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1. Цели и основные направления деятельности Фонда в 2017 году
Некоммерческая

организация

«Фонд

капитального

ремонта

многоквартирных домов Владимирской области» (далее – Фонд,
региональный оператор) создана, в соответствии со статьей 178
Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Владимирской
области от 06.11.2013 № 121-ОЗ «Об организации проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных

на

территории

Владимирской

области»

и

постановлением Губернатора Владимирской области от 15.04.2013
№ 427 «О создании некоммерческой организации «Фонд капитального
ремонта многоквартирных домов Владимирской области».
Основными направлениями деятельности Фонда в 2017году являлись:
-

привлечение подрядных организаций для оказания услуг и (или)

выполнения работ по капитальному ремонту;
-

осуществление контроля за качеством и сроками оказания услуг и

(или) выполнения работ подрядными организациями;
-

осуществление приемки оказанных услуг и (или) выполненных

работ с участием представителей органов местного самоуправления,
лиц,

осуществляющих

управление

многоквартирными

домами,

представителей собственников помещений в многоквартирных домах;
-

аккумулирование взносов на капитальный ремонт, уплачиваемых

собственниками помещений в многоквартирных домах, и ведение учета
средств, поступающих на счет регионального оператора в виде взносов
на капитальный ремонт;
-

подготовка

и

направление

собственникам

помещений

в

многоквартирных домах предложений о сроках начала капитального
ремонта, перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о
порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего
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имущества в многоквартирном доме в целях подготовки к реализации
краткосрочного плана 2017 года;
-

оказание консультационной, информационной, организационно-

методической помощи собственникам помещений в многоквартирных
домах, а также специалистам органов местного самоуправления по
вопросам

организации

и

проведения

капитального

ремонта

многоквартирных домов.
Основной целью деятельности Фонда является организация и
своевременное проведение капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов, расположенных на территории Владимирской
области, а также развитие и бесперебойное функционирование системы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории региона.
Для реализации основных направлений деятельности регионального
оператора им последовательно выполнялись следующие мероприятия:
-

исполнение краткосрочных планов реализации региональной

программы

капитального

ремонта

общего

имущества

в

многоквартирных домах 2016 и 2017 годов;
-

организация

включенных

в

проведения

капитального

краткосрочные

планы

и

ремонта

на

формирующих

домах,
фонд

капитального ремонта на счете регионального оператора;
-

осуществление подготовки к реализации краткосрочного плана

капитального ремонта многоквартирных домов на 2018 год;
-

информирование

населения

области

о

функционировании

региональной системы капитального ремонта;
-

осуществление операций по специальным счетам, владельцем

которых является региональный оператор;
-

проведение зачета стоимости работ по капитальному ремонту,

выполненных собственниками за свой счет.
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2. Знаковые события в реализации региональной программы
капитального ремонта в 2017 году
2017 год охарактеризовался переходом к новой системе отбора
подрядных организаций, установленной постановлением Правительства
РФ от 01.07.2016 № 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
организации,

функций

специализированной

осуществляющей

деятельность,

некоммерческой
направленную

на

обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах».
Участие
организаций

в

электронных

вправе

аукционах

принимать

по

отбору

исключительно

подрядных
организации,

включенные в реестр квалифицированных подрядных организаций,
формируемый

департаментом

жилищно-коммунального

хозяйства

администрации Владимирской области.
В 2017 году департаментом жилищно-коммунального хозяйства
администрации Владимирской области было организовано проведение
25

предварительных

отборов

квалифицированных

подрядных

организаций, в которых приняли участие сотрудники Фонда. По
состоянию на 31.12.2017 года в реестр квалифицированных подрядных
организаций было включено 94 организаций, из которых:
-

54

организации

-

по

капитальному

ремонту

многоквартирных домов;
-

5 организаций - по замене лифтового оборудования;

-

20 организаций на выполнение работ по разработке

проектно-сметной документации;
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-

4 организации - по осуществлению строительного контроля

при производстве работ по капитальному ремонту;
-

3 организации по капитальному ремонту многоквартирных

домов, являющихся объектами культурного наследия;
-

5 организаций - на выполнение работ по разработке

проектно-сметной

документации

для

многоквартирных

домов,

являющихся объектами культурного наследия.
В связи с вступлением в силу нового порядка отбора подрядных
организаций в 2017 году Фондом было проведено 226 электронных
аукционов по отбору подрядчиков для выполнения капитального
ремонта многоквартирных домов.
В связи со вступлением в силу вышеуказанного постановления
Правительства Российской Федерации обязательным требованием к
аукционной документации стало наличие проектной документации на
капитальный ремонт.
В целях реализации требований Градостроительного кодекса
Российской Федерации об обязательной разработке проектно-сметной
документации

на

капитальный

ремонт,

Фондом

были

внесены

изменения в организационную структуру, направленные на создание
новых структурных подразделений, – отдела подготовки технической
документации и сметного отдела, в функции которых входит работа по
разработке и проверке проектно-сметной документации.
В апреле 2017 года в отдел подготовки технической документации
со штатной численностью 5 человек были приняты первые сотрудники,
имеющие профильное высшее образование и опыт работы в сфере
архитектурно-строительного проектирования.
В связи с увеличением штатной численности Фонда с сентября
2017 года был также образован сметный отдел, имеющий в своем
составе 4 сотрудников.

6

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

По прежнему актуальной в 2017 году являлась задача обеспечения
контроля за качеством ранее выполненных работ по капитальному
ремонту многоквартирных домов.
По

состоянию

на

31.12.2017

года

специалистами

отдела

капитального ремонта была проведена проверка 137 многоквартирных
домов, на которых были выявлены замечания по качеству ранее
выполненного капитального ремонта. Из общего числа проверенных
объектов:
по краткосрочному плану 2014 года проверено качество ремонта

-

на 30 многоквартирных домах;
по краткосрочному плану 2015 года проверено качество ремонта

-

на 63 многоквартирных домах;
по краткосрочному плану 2016 года проверено качество ремонта

-

на 40 многоквартирных домах;
по краткосрочному плану 2017 года проверено качество ремонта

-

на 4 многоквартирных домах.
По

результатам

состоявшихся

контрольных

мероприятий

установлено, что на 113 домах имеются замечания по качеству ранее
выполненных работ, в связи с чем в адрес подрядных организаций
Фондом в отчетном периоде было направлено 102 претензии. Замечания
в добровольном порядке устранены подрядными организациями на 61
многоквартирном доме, на 9 домах в отчетном периоде продолжались
работы по устранению выявленных недостатков и еще по 23 домам
Фондом были поданы в суд исковые заявления о выполнении
гарантийных обязательств.
Сводные результаты мониторинга по годам приведены в таблице
ниже.
№

Адрес многоквартирного дома

Вид работ

Результат*

Анализ устранения замечаний по качеству капитального ремонта по краткосрочному плану 2014 года
1

г. Владимир ул. Ерофеевский спуск д. 3

водоотведение

Замечания устранены
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2

г. Владимир ул. Завадского д. 7-а

крыша

Судебное делопроизводство

3

г. Владимир ул. Мира д. 72

крыша

В работе

4

г. Владимир мкр. Оргтруд ул. Молодежная д. 11

крыша

Готовится иск

5

г. Владимир ул. Полины Осипенко д. 4

крыша

Замечания устранены

6

г. Владимир мкр. Энергетик ул. Садовая д. 13

крыша

Замечания устранены

7

г. Ковров ул. Брюсова д. 25

крыша

Судебное делопроизводство

8

г. Ковров ул. Брюсова д. 27

крыша

В работе

9

г. Ковров пр. Ленина д. 11

крыша

Судебное делопроизводство

10

г. Ковров пр. Ленина д. 13

крыша

Судебное делопроизводство

11

г. Ковров пр. Ленина д. 40

крыша

Судебное делопроизводство

12

г. Ковров пр. Ленина д. 44

крыша

Судебное делопроизводство

13

г. Ковров ул. Либерецкая д. 1

теплоснабжение

Замечаний не выявлено

14

г. Радужный 1 квартал д. 11

крыша

Замечаний не выявлено

15

г. Вязники мкр. Дечинский д. 10

крыша

Замечаний не выявлено

16

крыша

Судебное делопроизводство

17

Вязниковский р-н ст. Мстера ул. Мира д. 1
Вязниковский р-н п. Октябрьский ул. Советская
д. 7

крыша

Готовится иск

18

г. Александров ул. Терешковой д. 8

крыша

Судебное делопроизводство

19

Судогодский р-н п. Бег ул. Октябрьская д. 15

крыша

Судебное делопроизводство

20

г. Муром ул. Мичуринская д. 3

крыша

Замечания устранены

21

крыша

Замечания устранены

22

г. Муром ул. Октябрьская д. 73
г. Гусь-Хрустальный пр. Советской Власти д.
33

крыша

Замечания устранены

23

г. Гусь-Хрустальный ул. Каляевская д. 3

крыша

Замечания устранены

24

г. Кольчугино ул. Ленина д. 19

крыша

Замечаний не выявлено

25

Юрьев-Польский р-н с. Федоровское д. 70

крыша

Замечания устранены

26

Ковроский р-н п. Мелехово ул. Пионерская д. 5

крыша

Замечания устранены

27

Камешковский р-н с. Лаптево ул. Луговая д. 2

крыша

В работе

28

Петушинский р-н п. Липна ул. Дачная д. 8

крыша

Замечаний не выявлено

29

Собинский р-н с. Заречное ул. Парковая д. 2/6

крыша

Судебное делопроизводство

30

Собинский р-н г. Лакинск ул. Пушкина д. 11

крыша

Готовится иск

Анализ устранения замечаний по качеству капитального ремонта по краткосрочному плану 2015 года
1

г. Владимир мкр. Юрьевец ул. Ноябрьская д. 5

крыша

Замечания устранены

2

г. Владимир ул. Рабочий спуск д. 3/29

фасад

Готовится иск

3

г. Ковров ул. Абельмана д. 13

крыша

Замечаний не выявлено

4

г. Ковров ул. Абельмана д. 88

крыша

Замечаний не выявлено

5

г. Ковров ул. Белинского д. 3

крыша

Готовится иск

6

г. Ковров ул. Грибоедова д. 60

крыша

Замечания устранены

7

г. Ковров пр. Ленина д. 28

крыша

Судебное делопроизводство

8

г. Ковров пр. Ленина д. 33

крыша

Замечания устранены

9

г. Владимир ул. Добросельская д. 190

фасад

Судебное делопроизводство

10

г. Ковров ул. Лесная д. 11

крыша

Готовится иск

11

г. Ковров ул. Летняя д. 51

крыша

Замечания устранены

12

г. Ковров ул. Летняя д. 53

крыша

Замечания устранены

13

г. Ковров ул. Либерецкая д. 4

крыша

Замечания устранены

14

г. Ковров ул. Либерецкая д. 9

фасад

Готовится иск
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15

г. Ковров ул. Моховая д. 3

крыша

Замечания устранены

16

г. Ковров ул. Моховая д. 8

крыша

Готовится иск

17

г. Ковров ул. Моховая д. 10

крыша

Замечания устранены

18

г. Ковров ул. Социалистическая д. 17

крыша

Замечания устранены

19

г. Ковров ул. Текстильная д. 2-а

крыша

Судебное делопроизводство

20

г. Владимир ул. Фрунзе д. 8

электроснабжение

Замечаний не выявлено

21

г. Владимир ул. Добросельская д. 193

крыша

Готовится иск

22

г. Владимир ул. Асаткина д. 30

крыша

Замечания устранены

23

крыша

Готовится иск

24

г. Вязники ул. Железнодорожная д. 44
Г. Вязники мкр. Нововязники ул. Юбилейная д.
6

