, ул. Лобова, д. 39/13, подрядная организация ООО «Крон»;
- г. Мурманск, ул. Буркова, д. 13, подрядная организация ООО «УНР-398».
В отношении 3 многоквартирных домов, расположенных на территории
города Мурманска, в качестве способа формирования фонда капитального
ремонта выбран специальный счет, а именно:
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пр. Ленина, д. 26, ул. Полярные Зори, д. 7 – работы не проводились,
собрания собственников не состоялись, в случае не проведения капитального
ремонта до конца 2019 года, формирование фонда капитального ремонта
вышеназванного дома в соответствии с требованиями законодательства будет
осуществляться на счете регионального оператора, плановый срок проведения
ремонт перенесен;
пр-зд Связи, д. 16 – работы по замене водоподогревателя выполнены,
но до настоящего времени не приняты ресурсоснабжающей организацией,
поскольку ранее водоподогреватель в данном доме обслуживал несколько
домов, а в соответствии с решением собственников новый бойлер был
установлен для обслуживания только одного дома, что соответствует
требованиям законодательства, но лишает возможности собственников соседних
домов, в отсутствие принятия аналогичных решений и установки собственных
водоподгревателей, пользоваться услугами горячего водоснабжения.
В отношении 3 домов, расположенных на территории города Мурманска
(ул. Николаева, д. 1/9; ул. Павлова, д. 26; пер. Арктический, д. 12), имеются
экспертные заключения об отсутствии необходимости выполнения,
предусмотренных краткосрочным планом ремонтов фундаментов. Дома требуют
ремонта перекрытий, которые не производятся в рамках реализации
региональной программы.
При этом учитывая, что решение о проведении капитального ремонта
принято собственниками данных домов, перенос сроков проведения данных
работ или их исключение из краткосрочного плана возможно только на
основании решения общего собрания собственников.
Учитывая сложность данной ситуации, а также нецелесообразность траты
средств собственников на выполнение работ, которые не требуются, НКО «ФКР
МО» совместно с администрацией города Мурманска прорабатываются
возможные варианты решения, выделения дополнительного финансирования за
счет средств муниципального бюджета города Мурманска на ремонт перекрытий
с последующим финансированием восстановления фундаментов за счет средств
фонда капитального ремонта.
Кроме того, вопрос качества выполнения капитального ремонта, в
отношении еще 2 многоквартирных домов, рассматривается в судебном порядке:
- г. Апатиты по ул. Кирова, д. 6 (крыша, фасад, фундамент) – суд с ООО
«А-Деко»;
- г. Мурманске по ул. Маклакова, д. 18 (крыша) – суд с ООО «Центр
строительных работ».
Таким образом по итогам 2018 года, учитывая, что в соответствии с
нормами жилищного законодательства, если ремонт многоквартирного дома,
формирующего фонд капитального ремонта на специальном счете не проведен в
установленный срок, то данный дом подлежит переводу в «общий котел» с
установлением нового планового срока проведения его капитального ремонта, а
также наличия судебных тяжб и экспертных заключений об отсутствии
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необходимости проведения капитального ремонта, фактически исполнение
краткосрочного плана 2017 года составляет 99,54 % (435/437).
5.2.

Ускоренная замена лифтового оборудования

Краткосрочным
планом
реализации
региональной
программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Мурманской области, на 2017, 2018, 2019 года
предусмотрена замена 376 лифтов в 164 многоквартирных домах.
По состоянию на 29.12.2018 из запланированных к замене и запуску в
эксплуатацию до конца 2019 года 376 единиц лифтового оборудования заменено
359 единиц, процент исполнения составляет 95,5 %.