крыша

Судебное делопроизводство

25

г. Вязники ул. Новая д. 12

крыша

Готовится иск

26

крыша

Судебное делопроизводство

крыша

Замечания устранены

крыша

Судебное делопроизводство

29

Вязниковский р-н ст. Мстера ул. Мира д. 2
Вязниковский р-н п. Никологоры ул. Е.
Игошина д. 22-а
Вязниковский р-н п. Октябрьский ул.
Первомайская д. 2
Вязниковский р-н п. Октябрьский ул. Советская
д. 1

крыша

Судебное делопроизводство

30

Вязниковский р-н д. Сергеево ул. Ткацкая д. 6

крыша

Судебное делопроизводство

31

г. Александров ул. Королева д. 3

лифт

Замечания устранены

32

г. Александров ул. Октябрьская д. 10

крыша

В работе

33

г. Владимир ул. Лермонтова д. 40
Александровский р-н д. Лобково ул. Кирпичная
д. 3

крыша

Замечаний не выявлено

крыша

Замечания устранены

крыша

Замечаний не выявлено

36

г. Судогда ул. Пролетарская д. 19
Судогодский р-н п. Андреево ул. Первомайская
д. 6

крыша

Замечаний не выявлено

37

г. Владимир ул. Луначарскогод. 24

крыша

Замечания устранены

38

Судогодский р-н п. Бег ул. Октябрьская д. 23

крыша

Замечания устранены

39

Судогодский р-н п. Бег ул. Октябрьская д. 25

крыша

Замечания устранены

40

г. Муром ул. Владимирская д. 6

крыша

Готовится иск

41

г. Муром ул. Кирова д. 30

крыша

Замечаний не выявлено

42

г. Муром ул. Ковровская д. 16

крыша

Готовится иск

43

г. Муром ул. Ленинградская д. 21

крыша

Замечания устранены

44

г. Владимир ул. Михайловская д. 8-а

лифт

Замечания устранены

45

г. Муром ул. Советская д. 73-а

крыша

Готовится иск

46

г. Муром ул. Энгельса д. 1

крыша

В работе

47

г. Курлово ул. Базарная д. 33-а

крыша

Замечания устранены

48

г. Гусь-Хрустальный ул. Микрорайон д. 16

крыша

Замечания устранены

49

крыша

Замечания устранены

50

г. Гусь-Хрустальный ул. Микрорайон д. 33
Кольчугинский р-н п. Бавлены пер.
Больничный д. 3

крыша

Замечания устранены

51

Кольчугинский р-н п. Бавлены пер. Лесной д. 5

крыша

Замечания устранены

52

г. Юрьев-Польский ул. Шибанкова д. 27

фасад

Замечания устранены

53

фасад

Замечания устранены

54

г. Юрьев-Польский ул. Шибанкова д. 29
Юрьев-Польский р-н с. Небылое ул. Школьная
д. 2

подвал

Замечания устранены

55

г. Владимир мкр Оргтруд ул. Строителей д. 2

крыша

Готовится иск

27
28

34
35
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56

Ковровский р-н п. Первомайский д. 17

крыша

Готовится иск

57

г. Камешково ул. Смурова д. 6

крыша

Замечаний не выявлено

58

Собинский р-н г. Лакинск ул. Лермонтова д. 44

крыша

Замечания устранены

59

Собинский р-н г. Лакинск ул. Советская д. 20
Петушинский р-н п. Городищи ул. Советская д.
16
Петушинский р-н г. Костерево ул. 40 лет
Октября д. 18

крыша

Судебное делопроизводство

фасад

В работе

крыша

Судебное делопроизводство

Петушинский р-н г. Покров ул. Ленина д. 124
Петушинский р-н г. Покров ул. Пролетарская д.
1

крыша

Судебное делопроизводство

крыша

Судебное делопроизводство

60
61
62
63

Анализ устранения замечаний по качеству капитального ремонта по краткосрочному плану 2016 года
1

г. Ковров ул. Т. Павловского д. 2

крыша

Замечаний по КР не выявлено

2

г. Ковров ул. Т. Павловского д. 6

крыша

Замечания устранены

3

г. Владимир ул. Сурикова д. 4

крыша

Замечания устранены

4

г. Владимир ул. Тракторная д. 50

крыша

Замечания устранены

5

г. Владимир ул. Труда д. 13

крыша

Замечания устранены

6

г. Владимир ул. Добросельская д. 198

фундамент

Замечания устранены

7

г. Муром ул. Ленинградская д. 36/3

крыша

Замечания устранены

8

г. Муром ул. Мечникова д. 40

крыша

Замечаний не выявлено

9

г. Владимир ул. Безыменского д. 22

крыша

Замечаний не выявлено

10

г. Вязники ул. Ленина д. 8

крыша

Готовится иск

11

г. Вязники ул. Механизаторов д. 106

крыша

Замечания устранены

12

г. Владимир ул. Разина д. 1

крыша

Замечания устранены

13

Г. Владимир ул. Стасова д. 7/29

крыша

Замечания устранены

14

г. Вязники ул. С. Лазо д. 2

крыша

Замечания устранены

15

г. Владимир ул. Комиссарова д. 11

фасад

Замечания устранены

16

г. Владимир ул. Балакирева д. 43-в

крыша

Замечаний не выявлено

17

г. Владимир ул. Никитина д. 4

фасад

В работе

18

г. Гусь-Хрустальный пер. Гражданский д. 14

крыша

Замечания устранены

19

г. Гусь-Хрустальный ул. Калинина д. 54-а

крыша

Замечания устранены

20

г. Владимир ул. Ново-Ямская д. 12

крыша

Замечаний не выявлено

21

теплоснабжение

Замечания устранены

22

г. Гусь-Хрустальный ул. Микрорайон д. 18
Гусь-Хрустальный рн д. Вашутино ул.
Школьная д. 3

водоотведение

Замечания устранены

23

г. Владимир пр. Октябрьский д. 43-а

фасад

Замечаний не выявлено

24

г. Владимир ул. Семашко д. 13

крыша

Судебное делопроизводство

25

Г. Владимир пр. Суздальский д. 35

лифт

Замечания устранены

26

г. Владимир ул. Горького д. 63

фасад

В работе

27

крыша

Замечаний не выявлено

28

г. Владимир ул. Безыменского д. 22-а
Суздальский р-н п. Боголюбово ул. Ленина д.
24-б

крыша

Замечания устранены

29
30

Ковроский р-н п. Мелехово ул. Пионерская д. 3
г. Ковров ул. Брюсова д. 27

теплоснабжение
электроснабжение

Готовится иск
Замечания устранены

31

г. Владимир ул. Дворянская д. 5/1

крыша

Замечаний не выявлено

32

г. Судогда ул. Ленина д. 76

фасад

Готовится иск

33

г. Владимир ул. Б. Нижегородкая д. 67-в

крыша

Замечания устранены

34

г. Петушки ул. Луговая д. 2

крыша

Готовится иск
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крыша

Замечания устранены

36

Собинский р-н г. Лакинск ул. Лермонтова д. 39
Собинский р-н г. Лакинск ул. Маяковского д.
25

крыша

Замечания устранены

37

Собинский р-н г. Лакинск ул. Ленина д. 65

электроснабжение

Замечания устранены

38

г. Владимир ул. Лакина д. 171

крыша

Замечания устранены

39

г. Ковров ул. Лопатина д. 1

теплоснабжение

Замечаний не выявлено

40

г. Александров ул. Лермонтова д. 24/1

крыша

Замечания устранены

35

Анализ устранения замечаний по качеству капитального ремонта по краткосрочному плану 2017 года
1

г. Владимир ул. Горького д. 34

крыша

В работе

2

г. Владимир ул. Горького д. 75

крыша

Замечания устранены

3

г. Владимир ул. Горького д. 73

крыша

Замечаний не выявлено

4

г. Владимир ул. 1 Пионерская д. 88

крыша

Замечаний не выявлено

⃰по состоянию на 31.12.2017
Кроме

того,

во

исполнение

постановления

администрации

Владимирской области от 09.08.2017 № 656 «О порядке использования
имущества регионального оператора» Фондом были начаты ремонтновосстановительные работы для устранения недостатков по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, на которых
подрядчики

отказались

исправить

недостатки

в

установленные

договором сроки собственными силами.
С

учетом

начатых

Фондом

восстановительных

работ

на

многоквартирных домах, на которых подрядчики отказались устранять
выявленные недостатки, сметным отделом было также составлено 35
локальных смет на восстановительные работы по капитальному ремонту
с общей сметной стоимостью 17 152 061,56 руб.
Всего

в

отчетном

периоде

были

завершены

ремонтно-

восстановительные работы на 18 многоквартирных домах на общую
сумму 4 576 514 тыс. руб.
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3. Актуализация долгосрочной региональной программы
капитального ремонта на 2014-2043 гг.
Региональный оператор совместно с Департаментом жилищнокоммунального

хозяйства

администрации

Владимирской

области

осуществляют подготовку и внесение изменений в региональную
программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных
домов Владимирской области, в части:
- уточнения адресного перечня объектов капитального ремонта
многоквартирных домов;
- уточнения перечня планируемых видов работ и сроков
капитального ремонта;
- уточнения этажности многоквартирных домов, включенных в
программу;
- уточнения данных об общей площади многоквартирных домов.
Так,

в

результате

актуализации

региональной

программы

капитального ремонта в 2017 году, в нее было дополнительно включено
60 многоквартирных домов, а также исключено 149 объектов, из
которых:
-

86

объектов

признаны

многоквартирными

домами

блокированной застройки;
- 3 объекта отнесены к категории «индивидуальный жилой дом»;
- выявлено 2 объекта со статусом «административное здание»;
- 58 многоквартирных домов были признаны в установленном
законом порядке аварийными и подлежащими сносу.
Действующая редакция региональной программы капитального
ремонта, утвержденная постановлением администрации Владимирской
области от 04.10.2017 № 846, включает 11 418 многоквартирных домов,
общей площадью 26 555,29 тыс. кв. м.
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Динамика изменения показателей региональной
программы капитального ремонта
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Кол-во МКД в РПКР 12433 11570 11570 11543 11507 11474 11465 11507 11418
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249

60

132

3

3

2

65

74

60

Исключено

-898

-923

-132

-30

-39

-35

-74

-32

-149

На постоянной основе Фондом осуществляется взаимодействие с
органами местного самоуправления в части внесения изменений в
региональную программу капитального ремонта и ее актуализация.
4. Реализация краткосрочных планов:
4.1.

Завершение реализации краткосрочного плана
капитального ремонта 2016 года.

В 2017 году региональным оператором завершена реализация
сводного краткосрочно плана капитального ремонта 2016 года.
Согласно краткосрочному плану на 2016 год всего было
запланировано

проведение

капитального

ремонта

в

534

многоквартирных домах, из которых 500 домов или 93,63% были
полностью отремонтированы в 2016 году и 34 многоквартирных дома
(6,37%) со сроком завершения выполнения работ в 2017 году, а также 35
многоквартирных домов в рамках «бонусной» программы.
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Основной причиной переноса сроков проведения капитального
ремонта на 2017 год стала невозможность выполнения работ на домах
ввиду их сезонного характера (капитальный ремонт систем отопления,
фасадов, плоских крыш) и нецелесообразности их выполнения в осеннезимний период.
Региональный оператор в период 2016-2017 годы осуществлял
функции Заказчика работ на проведение капитального ремонта общего
имущества по 521 многоквартирному дому на сумму 844 230,01 тыс.
руб., из которых:
- 76 024,08 тыс. руб. – средства областного и местных бюджетов
(9,01%);
- 768 205,93 тыс. руб. – средства собственников (90,99%).
Так же, сводным краткосрочным планом на 2016 год было
предусмотрено

выполнение

капитального

ремонта

в

13

многоквартирных домах, собственники которых формируют фонды
капитального ремонта на специальных счетах. Все запланированные
на указанных домах работы были выполнены в полном объеме.
Данные многоквартирные дома получили финансовую поддержку из
областного и местных бюджетов на проведение капитального ремонта в
общем объеме 725, 09 тыс. руб. при общей стоимости выполненных
работ 9 971, 35 тыс. руб., уровень бюджетного софинансирования
составил 7,27%.
Общая площадь отремонтированных многоквартирных домов,
включенных в сводный краткосрочный план на 2016 год, составила
1 583, 51 тыс. кв. метров. Более 60 тыс. проживающих в них граждан
улучшили свои жилищные условия в результате завершения реализации
мероприятий сводного краткосрочного плана капитального ремонта на
2016 год.
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Данные по объемам и видам работ, выполненных в рамках
реализации сводного краткосрочного плана капитального ремонта на
2016 год, сведены в таблицу.

№ п/п

Вид работ
(объект капитального ремонта)

Выполнено в период 2016-2017 годы в рамках
реализации сводного краткосрочного плана
капитального ремонта на 2016 год
Количество объектов
(МКД)

Стоимость работ,
руб.

534*

854 201 359,07

137
51
300
7
36
3

81 155 292,54
244 434 252,02
455 981 366,52
3 503 523,00
53 970 526,01
917 389,16

Итого по Владимирской области:
Ремонт внутридомовых инженерных
1
систем
2
Ремонт (замена) лифтов
3
Ремонт крыш
4
Ремонт подвалов
5
Ремонт фасадов
6
Ремонт фундаментов
Разработка
ПСД/осуществление
7
строительного контроля

470

14 39 009,82

*В том числе 13 домов - на специальных счетах

Всего в 2017 году по состоянию на 31.12.2017 года в рамках
реализации краткосрочного плана 2016 года, было принято 69
многоквартирных домов после проведенного капитального ремонта с 74
видами работ (в том числе 35 домов в рамках «бонусной» программы),
из которых:
-

18 домов – капитальный ремонт фасада;

-

36 домов – капитальный ремонт крыши;

-

18 домов – капитальный ремонт внутренних инженерных систем;

-

1 дом – капитальный ремонт лифтового оборудования

-

1 дом – капитальный ремонт подвальных помещений.
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4.2.

Завершение реализации «бонусной» программы
капитального ремонта на 2016-2017 годы.

Владимирская область это единственный субъект Российской
Федерации, в котором в 2016 году была сформирована «бонусная»
программа капитального ремонта с использованием доходов на ее
реализацию, полученных от размещения временно свободных денежных
средств, находящихся на счете регионального оператора (далее –
«бонусная» программа).
Правовой основой для действия программы служит постановление
Губернатора Владимирской области от 01.04.2014 № 303 «О порядке
утверждения
программы

краткосрочных
капитального

планов
ремонта

реализации
общего

региональной
имущества

в

многоквартирных домах», которым определен порядок использования
доходов, полученных от размещения временно свободных денежных
средств, находящихся на счете регионального оператора.
Срок реализации «бонусной» программы определен 2-х летним
периодом: 2016-2017 годы.
В рамках реализации «бонусной» программы во Владимирской
области капитальный ремонт завершен в 40 многоквартирных домах, по
которым собираемость взносов собственников на капитальный ремонт
за период с апреля 2014 года по апрель 2015 года составила 100% и
выше.
Учитывая 2-х летний период реализации «бонусной» программы, в
2016 году были выполнены работы (услуги) по капитальному ремонту в
5

многоквартирных

домах,

капитальный

ремонт

остальных

35

многоквартирных домов был полностью завершен в 2017 году.
Общая стоимость фактически выполненных работ составила
44 807, 03 тыс. руб.
В результате реализации «бонусной» программы 825 жителей
области улучшили свои жилищные условия.
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4.3.
В

Реализация сводного краткосрочного плана на 2017
год.

рамках

реализации

сводного

краткосрочного

плана

капитального ремонта на 2017 год, региональным оператором в адрес
собственников

помещений

в

многоквартирных

домах

были

подготовлены и направлены предложения о проведении капитального
ремонта в 2017 году.
До капитального ремонта

После капитального ремонта

С. Ляхи Меленковского района, ул. Октябрьская, д. 87 (фасад)

В

трехмесячный

срок,

установленный

законом,

в

адрес

регионального оператора поступило 439 протоколов общих собраний
собственников

об

утверждении

перечня

работ.

Собственники

помещений 56 многоквартирных домов не приняли соответствующего
решения, в данном случае решение о проведении капитального ремонта
в многоквартирных домах приняли органы местного самоуправления.
Всего в рамках реализации сводного краткосрочного плана на 2017
год по состоянию на 31.12.2017 года было предусмотрено проведение
капитального ремонта в 495 многоквартирных домах Владимирской
области.
Однако в марте 2018 года были внесены изменения в сводный
краткосрочный план на 2017 год, и общее количество многоквартирных
домов, запланированных к проведению капитального ремонта в рамках
данного плана, было увеличено до 499 единиц.
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Данные

по

объемам

и

видам работ,

запланированные

к

выполнению в рамках реализации сводного краткосрочного плана на
2017 год, сведены в таблицу.
№ п/п

1
2
3
4
5
6

1

Запланировано сводным краткосрочным планом
капитального ремонта на 2017 год
Количество видов работ
Стоимость работ, руб.
Строительно-монтажные работы
Ремонт внутридомовых
инженерных систем
65
109 557 277,78
Ремонт (замена) лифтов
52
262 048 280,44
Ремонт крыш
321
636 405 896,11
Ремонт подвалов
6
6 490 644,09
Ремонт фасадов
43
103 236 275,77
Ремонт фундаментов
2
2 121 305,91
Итого:
489
1 119 859 680,1
Выполнеие услуг (разработка проектной документации и стройконтроль)
Разработка ПСД /стройконтроль
467
41 495 118,93
Итого по Владимирской области:
956
1 161 354 799,03
Вид работ
(объект капитального ремонта)

Основной объем финансовых средств в рамках реализации
краткосрочного плана был направлен на капитальный ремонт крыш –
65,6%, ремонт (замена лифтов) – 10,7%, ремонт внутридомовых
инженерных систем, фасадов, подвалов и фундаментов – 23,7%.

Финансирование сводного краткосрочного плана
капитального ремонта на 2017 год по видам работ
Ремонт ВИС
4%
9% 0%
0%

Ремонт (замена) лифтов

9%

Ремонт крыш
21%
Ремонт подвалов
Ремонт фасадов

Ремонт фундаментов
57%
Разработка ПСД/осуществление
строительного контроля
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Срок

реализации

сводного

краткосрочного

плана

2017

года

определен периодом 2017-2018 годов.
Общий плановый объем финансирования сводного краткосрочного
плана на 2017 год составляет 1 161 354, 80 тыс. руб., из которых:
- 40 073, 08 тыс. руб. – средства областного бюджета (3,45%);
- 45 652, 78 тыс. руб. – средства местных бюджетов (3,93%);
- 1 075 628, 94 тыс. руб. – средства собственников помещений
(92,62%).
Структура финансирования работ по
капитальному ремонту МКД в 2017 году во
Владимирской области

3%

4%

Средства областного
бюджета
Средства местных
бюджетов
Средства собственников

93%

Результатом проделанной работы регионального оператора в части
исполнения реализации мероприятий сводного краткосрочного плана
капитального ремонта на 2017 год в отчетном периоде (по состоянию на
31.12.2017 года) стало выполнение работ (услуг) по капитальному
ремонту в 255 многоквартирных домах Владимирской области.
Стоимость выполненных работ составила 453 535,18 тыс. руб.
Капитальный ремонт в оставшихся 244 многоквартирных домах
будет завершен до конца 2018 года.
Аппарат Фонда в течение 2017 года функционировал в напряженном
режиме. Так, в целях исполнения своих функций сотрудниками отдела
капитального

ремонта

проводились

выездные

мероприятия

на
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территории всех муниципальных образований Владимирской области,
среди которых:
-

132 мероприятия были посвящены внеплановым проверкам

качества и объемов работ по капитальному ремонту, выполняемых
подрядными организациями на многоквартирных домах;
-

проведено 62 внеплановые проверки на предмет осуществления

строительного контроля за капитальным ремонтом многоквартирных
домов;
-

проведено

собственников,

33

рабочих

управляющих

совещания
организаций,

с

представителями
органов

местного

самоуправления по вопросам, касающимся исполнения мероприятий
краткосрочных планов капитального ремонта.
-

проведено предварительное обследование 158 многоквартирных

домов, включенных в краткосрочный план 2018 года;
-

167

обследований

домов

для

актуализации

долгосрочной

региональной программы капитального ремонта;
-

408 выездов для приемки многоквартирных домов в эксплуатацию

после проведенного капитального ремонта (в том числе повторные
приемки);
До капитального ремонта

После капитального ремонта

пос. Андреево Судогодского района, ул. Коммунистическая, д. 4 (крыша)
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Таким образом, итоговое количество выездных мероприятий,
проведенных

с

участием

сотрудников

регионального

оператора,

составило 1097.
При приемке работ по капитальному ремонту по видам работ,
проведенных в многоквартирных домах, было сформировано и
проверено 323 полных комплекта исполнительной документации,
включающих в себя:
-

общий журнал производства работ;

-

акты на скрытые работы;

-

исполнительные схемы;

-

акты испытаний материалов и оборудования;

-

сертификаты качества и паспорта на примененные материалы и

оборудование;
-

справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3;

-

акты выполненных работ по форме КС-2;

-

фотоматериалы о начале и окончании работ.
Кроме того, во исполнение заключенных Фондом регламентов

взаимодействия

с

лицами,

осуществляющим

управление

многоквартирными домами, в их адрес были направлены копии
исполнительной документации о проведенном в 2014-2016 годах
капитальном ремонте 298 многоквартирных домов.
До капитального ремонта

После капитального ремонта

г. Юрьев-Польский, ул. Павших бойцов, д. 11 (фасад)
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Основными направлениями деятельности созданного в 2017 году
отдела подготовки технической документации являлись:
-

подготовка

технических

заданий

на

проектирование

для

проведения электронных аукционов на выполнение работ по оценке
технического состояния и проектированию капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов;
-

контроль за соблюдением сроков разработки проектно-сметной

документации привлекаемыми Фондом проектными организациями;
-

приемка готовой проектно-сметной документации от проектных

организаций;
-

проверка

проектно-сметной

документации

на

соответствие

выданному техническому заданию и требованиям строительных норм и
правил, действующих нормативно-технических регламентов;
-

анализ и оптимизация готовых проектных решений;

-

согласование ПСД в установленном порядке;

-

работа с подрядными организациями, проектными организациями

и организациями, осуществляющими строительный контроль, при
выполнении капитального ремонта общего имущества многоквартирных
домов