Итоги реализации на 29.12.2018
4,50%

95,50%

Завершение в 2019 году

Капитальный ремонт завершен

Замена оставшихся 17 лифтов (4,5%) в 8 домах предусмотрена
краткосрочным планом 2019 года.
По 14 лифтам в 6 многоквартирных домах техническим заказчиком работ
является администрация ЗАТО Александровск, по 6 из них, расположенных в 3
многоквартирных домах 08.10.2018 проведен электронный аукцион по отбору
подрядных организаций, по итогам которого заключен договор с ООО
«Мосрегионлифт» (ул. Победы, д. 1 (1л.), ул. Стеблина, д. 9 (2 л.), ул. Душенова,
д. 9 (3 л.), монтаж лифтового оборудования будет завершен в марте 2019 года, по
8 лифтов в 3 многоквартирных домах в первом квартале 2019 года будет
проведен электронный аукцион по отбору подрядных организации после чего
произведена их замена.
По 2 лифтам в 1 многоквартирном доме техническим заказчиком работ
является МКУ «УЖКХ г. Мончегорск» (ул. Кондрикова, д. 14). 15.11.2018
заключен договор на замену лифтового оборудования с ПАО «Карачаровский
механический завод», срок исполнения – 01.04.2019.
– по 1 лифту в 1 доме техническим заказчиком работ является г. Кировск
(ул. Олимпийская, д. 8). 27.11.2018 года заключен договор на разработку
проектной документации с ООО ПКБ «Промбезопасность», срок исполнения –
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26.03.2019, после чего будет проведен электронный аукцион по отбору
подрядной организации для строительно-монтажных работ и лифтовое
оборудование будет заменено.
Следует отметить, что работы по замене лифтов техническим заказчиком
которых является НКО «ФКР МО» по состоянию на 29.12.2018 выполнены в
полном объеме (359 единиц лифтового оборудования в 156 многоквартирных
домах).
5.3.

Капитальный ремонт фасадов объектов культурного наследия

В 2018 году в г. Мурманске НКО «ФКР МО» планировалось завершить
работы по капитальному ремонту фасадов 24 многоквартирных домов.
По итогам года по 4 многоквартирным домам было принято решение о
переносе срока завершения капитального ремонта на 2019 год в связи с
выявленной необходимостью проведения ранее не учтённых, дополнительных
работ.
Из оставшихся 20 домов по 20 работы выполнены в полном объеме.

По всем домам с целью определения состава используемого материала,
при выполнении капитального ремонта, а также соблюдения исполнения
проектной технологической методики капитального ремонта фасадов была
привлечена специализированная организация ООО «Европейский центр
судебных экспертов» (г. Санкт-Петербург), которой по итогам строительнохимического исследования отделочного слоя фасадов, было представлено
заключение об их соответствии установленным требованиям.
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В настоящее время организацией, разработавшей проекты по
капитальному ремонту фасада данных домов и осуществлявшей авторский
надзор за их выполнением, готовятся научные отчеты для направления их в
Комитет по культуре и искусству Мурманской области в целях постановки
объектов культурного наследия под охрану после проведения их капитального
ремонта.
Относительно домов, перенесенных на 2019 год, на Ленина, 65
капитальный ремонт фасада производится подрядной организацией ООО «РСК».
Стоимость работ по контракту составляет 42,1 млн. рублей. Срок завершения
работ по договору 30.09.2019.
Решение о продлении срока завершения работ принято ввиду отсутствия
доступа на балконы для выполнения капитального ремонта. Также отсутствия
возможности размещения строительных лесов в связи со значительным
количеством пристроек к объекту.
Со стороны дворового фасада указанного многоквартирного дома в ходе
проведения работ выявлены самовольно возведенные элементы переустройства в
виде входных групп, остекленных балконов, пристроек и т.п., которые препятствуют
установке строительных лесов, кроме того некоторыми жильцами не обеспечен
доступ на балконы для выполнения работ по их восстановлению. Данные
обстоятельства не позволяют подрядной организации выполнить работы в срок,
предусмотренный договором.
В настоящий момент ведется работа с собственниками жилья по
получению разрешений для дальнейшего проведения ремонтных работ на
балконах. А также определения законности размещения пристроек к
многоквартирному дому.