по

вопросам

выполнения

решений,

предусмотренных

в

проектно-сметной документации, а также внесения изменений в
проектно-сметную документацию;
-

участие в рабочих комиссиях по обследованию многоквартирных

домов на предмет определения дополнительных работ, не учтенных
проектно-сметной

документацией,

без

которых

дальнейшее

производство работ, а также эксплуатация многоквартирного дома не
представляется возможным;
-

ведение учета готовой проектной документации и подготовка

необходимых данных для составления отчетности;
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рассмотрение

-

возникающих

в

ходе

капитального

ремонта

вопросов по замене материалов, изделий, конструкций;
выполнение претензионной работы с проектными организациями в

-

случае выявления нарушений условий заключенных с ними договоров а
также несоответствия проекта сметной документации;
контроль за работой проектных организаций по занесению и

-

выгрузке необходимых сведений в информационную систему «ЖКХ33»;
взаимодействие

-

самоуправления,

с

гражданами,

представителями

органами

организаций,

местного

осуществляющих

управление многоквартирными домами а также их консультирование по
вопросам проведения капитального ремонта;
В 2017 году в отдел подготовки технической документации были
приняты на работу сотрудники с наличием профильного образования в
области

архитектурно-строительных

и

инженерно-технических

специальностей и квалификацией.
При реализации краткосрочного плана капитального ремонта на 2017
год

проектно-сметная

многоквартирных

документация

домов

на

капитальный

разрабатывалась

как

ремонт

проектными

организациями, определенными по результатам проведенных аукционов,
так

и

подрядными

организациями,

выполняющими

строительно-монтажные работы, а именно:
-

18 проектов на капитальный ремонт многоквартирных домов были

разработаны проектными организациями в 2016 году;
-

12 проектов на капитальный ремонт лифтов были разработаны

подрядной организацией, выполнявшей данные работы;
-

41 проект на капитальный ремонт крыш (38 шт.) и фасадов (3 шт.)

разработаны

подрядными

строительно-монтажные работы;

организациями,

выполняющими
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-

175

проектов

разработаны

проектной

организацией

ООО «Сервисный Центр Сириус»;
-

60

проектов

разработаны

проектным

институтом

ГУП

проектной

организацией

ООО

проектной

организацией

ООО

«Владкоммунпроект»;
-

38

проектов

разработаны

«ГарантПроект»;
-

62

проекта

разработаны

"Строительно-монтажный поезд-245-Энерго";
-

9 проектов разработаны проектной организацией ЗАО НПО

«Техкранэнерго»;
-

4 проекта разработаны проектной организацией ООО "ВСК-А";

-

3 проекта разработаны проектной организацией ООО "Проект";

-

28

проектов

разработаны

проектной

организацией

ООО

"Энергосберегающие технологии".
В ходе осуществления своей деятельности сотрудниками отдела
подготовки технической документации в 2017 году были проведены
следующие мероприятия:
-

выполнена в полном объеме проверка предоставленной в Фонд

проектными

организациями

соответствие

выданному

проектно-сметной

техническому

документации

заданию

и

на

требованиям

строительных норм и правил и действующим нормативно-техническим
регламентам;
-

принято участие в 97 рабочих комиссиях по обследованию

многоквартирных домов на предмет определения необходимости
выполнения дополнительных работ, не учтенных проектно-сметной
документацией;
-

рассмотрено и подготовлено более 800 ответов на обращения

граждан и письма юридических лиц по вопросам капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов.
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Кроме того, для осуществления функций технического заказчика
19.10.2017

Фонд

вступил

в

саморегулируемую

организацию

-

Ассоциацию «Объединение проектировщиков Владимирской области»,
что позволяет Фонду разрабатывать проектно-сметную документацию
на капитальный ремонт общедомового имущества многоквартирных
домов самостоятельно, без привлечения сторонних организаций.
Кроме того, в составе Фонда был образован сметный отдел, в
функции которого вошли:
-

разработка сметной документации;

-

проверка предоставленных в Фонд подрядными организациями

локальных смет и актов выполненных работ;
-

проверка предоставленной в Фонд проектными организациями

сметной документации;
-

расчет начальной (максимальной) стоимости капитального

ремонта.
По краткосрочной программе 2017 года сотрудниками сметного
отдела было составлено 187 смет на разработку проектно-сметной
документации

по

капитальному

ремонту

общего

имущества

многоквартирного дома. Общая сметная стоимость проектных работ по
187 домам составила 16 073 972,84 руб.
При применении коэффициента понижения по результатам
проведенных электронных аукционов по выбору проектных организаций
и снижения на размер НДС, в случае если конкурс выиграла проектная
организация, работающая по упрощенной системе налогообложения,
общая стоимость проектных работ составила 13 943 417,17 руб., что
повлекло за собой экономию средств регионального оператора в общей
сумме 2 130 555,67 руб.
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На основании сметной документации по 279 многоквартирным
домам были составлены расчеты начальной (максимальной) стоимости
капитального ремонта на общую сумму 594 729 589,76 руб. в том числе:
- на 246 многоквартирных домах

начальная (максимальная)

стоимость составила 536 967 022,58 руб., по итогам проведенного
аукциона сметная документация была пересчитана с учетом режима
налогообложения подрядной организации - победителя аукциона, а
также

с

применением

расчетного

коэффициента

снижения

по

результатам аукциона, и составила 505 291 129,08 руб. Общая экономия
по итогам электронных аукционов составила 31 675 893,50 руб.
По итогам работы в 2017 году было проверено 486 локальных смет
по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, в
том числе 178 локальных смет на дополнительные работы и работы,
выявленные в результате уточнения проектных решений.
И если первоначально по проектной документации сметная
стоимость

капитального

ремонта

219

многоквартирных

домов

составляла 490 337 607,00 руб., то фактическая стоимость, согласно
актов выполненных работ по форме КС-2, составила 472 555 157,20
рублей, что привело к образованию экономии средств в сумме
17 782 449,80 руб.
Кроме того, сметная стоимость по 89 многоквартирным домам,
пересчитанная

с

учетом

режима

налогообложения

подрядной

организации - победителя аукциона и расчетным коэффициентом
снижения по результатам аукционов составила 123 276 265,12 руб.
Фактическая же стоимость выполненных работ согласно актов по форме
КС-2 составила 112 903 744,67 рублей, что также привело к экономии в
размере 10 372 520,45 руб.
Таким образом, общая экономия в результате проведенной
Фондом работы составила 61 961 419 тыс. рублей.
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5. Формирование сводного краткосрочного плана
капитального ремонта на 2018 год.
На основании представленных органами местного самоуправления в
адрес Фонда утвержденных краткосрочных планов капитального
ремонта на 2018 год региональным оператором был сформирован
сводный краткосрочный план капитального ремонта на 2018 год.
В октябре 2017 года региональным оператором были подготовлены и
направлены в адрес всех собственников помещений в многоквартирных
домах, включенных в сводный краткосрочный план на 2018 год,
предложения о проведении капитального ремонта в 2018 году.
По состоянию на 31 декабря 2017 года Фондом получены и
проверены

367

протоколов

общих

собраний

собственников

об

утверждении перечня работ, стоимости капитального ремонта, а так же
лица,

уполномоченного

на

приемку

выполненных

работ

по

капитальному ремонту в 2018 году.
Сводный краткосрочный план капитального ремонта на 2018 год
утвержден постановлением администрации Владимирской области от
12.12.2017 года №1049.
Сводным краткосрочным планом капитального ремонта на 2018 год
запланировано

проведение

капитального

ремонта

в

534

многоквартирных домах Владимирской области, в том числе в 31 доме,
включенном в «бонусную» программу капитального ремонта общей
площадью 910,15 тыс. кв.м. Планируемый объем финансирования
мероприятий сводного краткосрочного плана капитального ремонта на
2018 год составляет 1 359 861, 31 тыс. руб.
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Количество многоквартирных домов, запланированных к капитальному ремонту в 2018 году по территориям
муниципальных образований

Всего в рамках реализации сводного
краткосрочного плана капитального
ремонта на 2018 год во Владимирской
области запланирован капитальный
ремонт в 534 многоквартирных
домах, в том числе 31 дом в рамках
«бонусной» программы

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

5.1.

Формирование «бонусной» программы на 2018 год.

В 2017 году региональным оператором также была сформирована
«бонусная» программа на 2018 год.
В данную программу включены многоквартирные дома Владимирской
области, по которым собираемость взносов на капитальный ремонт за период
с апреля 2015 года по апрель 2016 года, а так же, на момент ее формирования
составила 100% и выше от начисленных взносов.
Всего, в «бонусную» программу капитального ремонта на 2018 год
включен 31 многоквартирный дом на общую сумму 67 710, 66 тыс. руб.
Источником финансирования «бонусной» программы являются денежные
средства, полученные в результате размещения временно свободных
денежных средств, находящихся на счете регионального оператора.
Многоквартирные дома, включенные в «бонусную» программу на 2018
год, расположены на территории 16 муниципальных образований области:
№ п/п

Наименование
муниципального
образования

Итого по Владимирской области:
город Владимир
1
город Гусь-Хрустальный
2
округ Муром
3
город Камешково
4
Брызгаловское
5
Сергеихинское
6
город Киржач
7
поселок Мелехово
8
Новосельское
9
поселок Красная Горбатка
10
Малышевское
11
Воршинское
12
Головинское
13
Муромцевское
14
город Юрьев-Польский
15
Мошокское
16

Количество МКД

Объем финансирования,
руб.

31
4
1
1
1
3
1
1
5
2
3
1
1
1
4
1
1

67 710 661,10
8 834 769,00
1 768 320,00
1 800 960,00
2 603 520,00
6 628 876,69
910 877,40
1 341 696,00
11 980 848,41
2 240 711,20
6 960 996,00
1 308 672,00
1 320 960,00
3 271 680,00
13 094 400,00
3 086 574,40
556 800,00
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В основном в «бонусную» программу были включены малоэтажные
дома, имеющие не только высокие показатели собираемости взносов на
капитальный ремонт, но и износ конструктивных элементов.

6.
6.1.

Финансирование региональной программы капитального ремонта
Финансовые показатели деятельности регионального оператора:
6.1.1. Основные финансовые показатели работы Фонда.

Основные финансовые показатели работы Фонда в 2017 году
приведены в таблице ниже:
Данные по количеству обслуживаемых лицевых счетов
Общее количество обслуживаемых лицевых счетов, в т.ч.
- физические лица
- муниципальные образования
- юридические лица
Данные по начисленным и оплаченным взносам

Начислено взносов на капитальный ремонт по счету регионального оператора, тыс. руб.,
в т.ч.
- физические лица
- муниципальные образования
- юридические лица

Оплачено взносов на капитальный ремонт по счету регионального оператора, тыс. руб.,
в т.ч.
- физические лица
- муниципальные образования
- юридические лица
Уровень собираемости взносов по счету регионального оператора на 01.01.2017 года, %
Уровень собираемости взносов по счету регионального оператора на 31.12.2017 года, %

Начислено взносов на капитальный ремонт по специальным счетам регионального
оператора, тыс. руб., в т.ч.
- физические лица
- муниципальные образования
- юридические лица

419 260
379 319
28 396
11 545

1 056 110,30
969 791,02
73 151,54
13 167,74

1 013 611,09
933 135,16
69 395,20
11 080,72
94,07%
95,98%

342 628,59
327 817,63
11 647,58
3 163,37

Оплачено взносов на капитальный ремонт по специальным счетам регионального
оператора, тыс. руб., в т.ч.

348 694,02

- физические лица
- муниципальные образования
- юридические лица
Уровень собираемости взносов по спецсчетам регионального оператора на 01.01.2017 года, %
Уровень собираемости взносов по спецсчетам регионального оператора на 31.12.2017 года, %
Поступило денежных средств на счет регионального оператора, тыс. руб.
Списано денежных средств со счета регионального оператора, тыс. руб.
Поступило денежных средств на специальные счета регионального оператора, тыс. руб.
Списано денежных средств со специальных счетов регионального оператора, тыс. руб.

333 515,96
12 036,91
3 141,14
101,77%
101,77%
1 133 281,45
530 811,92
400 953,07
214 374,01
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6.1.2. Взыскание задолженности по оплате взносов на
капитальный ремонт
В целях оценки эффективности проводимой работы по сбору взносов
на капитальный ремонт, был проведен сравнительный анализ основных
показателей собираемости взносов на капитальный ремонт за 2017 год по
отношению к основным показателям собираемости взносов на капитальный
ремонт за 2016 год.
Так, сумма начисленных взносов на капитальный ремонт за 2016 год
составила 1 438 001,70 тыс. руб.
При этом сумма оплаченных взносов на капитальный ремонт за 2016
год составила 1 378 780,49 тыс. руб.
Таким образом, общий уровень собираемости взносов на капитальный
ремонт за 2016 год составил 95,88 %
Сумма неоплаченных взносов на капитальный ремонт за

2016 год

составила 59 221,21 тыс. руб.
Сумма

просроченной задолженности по взносам на капитальный

ремонт, возникшая в 2016 году составила 58 221, 51тыс. руб.
Сумма начисленных взносов на капитальный ремонт за 2017 год
составила 1 398 738,89 тыс. руб.
Сумма оплаченных взносов на капитальный ремонт за

2017 год

составила 1 362 305,10 тыс. руб.
Таким образом, уровень собираемости взносов на капитальный ремонт
за 2017 год составил 98 % от начисленных взносов.
Общая сумма просроченной задолженности по взносам на капитальный
ремонт, возникшая в 2017 году, составила 36 433,79 тыс. руб.

31

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

Таким образом, можно говорить о том, что показатели собираемости
взносов на капитальный ремонт имеют положительную динамику в
рассматриваемом временном промежутке.
Анализ эффективности претензионно-исковой работы
Всего в 2017 году была проведена исковая работа в отношении 974
собственников, имеющих задолженность по оплате взносов на капитальный
ремонт на общую сумму 15 092,77 тыс. руб, в т.ч.:
- 915 собственников – физических лиц на общую сумму 9 879,23
тыс. руб.
- 59 собственников – юридических лиц на общую сумму 5 213,54
тыс. руб.
Таким образом, количество поданных мировым судьям заявлений на
выдачу судебного приказа возросло на 41% по отношению к показателям
2016 года.
Всего судебными приставами в ходе исполнительных мероприятий
частично или полностью была взыскана задолженность с 76 собственников,
возникшая за период с 2014 по 2017 год на общую сумму 3 352,89 тыс. руб. в
т.ч. в отношении:
- 67 собственников - физических лиц на сумму 1 246,14 тыс. руб.
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- 3 собственников - юридических лиц на сумму 2 106,75 тыс. руб.
Таким

образом,

службой

судебных

приставов

в

результате

принудительного исполнения судебных актов взыскивается лишь 22% от
общей суммы задолженности, подлежащей взысканию. В отношении
собственников - физических лиц данный показатель еще меньше – 12,6 % от
общей суммы задолженности, подлежащей взысканию.
Также в отношении собственников, имеющих задолженность по оплате
взносов на капитальный ремонт, Фондом проводится претензионная работа,
направленная на досудебное взыскание сумм задолженности по взносам на
капитальный ремонт.
Всего за 2017 год уведомления о необходимости немедленного
погашения задолженности были направлены Фондом в адрес 8853
собственников на общую сумму 92 945,68 тыс. руб., что на 83,2% превышает
аналогичные показатели 2016 года.
Всего собственниками, в адрес которых были направлены указанные
уведомления, были добровольно оплачены взносы на капитальный ремонт на
общую сумму 33 060,92 тыс. руб. что составляет 35,6 % от общей суммы
задолженности, выставленной в претензиях.
Несмотря

на

повышение

эффективности

претензионной

работы,

учитывая большое количество должников по взносам на капитальный
ремонт, Фондом отмечена острая необходимость в активизации данного
направления работы. В связи с этим штатная численность Фонда в 2017 году
была дополнена 2 единицами сотрудников, в функции которых входит
претензионно-исковая работа с должниками.
6.1.3. Сведения о специальных счетах, владельцем которых определен
региональный оператор
По состоянию на 01.01.2017 года некоммерческая организация «Фонд
капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области»

33

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

являлась владельцем 1397 специальных счетов, открытых в соответствии с
решениями общих собраний собственников помещений в многоквартирных
домов, в том числе:
- в филиале Банка ВТБ (ПАО) в городе Воронеже – 1350 счетов;
- в ПАО «Сбербанк России» - 31 счет;
- в ПАО «МИНБанк» - 15 счетов;
- в ПАО «Промсвязьбанк» - 1 счет.
В течение 2017 года в соответствии с решениями общих собраний
собственников помещений в многоквартирных домах об изменении способа
формирования фонда капитального ремонта со специального счета,
владельцем

которого

является

региональный

оператор,

на

счет

регионального оператора или об изменении владельца специального счета с
регионального оператора на ТСЖ, ЖСК или управляющую компанию,
региональным оператором было закрыто 42 специальных счета в том числе:
- в филиале Банка ВТБ (ПАО) в городе Воронеже – 40 счетов;
- в ПАО «Сбербанк России» - 2 счета;
В

течение

2017

года

в

соответствии

с

решениями

общих

собраний собственников помещений в многоквартирных домах об изменении
владельца специального счета с ТСЖ, ЖСК или управляющей компании на
регионального оператора, Фондом было открыто 24 специальных счета, в
том числе:
- в филиале Банка ВТБ (ПАО) в городе Воронеже – 19 счетов;
- в ПАО «Сбербанк России» - 2 счета.
По состоянию на 31.12.2017 года Некоммерческая организация «Фонд
капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области»
являлась владельцем 1379 специальных счетов, в том числе:
- в филиале Банка ВТБ (ПАО) в городе Воронеже – 1328 счета;
- в ПАО «Сбербанк России» - 33 счета;
- в ПАО «МИНБанк» - 17 счетов;
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- в ПАО «Промсвязьбанк» - 1 счет.
За отчетный период с вышеуказанных специальных счетов на цели
капитального ремонта было направлено 180 347, 484 тыс. рублей.
6.2. Финансирование деятельности регионального оператора.
6.2.1. Расходование ежегодного имущественного взноса, полученного от
учредителя Фонда
Учредителем Фонда, в лице департамента жилищно-коммунального
хозяйства администрации Владимирской области, в 2017 году в адрес Фонда
была перечислена субсидия в размере 53 708,5 тыс. руб. в виде ежегодного
имущественного взноса учредителя.
Данные расходы предусмотрены ведомственной структурой расходов
областного бюджета на 2017 год, утвержденной Законом Владимирской
области от 28.12.2016г. № 149-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов», и подлежат расходованию на цели,
указанные

в

постановлении

Губернатора

Владимирской

области

от

15.11.2013 г. № 1283 «Об утверждении порядка определения объема и
предоставления
организации

из

«Фонд

областного

бюджета

капитального

ремонта

субсидий

некоммерческой

многоквартирных

домов

Владимирской области» в виде имущественного взноса учредителя».
За 2017 год на текущую деятельность Фонда за счет средств,
выделенных из бюджета Владимирской области, было израсходовано
53 708,5 тыс. руб., из которых:
- на увеличение стоимости основных средств и материальных запасов –
3 360,5 тыс. руб.;
- на приобретение и установку программного обеспечения – 946,8
тыс. руб.;
- на оплату труда сотрудников – 23 945,1 тыс. руб.;
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- начисления взносов во внебюджетные фонды (ПФР, ФСС) – 5 870,1
тыс. руб.;
- на оплату работ, услуг по содержанию имущества – 4 001,9 тыс. руб.;
- на оплату расходов на выставление платежных документов
собственникам помещений в многоквартирных домах в целях уплаты взносов
на капитальный ремонт через ООО «ЕРИЦ Владимирской области» –
13 097,5 тыс. руб.;
- на оплату услуг связи ( в т.ч. почтовой) – 938,0 тыс. руб.;
- на оплату расходов, связанных со взысканием задолженности по
уплате взносов на капитальный ремонт – 657,5 тыс. руб.;
- на оплату аудиторских услуг – 120,0 тыс. руб.;
- на оплату расходов по разработке методологии, критериев,
стоимостных, качественных и иных показателей реализации программы
капитального ремонта многоквартирных домов – 165,0 тыс. руб.;
-

на

оплату

расходов,

связанных

с

выполнением

функций

регионального оператора, предусмотренных его уставом (членские взносы в
ассоциацию) – 100,0 тыс. руб.;
- на оплату служебных командировок сотрудников Фонда (проезд,
проживание, суточные) – 343,6 тыс. руб.;
- на оплату расходов за участие в семинарах, повышение квалификации
сотрудников Фонда – 139,3 тыс. руб.;
- на разработку и поддержание официального сайта регионального
оператора – 12,0 тыс. руб.;
- на оплату расходов на изготовление информационных буклетов и
рекламных

материалов

по

вопросам

капитального

имущества многоквартирных домов – 11,2 тыс. руб.

ремонта

общего
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6.2.2. Сведения о размещении и использовании временно свободных
денежных средств
По состоянию на 31.12.2017 года за 2017 год на счета регионального
оператора, которые используются для формирования фондов капитального
ремонта, от собственников помещений в многоквартирных домах поступило
1 362 305,1 тыс. руб., в виде оплаты взносов на капитальный ремонт от
начисленных за период с 01.01.2017г. по 31.12.2017г. взносов на сумму
1 398 738,9 тыс. руб., т.е. 97,4% от начисленных взносов.
При этом на счет регионального оператора поступило 1 013 611,1
тыс. руб., на специальные счета, владельцем которых является региональный
оператор 348 694,0 тыс. руб. Свободные денежные средства на счете
регионального оператора в соответствии с условиями Дополнительного
соглашения от 21.10.2014 года к Договору банковского счета № Р810-09020144 от 28.03.2014 г. размещались на условиях неснижаемого остатка.
Сумма полученных доходов от данного размещения в 2017 году составила
40 124 233,89 рублей (подробная информация в таблице ниже).
На капитальный ремонт многоквартирных домов в рамках «бонусной»
программы израсходовано 44 807 032,15 руб., в том числе за 2017 год –
38 417 883,92 руб.
Остаток полученных доходов от размещения временно свободных
денежных средств в 2014 – 2017 годах по состоянию на 31.12.2017 г.
составил – 84 860 436,11 рублей.
Таблица:

Размещение временно свободных денежных средств, находящихся
на счете регионального оператора, предназначенном для формирования фонда
капитального ремонта за 2017 год
Сумма
размещения
(руб.)
300 000 000,00

Период размещения

05.12.2016

2017 год
11.01.2017

Размер
процентной
ставки, %

Полученный от
размещения
доход, руб.