Ленина, 94 капитальный ремонт осуществляется подрядной организацией
ООО «РСК».
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Стоимость работ по контракту составляет: фасад – 26,7 млн. рублей, крыша
– 24,4 млн. рублей.
В целях соблюдения технологии производства работ, выполнения их на
высоком профессиональном уровне подрядной организацией ООО «РСК» было
принято решение о выполнении на первом этапе ремонта крыши, после него
выполнения работ по фасаду.
В процессе производства работ на крыше, при вскрытии несущих
элементов кровли была выявлена необходимость замены стропильных ног и
мауэрлатов. Для того, чтобы выполнить данные виды работ потребовалось
внесение изменений в проектную документацию на проведение капитального
ремонта крыши, которое в последующем потребовало согласования Комитета по
культуре и искусству Мурманской области.
Учитывая длительность сроков реализации вышеназванных процедур
капитальный ремонт крыши затянулся, по причине чего работы по ремонту
фасада были начаты значительно позднее сроков, указанных в договоре, что
послужило основанием для переноса срока завершения капитального ремонта
фасада данного дома на 2019 год.
Подрядной организацией ООО «Веста-2С» проводится ремонт фасада 2/12
на улице Володарского, стоимость работ по контракту составляет 17,8 млн.
рублей.
При производстве работ по капитальному ремонту фасада данного
многоквартирного дома выявлено аварийное состояние крыши, которое
разрушительно действует на стены здания и впоследствии приведет к разрушению
восстановленного декоративного слоя отремонтированного фасада.
Учитывая, что завершение ремонта фасада до приведения кровельного
покрытия в надлежащее техническое состояние нецелесообразно, поскольку в
случае его увлажнения и последующего разрушения обязать подрядную
организацию осуществить работы в рамках гарантийных обязательств не
представится возможным, срок завершения капитального ремонта фасада данного
дома перенесен на 2019 год.
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Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по
адресу г. Мурманск, пр. Ленина, 80 осуществляет подрядная организация ООО
«РСК». Стоимость работ по контракту составляет 27,5 млн. рублей.

В ходе проведения капитального ремонта фасада выявлены сквозные
пробоины в кровельном покрытии, отсутствия организованного водостока с
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крыши, а также недостаточность длины карнизного свеса (вода с кровельного
покрытия сразу попадает на карниз и далее на фасады), что приводит к
разрушению окрасочного покрытия фасада.
Кроме того, на поверхности фасадов выявлены участки имеющие высокую
степень увлажнения и как следствие засоленность, для устранения негативных
последствий на поврежденных участках фасадов нанесена санирующая
штукатурка, которая способствует вытягиванию влаги и солей, после чего в
весенний период она будет заменена на растворы, предусмотренные в
соответствии с проектной документацией по капитальному ремонту фасада
многоквартирного дома.
Обнаружены следы воздействия влажного пара с очагами повышенной
влажности, вызванные ненадлежащим содержанием фасадов, незащищенных
длительное время раскрытыми участками кладки после обрушения фрагментов
штукатурки, а также отсутствием вентиляции в подвальном помещении, в
котором постоянно находится вода, в связи с чем происходит капиллярный
подсос в кладку стен и возникает парение через дымовые каналы.
В целях обеспечения проветривания подвальных помещений в местах
заложенных окон цокольного этажа необходимо выполнить продухи.
Требуется выполнить комплекс мер по осушению подвального помещения,
ремонт крыши.
В связи с вышеперечисленными обстоятельствами принято решение о
приостановке работ по капитальному ремонту фасада данного дома, продлении
срока окончания работ по договору до 30.09.2019.
В настоящее время по каждому объекту культурного наследия,
перенесенному на 2019 год, разрабатывается дорожная карта завершения его
капитального ремонта с четким разграничением зоны ответственности каждой
из сторон.
По итогам 2019 года капитальный ремонт фасадов объектов культурного
наследия будет завершен.
5.4.

Краткосрочный план 2019 года

В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной
программы капитального ремонта в 2019 году запланировано проведение
капитального ремонта в 226 многоквартирных домах, в том числе по 3 домам
будет произведена только разработка проектной документации, по 111 домам
разработка проектной документации и строительно-монтажные работы, по 112
только строительно-монтажные работы.
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План 2019 года
на 29.12.2018
13,72%

86,28%

Работы не приняты

Капитальный ремонт завершен

По состоянию на 14.01.2019 из 226 многоквартирных домов:
- выполнены строительно-монтажные работы в 31 многоквартирном доме,
что составляет 13,72 %;
- разработана проектно-сметная документация в 25 многоквартирных
домах, что составляет 21,93 %;
- ведутся строительно-монтажные работы в 13 многоквартирных домах,
что составляет 5,75 %.
- разрабатывается проектно-сметная документация в 33 многоквартирных
домах, что составляет 28,95 %;
Объявлены электронные аукционы на:
- проектирование по 6 многоквартирным домам (итого 64 из 114 или 56 %);
- строительно-монтажные работы по 23 многоквартирным домам (итого 67
из 223 или 30%)).
На основании план-графика в 1 квартале 2019 года будут выставлены:
- проектирование по 50 домам (из них 20 домов НКО «ФКР МО», 30 домов
– тех.заказчики) из 114 домов (100%);
- строительно-монтажные работы в 83 домах (из них 55 домов НКО «ФКР
МО», 28 домов – тех.заказчики) из 223 домов (67,3%).
Аукционы по оставшимся 73 домам (из них 29 домов НКО «ФКР МО», 44
дома – тех.заказчики) (32,7%) будут выставлены, после завершения работ по
разработке проектно-сметной документации. Планируются к выставлению в 2-3
квартале 2019 года.
5.5 Претензионная и исковая работа с подрядными организациями.
Региональным оператором на регулярной основе проводится претензионноисковая работа по взысканию финансовых санкций с подрядных организаций
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при нарушении договорных обязательств при выполнении работ по
капитальному ремонту общедомового имущества.
В частности, в 2018 году в досудебном порядке были направлены 33
претензии к подрядным организациям о выплате неустоек (финансовых санкций)
за неисполнение договорных обязательств на общую сумму 8 810 420 руб. Часть
требований, содержащихся в претензиях была удовлетворена подрядчиками
добровольно, в досудебном порядке.
В части неудовлетворенных в добровольном порядке требований, в 2018
году в арбитражный суд было предъявлено 11 исков о взыскании с подрядных
организаций неустоек (финансовых санкций) за неисполнение договорных
обязательств на общую сумму 4 140 590,40 руб.
При этом, некоторые подрядные организации удовлетворяли требования
НКО «ФКР МО» уже в ходе судебного разбирательства, что служило причиной
прекращения производства по таким делам.
Стоит отметить, что согласно части 6 статьи 182 ЖК РФ, устанавливающей
ответственность регионального оператора за действия привлеченного
подрядчика, в регионе сложилась судебная практика взыскания с НКО «ФКР
МО» убытков, причиненных собственникам помещений в многоквартирных
домах в ходе выполнения работ по капитальному ремонту фактически по вине
подрядных организаций.
При такой ситуации, после возмещения вреда собственникам помещений,
Фонд вынужден предъявлять обратные (регрессные) требования о возмещении
убытков к непосредственным причинителям вреда по таким гражданским делам
– подрядным организациям.
В 2018 году были направлены претензии о возмещении ущерба,
причиненного региональному оператору в ходе выполнения работ по
капитальному ремонту общедомового имущества (регрессные требования) на
общую сумму 1 366 317,42 руб. в количестве 6 шт.
В 2018 году в арбитражный суд было предъявлено исков о взыскании
причиненного ущерба в порядке регресса на общую сумму 1 281 813,42 руб. в
количестве 6 шт.
6. Технические заказчики
В целях реализации ч. 5 ст. 5 Закона Мурманской области от 24.06.2013 N
1630-01-ЗМО «О специализированной некоммерческой организации "Фонд
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в
Мурманской области» региональным оператором в адрес муниципальных
образований Мурманской области были направлены предложения о
рассмотрении возможности заключения договоров на передачу функций
технического заказчика услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых
формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального
оператора.
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Так же в рамках взаимодействия и сотрудничества при рассмотрении
типовых договоров технического заказчика, Фондом были рассмотрены
предложения муниципальных органов самоуправления и внесены допустимые
корректировки в данный договор.
В результате данного мероприятия были заключены 6 договоров с
муниципальными образованиями: г. Мончегорск с подведомственной