7,29

2 212 702,45
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150 000 000,00

28.12.2016

11.01.2017

7,81

449 079,38

450 000 000,00

13.01.2017

31.05.2017

8,5

14 461 643,84

220 000 000,00

01.06.2017

02.07.2017

7,7

1 438 739,73

500 000 000,00

01.06.2017

01.08.2017

7,7

6 434 246,58

100 000 000,00

22.06.2017

22.08.2017

7,45

1 245 068,49

220 000 000,00

04.07.2017

04.09.2017

7,45

2 784 054,79

550 000 000,00

02.08.2017

02.10.2017

7,45

6 847 876,71

700 000 000,00

02.10.2017

02.11.2017

7,15

4 250 821,92

800 000 000,00

08.11.2017

08.05.2018

7,15

28 364 931,51*

200 000 000,00

28.11.2017

15.01.2018

7,10

1 867 397,26*

*фактически получены в 2018 году

Для перечисления денежных средств, которые подрядные организации
перечисляют в качестве обеспечения исполнения обязательств по договорам,
заключаемым с Фондом, открыт банковский счет. Временно свободные
денежные

средства

на

этом

счете

в

соответствии

с

условиями

Дополнительного соглашения от 16.02.2016г. к Договору банковского счета
№ Р810-09-070008 от 11.09.2015г., также размещаются на условиях
неснижаемого остатка. Сумма полученных доходов от данного размещения в
2017 году составила 10 476 667,31 рублей (подробная информация приведена
в таблице ниже).
Таблица:

Размещение временно свободных денежных средств, находящихся
на хозяйственном счете регионального оператора за 2017 год
Сумма
размещения
(руб.)

Период размещения

150 000 000,00

07.11.2016

2017 год
11.01.2017

50 000 000,00

28.12.2016

11.01.2017

Размер
процентной
ставки, %

Полученный от
размещения
доход, руб.

7,34

1 956 234,45

7,81

149 693,13
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150 000 000,00

13.01.2017

31.05.2017

8,5

4 820 547,95

100 000 000,00

01.06.2017

02.07.2017

7,7

653 972,60

100 000 000,00

04.07.2017

04.08.2017

7,45

632 739,73

100 000 000,00

07.08.2017

07.09.2017

7,45

632 739,73

100 000 000,00

13.09.2017

02.10.2017

7,33

381 561,64

100 000 000,00

02.10.2017

02.11.2017

7,15

607 260,27

100 000 000,00

08.11.2017

11.12.2017

7,10

641 917,81

70 000 000,00

12.12.2017

15.01.2018

6,9

449 917,81*

*фактически получены в 2018 году

В связи с невыполнением рядом подрядных организаций своих
гарантийных обязательств по капитальному ремонту, проведенному в рамках
сводных краткосрочных планов реализации региональной программы
капитального ремонта 2014 и 2015 годов, Фондом принимаются меры по
устранению выявленных недостатков, а именно - составлены дефектные
ведомости и сметная документация на выполнение работ по устранению
недостатков ранее проведенного капитального ремонта и объявлены
электронные аукционы по выбору подрядчиков на выполнение ремонтновосстановительных работ.
За счет средств, полученных от размещения свободных денежных
средств на условиях неснижаемого остатка, проведены аукционы на
проведение ремонтно-восстановительных работ для устранения недостатков
по капитальному ремонту многоквартирных домов на общую сумму 9 769,95
тыс. руб. по 24 многоквартирным домам:
Адрес

Вид
работ

Собинский р-н, п. Ставрово, ул. Юбилейная,
д.7

крыша

Победитель,
№, дата
договора
ИП Лобанов
В.В. № 4/17
от 01.09.17

Цена договора по
результатам торгов,
руб.
759 381,50
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Адрес

- Владимирская область,
ул. Белинского, д.4

г.

Ковров,

- Владимирская область,
ул. Белинского, д.1 корп.2

г.

Ковров,

Вид
работ

Победитель,
№, дата
договора

крыша

ООО
«НовоСтрой
Плюс» №
5/17
от 28.08.17

Цена договора по
результатам торгов,
руб.
659 211,66

- Владимирская область, г. Ковров, ул. Лизы
Чайкиной, д.36
- Владимирская
ул. Брюсова, д.25

область,

г.

Ковров,

- Владимирская
ул. Ватутина, д.2-б

область,

г.

Ковров,

- Владимирская область, г. Ковров, проспект
Ленина, д. 7
970 385,90
Владимирская область, Петушинский район,
г. Покров, ул. Ленина, д.124;

крыша

ООО
«СтройПлюс»
№ 6/17
от 05.09.17

крыша

ООО «ГЕАС»

-Владимирская область, Петушинский район
г. Покров, ул. Пролетарская, д.1;
-Владимирская область, Петушинский район
г. Костерево, ул. 40 лет Октября, д.18
Владимирская область г. Александров,
ул. Вокзальная, д.20

1 499 891,29

№ 7/17
от 05.09.17

Владимирская область, Ковровский район,
с.Клязьминский Городок, ул.Клязьминская
ПМК, д.21

ВИС
тепло

ООО
«Стройхолди
нг» 10/17 от
10.10.2017

15 859,97

Владимирская область, г. Ковров,
ул. Белинского, д. 16

крыша

ООО «СоюзИнжиниринг»

699 996,25
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Адрес

Вид
работ

Победитель,
№, дата
договора
11/17 от
11.10.2017

Цена договора по
результатам торгов,
руб.

крыша

ИП Лобанов
В.В.

1 757 041,42

Владимирская область, г. Ковров,
ул. Транспортная, д. 79
Владимирская область, Собинский район,
г. Лакинск, ул. Текстильщиков, д. 9

от 23.10.2017
№ 13/17
Владимирская область, Собинский район,
пос. Ставрово, ул. Октябрьская, д. 134

крыша

г. Владимир, ул. Стрелецкий городок, д. 49

ИП Коптев
А.Ю. от
25.10.2017

544 268,56

№ 16/17
Владимирская область, Судогодский район,
д. Сойма, ул. Молодежная, д. 8;

крыша

Владимирская область, г. Ковров, проспект
Ленина, д.40

ИП Коптев
А.Ю.

183 382,16

от 23.10.2017
№ 14/17

г. Владимир, ул. Семашко, д. 13

крыша

г. Владимир, Ерофеевский спуск, д. 3

ВИС

Владимирская область,

крыша

г. Александров, ул. Терешковой, д. 8

ИП Лобанов
В.В. от
25.10.2017

210 439,40

№ 15/17
ООО
«КВАДРОСТР
ОЙ»

1 631 355,92

07.11.2017
№ 20/17
Владимирская область, Собинский район,
с. Заречное, ул. Парковая, д. 4, корп. 1

крыша

ООО «СВК»
№ 19/17
от
01.11.2017 г.

281 316,35
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Адрес

Владимирская область, Собинский район,
г. Лакинск, ул. Советская д. 20

42

Вид
работ

Победитель,
№, дата
договора

Цена договора по
результатам торгов,
руб.

крыша

ИП Лобанов
В.В.

557 423,60

ИТОГО:

9 769 952,98

Работа по устранению выявленных недостатков после проведенного
капитального ремонт будет продолжена Фондом в 2018 году.
Информирование населения области о функционировании

7.

региональной системы капитального ремонта
В 2017 году
разъяснительную

Фонд продолжил вести активную информационноработу

среди

собственников

помещений

в

многоквартирных домах. Основной целью информационной работы по
прежнему

являлось

осуществление

максимально

возможного

информирования жителей непосредственно о сути региональной программы
капитального ремонта и о ходе ее реализации на территории Владимирской
области.
Основными задачами информационной работы Фонда в 2017 году
были:
- наполнение информационного поля через различные каналы;
-

формирование

лояльности

собственников

помещений

в

многоквартирных домах к программе через акцентирование внимания
собственников на положительных примерах капитального ремонта на
территории региона;
- повышение уровня собираемости взносов на капремонт путем
популяризации уникальной «бонусной» программы.
Для достижения поставленных задач были задействованы следующие
информационные каналы:
• областные и региональные теле-радиоканалы;
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• печатные СМИ региона;
• официальный сайт регионального оператора;
• информационные дни и пресс-туры для СМИ региона;
•

встречи с жителями.

№

Вид мероприятия

1

Встречи с населением, на которых
обсуждались

Количество

вопросы

26

капитального

ремонта
2

Информационные дни по капремонту

4

3

Сюжеты о ходе реализации программы

2

капремонта во Владимирской области
на федеральных каналах
4

Сюжеты на региональных каналах о
ходе

реализации

46

программы

капремонта во Владимирской области
5

Программы

по

теме

капитального

16

ремонта ( теле- и радиоэфиры, в т.ч.
прямые эфиры на региональных теле- и
радиоканалах)
6

Радиоэфиры по вопросам капремонта

5

(прямой эфир с ответами на вопросы
слушателей)
7

Информационные статьи в печатных и
электронных

СМИ

региона

86

по

вопросам капремонта
8

Пресс-конференция
капремонта

по

вопросам

2
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10

Круглый стол по энергоэффективному

1

капремонту
1. Встречи с населением
В 2017 году встречи с населением проводились в следующих
муниципальных образованиях области: г. Киржач и Киржачский р-н,
Селивановский р-н, г. Александров, ЗАТО Радужный, о.Муром, г. Вязники, г.
Гороховец, г. Судогда, г. Юрьев-Польский, Петушинский р-н, г. Ковров, г.
Меленки, г. Кольчугино, г. Гусь-Хрустальный, г. Владимир – всего 26 встреч
за год с участием руководителей Фонда различных уровней. Для
информирования и формирования лояльности у жителей к программе
капитального ремонта на территории Владимирской области активно
применялись формы личного взаимодействия с собственниками МКД,
старшими по домам, активистами в муниципальных образованиях области. В
каждой из встреч принимали участие представители руководства Фонда
капитального ремонта.
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2. Информационные дни по капитальному ремонту
многоквартирных домов:
В 2017 году было проведено 3 информационных дня в следующих
муниципальных образованиях: город Киржач, округ Муром, город Владимир
(в т.ч. по «бонусной» программе).
На каждом объекте для журналистов были организованы встречи с
жителями домов, представителями общественных организаций, подрядных
организаций,

стройконтроля,

управляющих компаний.

государственной

жилищной

инспекции,
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3. Прямые эфиры на теле- и радиоканалах по вопросам капремонта
За время эфиров в 2017 году свои вопросы в прямом эфире смогли задать
более

70

жителей

области.

квалифицированные ответы.

На

все

вопросы

жители

получили
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4. Участие в выставках
Для

дополнительного

информирования

и

формирования

положительного имиджа организации в 2017 году Фонд капитального
ремонта

выставлял

тематический

стенд

на

следующих

областных

мероприятиях: межотраслевая выставка «Энергоэффективность в ЖКХ»,
которую

организует

и

проводит

Торгово-промышленная

палата

Владимирской области, а также в тематической выставке «Развитие
городской среды», проводимой в рамках мероприятий ко дню работников
ЖКХ, на которой представили свои предложения по созданию комфортной
городской среды различные предприятия, организации и учебные заведения
33-го региона.
В рамках выставки «Энергоэффективные технологии в ЖКХ» был
проведен круглый стол по вопросам проведения энергоэффективного
капитального ремонта с участием представителей департамента ЖКХ, ГЖИ,
Фонда капитального ремонта, подрядных и управляющих организаций,
СМИ.
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Вся информация о ходе реализации программы капитального ремонта
на территории Владимирской области регулярно и оперативно размещается
на официальном сайте регионального оператора

в информационно-

телекоммуникационой сети «Интернет» по адресу: www.fondkr33.ru. Часть
материалов размещается также на сайте Государственной корпорации Фонда содействия реформированию ЖКХ.
Был утвержден график приема граждан руководящим составом Фонда
в 2017 году. Всего за 2017 год на таких приемах побывало более 200 человек,
каждый из которых получил квалифицированный ответ на свое обращение.
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Обратная связь с населением осуществлялась как через сайт Фонда
www.fondkr33.ru, так и посредством подготовки ответов на письменные
обращения, консультаций по телефону и электронной почте.
Для информирования граждан Фондом был выпущен информационный
плакат «Как провести капитальный ремонт?». Плакат был распространен на
территории области в отделениях ООО «Единый расчетно- информационный
центр Владимирской области», управляющих компаниях и ТСЖ.