территорией; ЗАТО Видяево; ЗАТО Заозерск; г. Кандалакша; Ковдорский район,
а также перезаключен вторично договор с ЗАТО г. Североморск.
По состоянию на 01.01.2019 соглашения о передаче функций технического
заказчика НКО «ФКР МО» подписаны с администрациями 10 муниципальных
образований: г. Кировск, ЗАТО Александровск, г.п. Умба Терского района,
г. Полярные Зори, г. Мончегорск, ЗАТО г. Североморск, г. Кандалакша, ЗАТО г.
Заозерск, ЗАТО п. Видяево, Ковдорский район.
7. Информационная открытость и взаимодействие со СМИ
В 2018 году НКО «ФКР МО» регулярно проводились работы по
информированию граждан о реализации региональной программы капитального
ремонта, в частности ходе выполнения ремонтов и механизмах их
финансирования (информация размещалась на официальном сайте в сети
«Интернет», в социальных сетях, доводилась до населения путем публичных
выступлений, в рамках взаимодействия с региональными СМИ); проводился
личный прем граждан; пресс-конференции, пресс-туры с участием
представителей общественных и подрядных организаций, собственников жилья.
На сайте НКО «ФКР МО» опубликовано 93 информационных сообщения,
которые посредством RSS-подписки получили СМИ Мурманской области, часть
статей была направлена в средства массовой информации в виде пресс-релизов.
Руководство НКО «ФКР МО» неоднократно принимало участие в с
специальных телепрограммах, посвященных проведению капитального ремонта
на телеканалах «СТС-ТВ21», «Арктик-ТВ».
За период с 01.01.2018 по 31.12.2018 в различных СМИ Мурманской
области (без учёта публикаций в социальных сетях) опубликовано 410
информационных сообщений о деятельности регионального оператора.
На постоянной основе организованно сотрудничество НКО «ФКР МО» с
информационными изданиями Мурманской области по подготовке и
размещению материалов о капитальном ремонте, еженедельно готовятся ответы
на запросы СМИ для публикаций и размещения в эфире.
В 2018 году был организован и проведен детский познавательный проект
«Азбука ЖКХ». Это творческое состязание, тематика которого – энергетика:
производственная и социальная деятельность тепловых компаний, бережное
отношение к коммунальным услугам.
В январе-феврале и ноябре 2018 года организованы компании по прокату
рекламно-информационных листовок (о размере взноса на капремонт, платить за
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капремонт вовремя-выгодно) формата А3 в общественном транспорте г.
Мурманска, 20 автобусах пригородных маршрутов.
Ведется работа по обновлению официального сайта с целью повышения
информационной открытости и доступности для пользователей. На сайте
представлены отчеты о работе НКО «ФКР МО», действует фотораздел
«Капремонт до и после», раздел с инфографикой «Капремонт в цифрах».
В ноябре 2018 года организованы кампании по прокату видеоролика о
результатах работы регионального оператора за время действия программы
капитального ремонта «Арктик-ТВ», «ТВ21+», «СТС-ТВ21».
Ведётся работа с собственниками помещений в МКД посредством
«горячей
линии»,
обращений
через
сайт
в
разделе
«Задать вопрос», личных обращений и других каналов связи.
За 2018 год региональным оператором рассмотрено 30665 обращений
граждан по вопросам организации и проведения капитального ремонта, в том
числе лично в адрес НКО «ФКР МО» обратилось 8217 человек.
Продолжается сотрудничество НКО «ФКР МО» с Ассоциацией
региональных операторов капитального ремонта, в т.ч. в сфере информирования
населения. Также повышению информационной открытости способствует
взаимодействие в данном вопросе с органами местного самоуправления.
По итогам проделанной работы, 12.11.2018 НКО «ФКР МО» награжден
благодарственным письмом за поддержку Всероссийского фестиваля «Вместе
Ярче» и дипломом победителя в конкурсе «МедияТэк-2018».
8. Финансовое обеспечение деятельности в 2018 году
Финансовое обеспечение на осуществление уставной деятельности
в 2018 года
На 2018 год на осуществление уставной деятельности было выделено
региональным бюджетом 48 802 534,68 руб. по Соглашению о предоставлении
субсидии в виде имущественного взноса в НКО «Фонд капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области» № 1 от
09.02.2018
г. Смета
административно-хозяйственных расходов на
осуществление уставной деятельности НКО «Фонд капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области» на 2018
год утверждена 09.02.2018 (Протокол заседания Правления НКО «ФКР МО» № 3