В 2017 году Фондом велась активная информационная работа в
социальных

сетях:

была

зарегистрирована

официальная

организации в социальных сетях Фэйсбук и Инстаграм.

страница
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8. Информатизация деятельности регионального оператора
Общая стоимость ИТ-инфраструктуры Фонда на начало 2017 года
составляла: 3 964 364 рублей 45 коп.
На конец 2017 года в ведении отдела информационно-технического
сопровождения находится ИТ-инфраструктура фонда состоящая из:
-

автоматизированных рабочих мест в количестве 54 шт. (в том числе: 25

– моноблоков, 1 – нетбук, 28 – ПК в сборе, 28 –мониторов);
-

многофункциональных устройств, принтеров и сканеров в количестве

26 шт. (в том числе: 14 – принтеров, 9 – МФУ, 3 – сканера);
-

сетевой инфраструктуры в количестве 4 шт. (в том числе: 1 – АТС LG,

1 – CISCO ASA (маршрутизатор, firewall), 2 – маршрутизатора CISCO);
-

серверной инфраструктуры в количестве 7 шт.(в том числе: 4 – сервера

(DC1, DC2, WEB, DATA), 3 – серверных ИБП)
-

программного обеспечения (лицензий): 124 шт. (в том числе: 54 –

Windows на рабочие места, 4 – Windows на сервера, 54 – MS Office, 6 – 1С
Бухгалтерия, 6 – 1С Зарплата и кадры)
Общая стоимость ИТ-инфраструктуры Фонда на конец 2017 года
составляла: 6 419 709 рублей 12 коп.
В 2017 году ИТ-инфраструктура пополнилась или были произведены
замены (в связи с устареванием оборудования, износом или с выходом
оборудования из строя):
- автоматизированных рабочих мест - 7 шт.
- многофункциональных устройств - 4 шт.
- программного обеспечения - 1 шт.
Общая стоимость пополнения ИТ-инфраструктуры за 2017 год составила
2 455 344 рублей 67 коп.
Задачи,

стоявшие

перед

отделом

информационно-технического

сопровождения в 2017 году, подразделялись на три основных типа:
Основные задачи:
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№

Название

1

Поддержка пользователей
Консультирование пользователей
Поддержка пользователей АИС
Подготовка ежедневных отчетов по СМИР и ПСД
Подготовка технических заданий для закупок фонда
Поддержка ПО и электронных сервисов (сайт, торговые площадки и т.д.)
Подготовка электронных версий документов (сканирование)
Поддержка сайта fondkr33.ru
Занесение информации на сайт fondkr33.ru
Работа с электронными площадками
Установка и настройка ЭЦП
Обновление 1С
Выявление и устранение неисправностей АИС Город
Подготовка технических заданий для разработчиков АИС Город
Поддержка ИТ-инфраструктуры
Администрирование серверов организации
Резервное копирование информации, баз данных и состояния серверов
Устранение неполадок оргтехники и АРМ фонда
Закупка, установка и настройка новых МФУ и АРМ
Подключение новых абонентов телефонной сети фонда
Поддержка и обновление кластеров 1С

2

3

Дополнительные задачи (возникшие в течении года):
№

Название

1
2
3

Монтаж ЛВС и телефонных линий на 4 этаже
Оптимизация работы серверов фонда по увеличению дискового пространства
Установка и настройка СУФД, Такском в бухгалтерии

Проектные задачи:
№

Название

1

Интеграция АИС Город с ГИС ЖКХ

Выполнение задач по информатизации в 2017 году приведено на графике:
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Выполнение задач
120
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0

Основные задачи

Дополнительные задачи

План % выполнения

Проектные задачи

Факт % выполнения

Отклонение

% выполнения основных задач в 2017 года был равен 100.
% выполнения дополнительных задач в 2017 году был равен 100.
% выполнения проектных задач в 2017 году был равен – 15 %. Не выполнено
– 85 %.

9.

Информация о проверках Фонда контрольно-надзорными
органами, проведенными в 2017 году

В отчетном периоде деятельность Фонда неоднократно проверялась
различными

контрольно-надзорными

органами,

имеющими

право

проведения проверок деятельности регионального оператора согласно
законодательству Российской Федерации.
Так, по субъектам контроля было проведено 25 проверок, из которых:
-

органами прокуратуры – 10 проверок;

-

государственной жилищной инспекцией – 14 проверки;

-

УФК по Владимирской области – 1 проверка.
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Со стороны органов прокуратуры и государственного жилищного
надзора проверки выявляли факты некачественного выполнения работ на
объектах подрядными организациями.
По результатам проведенных проверок в адрес Фонда поступило 10
представлений из органов прокуратуры (1 – из областной прокуратуры, 9 – из
прокуратур

городов

и

районов),

касающихся

вопросов

соблюдения

законодательства о капитальном ремонте, которые были рассмотрены
Фондом и по ним были приняты меры, направленные на устранение
нарушений действующего законодательства.
В частности, прокуратурой города Владимира и Муромской городской
прокуратурой было указано на необходимость устранения недостатков после
проведенного капитального ремонта многоквартирных домов, выявленные
замечания были устранены в сжатые сроки.
Гусь-Хрустальной

межрайонной

прокуратурой

было

внесено

представление по факту переноса срока капитального ремонта дома на более
ранний период, а Гороховецкой районной прокуратурой – по факту
ненадлежащей уборки прилегающей территории многоквартирного дома
после проведенного капитального ремонта.
Государственной

жилищной

инспекцией

администрации

Владимирской области в адрес Фонда было вынесено 14 предписаний по
вопросам некачественного выполнения работ на многоквартирных домах, из
которых 8 предписаний были исполнены, а 6 предписаний в отчетном
периоде исполнены не были по следующим причинам:
-

ведется претензионная работа с подрядчиками - 4 предписания;

-

Фонд обратился в судебные органы с исками об обязании подрядчиков

устранить выявленные нарушения - 2 предписания.
Управлением федерального казначейства по Владимирской области
(ранее – Росфиннадзор) в отчетном периоде была проведена 1 плановая
проверка деятельности Фонда.
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По

результатам

проведенной

плановой

проверки

УФК

54

по

Владимирской области в адрес Фонда было направлено предписание об
устранении выявленных нарушений, а именно - произведена оплата
подрядным организациям за фактически невыполненные объемы работ на 4-х
многоквартирных домах на общую сумму 11 949 рублей. Данные замечания
своевременно устранены Фондом, подрядные организации возвратили
денежные средства на счета Фонда.
По результатам проведенной Счетной палатой Владимирской области
проверки в 2016 году в адрес Фонда было вынесено представление,
мероприятия по исполнению которого проводились в 2017 году.
В ходе исполнения представления Фондом были предприняты
следующие меры:
-

утверждена новая редакция Учетной политики, которая содержит всю

необходимую информацию регламентирующую деятельность Фонда
-

в 2017 году Фондом проведено 10 инвентаризаций имущества Фонда в

соответствии с положениями приказа Министерства финансов Российской
Федерации от 13.06.1995 № 49;
-

упорядочено

использование

автотранспорта

Фонда.

На

все

автомобили, принадлежащие Фонду, установлена система мониторинга
ГЛОНАСС, позволяющая отслеживать местоположение автомобилей и их
суточный пробег.
В отношении многоквартирных домов, на которых в ходе проведения
проверки выявлены дефекты, Фондом проведена работа с подрядными
организациями. По ряду объектов подрядными организациями возвращены
на

счета

Фонда

денежные

средства,

оплаченные

за

фактически

невыполненные работы, на остальных недостатки устранены.
В настоящее время счет Фонда, предназначенный для получения
средств

ежегодного

имущественного

взноса

учредителя,

территориальном органе Федерального казначейства.

открыт

в

Приложение №1
Перечень сданных в 2017 году объектов по краткосрочному плану 2016 года