от 09.02.2018, Протокол заседания Правления НКО «ФКР МО» № 6 от 11.07.2018
(корректировка), Протокол заседания Правления НКО «ФКР МО» № 7 от
19.10.2018 (корректировка)). По Смете административно-хозяйственных
расходов на осуществление уставной деятельности на 2018 год было
произведено расходов на сумму 42 700 724,17 руб. По итогам 2018 года экономия
средств субсидии составила 6 101 810,51 руб. Полученная экономия субсидии
законтрактована договорами, срок исполнения которых 2019 год.
Также на осуществление уставной деятельности в 2018 году утверждены:
- Смета административно-хозяйственных расходов на осуществление
8.1.
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уставной деятельности на 2018 год по остаткам 2014 года (Протокол заседания
Правления НКО «ФКР МО» № 4 от 12.02.2018) на сумму 732 600,00 руб. В 2018
году было произведено расходов на сумму 732 600,00 руб.
- Смета административно-хозяйственных расходов на осуществление
уставной деятельности на 2018 год по остаткам 2015 года (Протокол заседания
Правления НКО «ФКР МО» № 4 от 12.02.2018) на сумму 8 959 637,08 руб. В 2018
году было произведено расходов на сумму 4 580 179,62 руб. Экономия средств
субсидии составила 4 379 457,46 руб. Полученная экономия субсидии
законтрактована договорами, срок исполнения которых 2019 год.
- Смета административно-хозяйственных расходов на осуществление
уставной деятельности на 2018 год по остаткам 2016 года (Протокол заседания
Правления НКО «ФКР МО» № 4 от 12.02.2018) на сумму 6 904 849,46 руб. В 2018
году было произведено расходов на сумму 3 096 817,40 руб. Экономия средств
субсидии составила 3 808 032,06 руб. Средства субсидии в размере 3 790 147,92
руб. законтрактованы договорами, срок исполнения которых 2019 год. Остаток
средств субсидии в размере 17 884,14 руб. в январе 2019 года возвращен в
региональный бюджет.
- Смета административно-хозяйственных расходов на осуществление
уставной деятельности на 2018 год по остаткам 2017 года (Протокол заседания
Правления НКО «ФКР МО» № 2 от 08.02.2018, Протокол заседания Правления
НКО «ФКР МО» № 5 от 27.04.2018, Протокол заседания Правления НКО «ФКР
МО» № 6 от 11.07.2018) на сумму 6 129 219,74 руб. В 2018 году было
произведено расходов на сумму 5 980 791,26 руб. Средства субсидии в размере
87 025,00 руб. законтрактованы договорами, срок исполнения которых 2019 год.
Остаток средств субсидии в размере 61 403,48 руб. в январе 2019 года возвращен
в региональный бюджет.
8.2. Использовании имущества НКО «ФКР МО», не являющегося
взносами учредителя и платежами собственников помещений в
многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете
(счетах) регионального оператора, и формируемого за счет других не
запрещенных законом источников в 2018 году
Постановлением Правительством Мурманской области от 18.01.2018 №
16-ПП утвержден Порядок использования имущества регионального оператора
капитального ремонта.
В течении 2018 года на расчетный счет НКО «ФКР МО» поступили
денежные средства в размере 6 330 724,33 руб. от подрядных организаций в виде
штрафных санкций за ненадлежащее исполнение договоров подряда на
выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах в Мурманской области.
Израсходовано в 2018 году согласно вышеуказанного порядка денежных
средств в размере 4 2902 490,28 руб., в том числе:
- 1 602 758,56 руб. для компенсации ущерба, причиненного имуществу
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собственников помещений в МКД, неисполнением или ненадлежащим
исполнением подрядной организацией обязательств по договорам подряда на
капитальный ремонт;
- 1 823 967,34 руб. для оплаты услуг экспертной организации в случае
выявления региональным оператором недостатков при проведении подрядной
организацией капитального ремонта общего имущества в многоквартирном
доме;
- 400 216,38 руб. для оплаты судебных расходов, издержек и компенсаций,
процентов за пользование чужими денежными средствами, а также выплата
денежных средств, взысканных в рамках судебных и административных дел;
- 463 548,00 руб. для уплаты налога на прибыль (на основании п.3 ст.250
Налогового Кодекса РФ).
Остаток денежных средств на 01.01.2019 с учетом поступлений
предыдущих лет составляет в виде штрафных санкций за ненадлежащее
исполнение договоров подряда на капитальный ремонт составляет 3 608 741,04
руб.
________________________