№ п/п

МО

Адрес МКД

Вид капитального
ремонта

1

2

3

7

1

Александровский район

Александровский р-н, Карабаново г, Мира ул, 30

ГВС

2

Александровский район

Александровский р-н, Карабаново г, Мира ул, 30

ХВС

2

3

Вязниковский район

Вязники г, Дечинский мкр, 16

Крыша

3

4

Вязниковский район

Вязники г, Металлистов ул, 24

Крыша

4

5

Вязниковский район

Вязниковский р-н, Мстёра п, Мира ул, 3

Крыша

5

6

Вязниковский район

Вязниковский р-н, Никологоры п, Текстильный пер, 6

Крыша

6

7

Вязниковский район

Вязниковский р-н, Буторлино д, Школьная ул, 18

Фасад

7

8

город Владимир

Владимир г, Балакирева ул, 51

Фасад

8

9

город Владимир

Владимир г, Бобкова ул, 1

Крыша

9

10

город Владимир

Владимир г, Бобкова ул, 3а

Фасад

10

11

город Владимир

Владимир г, Большая Нижегородская ул, 90

Крыша

11

12

город Владимир

Владимир г, Большие Ременники ул, 17а

Электроснабжение

12

13

город Владимир

Владимир г, Большие Ременники ул, 2а

Электроснабжение

13

14

город Владимир

Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 1

Лифт

14

15

город Владимир

Владимир г, Вознесенская ул, 3

Крыша

15

16

город Владимир

Владимир г, Вокзальная ул, 15А

Электроснабжение

16

17

город Владимир

Владимир г, Гагарина ул, 10

Электроснабжение

17

18

город Владимир

Владимир г, Гагарина ул, 12

Электроснабжение

18

19

город Владимир

Владимир г, Горького ул, 63

Фасад

19

20

город Владимир

Владимир г, Дворянская ул, 5/1

Фасад

20

21

город Владимир

Владимир г, Диктора Левитана ул, 29

Крыша

21

22

город Владимир

Владимир г, Каманина ул, 35

Крыша

22

23

город Владимир

Владимир г, Краснознаменная ул, 1А

Фасад

23

24

город Владимир

Владимир г, Лермонтова ул, 22

Электроснабжение

24

25

город Владимир

Владимир г, Лермонтова ул, 43

Электроснабжение

1

25

26

город Владимир

Владимир г, Луначарского ул, 24

Электроснабжение

26

27

город Владимир

Владимир г, Мира ул, 30

Фасад

27

28

город Владимир

Владимир г, Модорова ул, 4

Фасад

28

29

город Владимир

Владимир г, Никитская ул, 23

Электроснабжение

29

30

город Владимир

Владимир г, Октябрьский пр-кт, 43А

Фасад

30

31

город Владимир

Владимир г, Оргтруд мкр, Строителей ул, 2

Электроснабжение

32

город Владимир

Владимир г, Перекопский городок, 13

Крыша

33

город Владимир

Владимир г, Перекопский городок, 13

Отопление

34

город Владимир

Владимир г, Перекопский городок, 13

Электроснабжение

32

35

город Владимир

Владимир г, Полины Осипенко ул, 24

Крыша

33

36

город Владимир

Владимир г, Северный проезд, 3

Крыша

34

37

город Владимир

Владимир г, Сурикова ул, 4

Крыша

38

город Владимир

Владимир г, Труда ул, 1/5

ХВС

39

город Владимир

Владимир г, Труда ул, 1/5

Электроснабжение

36

40

город Владимир

Владимир г, Труда ул, 3

Электроснабжение

37

41

город Владимир

Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 34

Фасад

38

42

город Владимир

Владимир г, Фейгина ул, 23А

Крыша

39

43

город Владимир

Владимир г, Фейгина ул, 6/25

Электроснабжение

40

44

город Владимир

Владимир г, Чайковского проезд, 9

Фасад

45

город Ковров

Ковров г, Лепсе ул, 5

Отопление

46

город Ковров

Ковров г, Лепсе ул, 5

ХВС

42

47

город Ковров

Ковров г, Свердлова ул, 84

Крыша

43

48

город Ковров

Ковров г, Брюсова ул, 23

Электроснабжение

44

49

Гороховецкий район

Гороховец г, Гагарина ул, 21

Крыша

45

50

Гороховецкий район

Гороховец г, Парковая ул, 54

Крыша

46

51

Гороховецкий район

Гороховецкий р-н, Чулково п, Сосновая ул, 3

Фасад

47

52

Гусь-Хрустальный район

Гусь-Хрустальный р-н, Уршельский п, Театральная ул, 35

Крыша

48

53

Кольчугинский район

Кольчугинский р-н, Большое Кузьминское с, Молодежная
ул, 3

Крыша

49

54

Меленковский район

Меленки г, Кирова ул, 42

Крыша

50

55

округ Муром

Муром г, Коммунистическая ул, 38

Крыша

51

56

округ Муром

Муром г, Стахановская ул, 18

Крыша

31

35

41

52

57

округ Муром

Муром г, Энгельса ул, 19

Крыша

53

58

Петушинский район

Петушинский р-н, Покров г, Больничный проезд, 6

Крыша

54

59

Петушинский район

Петушинский р-н, Городищи п, Советская ул, 12

Фасад

55

60

Селивановский район

Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Комсомольская
ул, 82

Крыша

56

61

Селивановский район

Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Красноармейская
ул, 27/4

Крыша

57

62

Селивановский район

Селивановский р-н, Красная Ушна п, Заводская ул, 9

Крыша

58

63

Селивановский район

Селивановский р-н, Малышево с, Школьная ул, 4

Фасад

59

64

Селивановский район

Селивановский р-н, Новлянка д, Совхозная ул, 26

Фасад

60

65

Собинский район

Собинский р-н, Ставрово п, Совхозная ул, 7

Крыша

61

66

Судогодский район

Судогда г, Большой Советский пер, 17

Крыша

62

67

Судогодский район

Судогда г, Гагарина ул, 11

Крыша

63

68

Судогодский район

Судогда г, Ленина ул, 76

Фасад

64

69

Судогодский район

Судогодский р-н, им Воровского п, Воровского ул, 53

Крыша

65

70

Суздальский район

Суздальский р-н, Сновицы с, Школьная ул, 8

Крыша

66

71

Юрьев-Польский район

Юрьев-Польский г, Покровская ул, 46

Фасад

67

72

Юрьев-Польский район

Юрьев-Польский р-н, Ополье с, 12

Подвал

68

73

Юрьев-Польский район

Юрьев-Польский р-н, Небылое с, Первомайская ул, 81

Крыша

69

74

Юрьев-Польский район

Юрьев-Польский р-н, Небылое с, Первомайская ул, 95

Фасад
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№ п/п

МО

Адрес МКД

Вид капитального
ремонта

1

2

3

7

1

1

Александровский район

Александровский р-н, Балакирево пгт, Юго-Западный кв-л, 3

Крыша

2

2

Александровский район

Александровский р-н, Балакирево пгт, Юго-Западный кв-л, 5

Крыша

3

3

Александровский район

Александров г, Ануфриева ул, 5

Лифт

4

4

Александровский район

Александров г, Гагарина ул, 9 корп. 2

Лифт

5

5

Александровский район

Александров г, Королева ул, 7

Лифт

6

6

Александровский район

Александров г, Коссович ул, 3

Крыша

7

7

Александровский район

Александров г, Коссович ул, 5

Крыша

8

8

Александровский район

Александров г, Лермонтова ул, 16

Крыша

9

Александровский район

Александров г, Лермонтова ул, 17

Водоотведение

10

Александровский район

Александров г, Лермонтова ул, 17

ГВС

11

Александровский район

Александров г, Лермонтова ул, 17

Отопление

12

Александровский район

Александров г, Лермонтова ул, 17

Электроснабжение

10

13

Александровский район

Александров г, Октябрьская ул, 14 корп. 2

Крыша

11

14

Александровский район

Александров г, П.Топоркова ул, 3

Крыша

12

15

Александровский район

Александров г, Радио ул, 3

Крыша

13

16

Александровский район

Александровский р-н, Карабаново г, Маяковского ул, 9

Крыша

14

17

Александровский район

Александровский р-н, Карабаново г, Первомайская пл, 4

Проект

15

18

Александровский район

Александровский р-н, Карабаново г, Мира ул, 8

Крыша

19

Александровский район

Александровский р-н, Струнино г, Кирова пл, 8

Водоотведение

20

Александровский район

Александровский р-н, Струнино г, Кирова пл, 8

Отопление

21

Александровский район

Александровский р-н, Струнино г, Кирова пл, 8

ХВС

22

Александровский район

Александровский р-н, Струнино г, Кирова пл, 8

Электроснабжение

23

Александровский район

Александровский р-н, Майский п, Новая ул, 23

Крыша

9

16

17

18

24

Вязниковский район

Вязники г, Ленина ул, 23

Лифт

19

25

Вязниковский район

Вязники г, Стахановская ул, 25

Лифт

20

26

Вязниковский район

Вязники г, Стахановская ул, 28

Лифт

21

27

Вязниковский район

Вязниковский р-н, Никологоры п, Пушкинская ул, 48

Крыша

22

28

Вязниковский район

Вязниковский р-н, Никологоры п, Советская ул, 26

Проект

23

29

Вязниковский район

Вязниковский р-н, Лукново п, Фабричная ул, 21

Крыша

24

30

Вязниковский район

Вязниковский р-н, Степанцево п, Пролетарская ул, 3

Электроснабжение

25

31

Вязниковский район

Вязниковский р-н, Эдон д, Советская ул, 21

Электроснабжение

26

32

город Владимир

Владимир г, 1-й Коллективный проезд, 3

Крыша

27

33

город Владимир

Владимир г, 1-й Коллективный проезд, 5

Крыша

28

34

город Владимир

Владимир г, 1-я Пионерская ул, 55

Крыша

29

35

город Владимир

Владимир г, 1-я Пионерская ул, 88

Крыша

30

36

город Владимир

Владимир г, 2-й Коллективный проезд, 1

Крыша

31

37

город Владимир

Владимир г, 2-й Коллективный проезд, 3

Крыша

32

38

город Владимир

Владимир г, 2-й Коллективный проезд, 3А

Крыша

33

39

город Владимир

Владимир г, 2-й Коллективный проезд, 4

Крыша

34

40

город Владимир

Владимир г, Алябьева ул, 11/24

Крыша

35

41

город Владимир

Владимир г, Алябьева ул, 13

Крыша

36

42

город Владимир

Владимир г, Алябьева ул, 23

Крыша

37

43

город Владимир

Владимир г, Березина ул, 5

Крыша

38

44

город Владимир

Владимир г, Большая Нижегородская ул, 119

Крыша

39

45

город Владимир

Владимир г, Горького ул, 38

Крыша

40

46

город Владимир

Владимир г, Горького ул, 66

Фасад

41

47

город Владимир

Владимир г, Горького ул, 68

Фасад

42

48

город Владимир

Владимир г, Горького ул, 78

Фасад

43

49

город Владимир

Владимир г, Грибоедова ул, 6/88

Крыша

44

50

город Владимир

Владимир г, Даргомыжского ул, 2

Крыша

45

51

город Владимир

Владимир г, Даргомыжского ул, 8

Крыша

46

52

город Владимир

Владимир г, Кирова ул, 12

Крыша

47

53

город Владимир

Владимир г, Краснознаменная ул, 4

Крыша

48

54

город Владимир

Владимир г, Лакина ул, 133

Крыша

49

55

город Владимир

Владимир г, Лермонтова ул, 19

Крыша

50

56

город Владимир

Владимир г, Лермонтова ул, 30в

Крыша

51

57

город Владимир

Владимир г, Лермонтова ул, 40

Электроснабжение

52

58

город Владимир

Владимир г, Луначарского ул, 33

Крыша

53

59

город Владимир

Владимир г, Луначарского ул, 43

Крыша

54

60

город Владимир

Владимир г, Мира ул, 76

Крыша

55

61

город Владимир

Владимир г, Мира ул, 92

Крыша

56

62

город Владимир

Владимир г, МОПРа ул, 14А

Крыша

57

63

город Владимир

Владимир г, Никитина ул, 3

Крыша

58

64

город Владимир

Владимир г, Никитская ул, 25

Крыша

59

65

город Владимир

Владимир г, Ново-Ямская ул, 10

Крыша

60

66

город Владимир

Владимир г, Ново-Ямская ул, 16

Крыша

61

67

город Владимир

Владимир г, Пиганово мкр, Центральная ул, 2

Крыша

62

68

город Владимир

Владимир г, Разина ул, 2А

Крыша

63

69

город Владимир

Владимир г, Стасова ул, 38

Крыша

64

70

город Владимир

Владимир г, Стасова ул, 40

Крыша

65

71

город Владимир

Владимир г, Стасова ул, 42

Крыша

66

72

город Владимир

Владимир г, Стрелецкая ул, 1

Крыша

67

73

город Владимир

Владимир г, Стрелецкий городок, 51

Крыша

68

74

город Владимир

Владимир г, Строителей пр-кт, 13

Крыша

69

75

город Владимир

Владимир г, Строителей пр-кт, 15

Крыша

70

76

город Владимир

Владимир г, Строителей пр-кт, 19

Крыша

71

77

город Владимир

Владимир г, Строителей пр-кт, 6А

Крыша

72

78

город Владимир

Владимир г, Строителей ул, 8

Крыша

73

79

город Владимир

Владимир г, Суздальская ул, 4

Крыша

74

80

город Владимир

Владимир г, Сурикова ул, 10/34

Крыша

75

81

город Владимир

Владимир г, Сурикова ул, 13/27

Крыша

76

82

город Владимир

Владимир г, Сурикова ул, 2

Крыша

77

83

город Владимир

Владимир г, Сурикова ул, 6

Крыша

78

84

город Владимир

Владимир г, Труда ул, 14

Крыша

79

85

город Владимир

Владимир г, Труда ул, 16

Крыша

80

86

город Владимир

Владимир г, Труда ул, 24

Крыша

81

87

город Владимир

Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 15

Крыша

82

88

город Владимир

Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 2а

Крыша

83

89

город Владимир

Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 4а

Крыша

84

90

город Владимир

Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 5А

Крыша

85

91

город Владимир

Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 5Б

Фасад

86

92

город Владимир

Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 5В

Крыша

87

93

город Владимир

Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 5Г

Крыша

88

94

город Владимир

Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 7А

Крыша

89

95

город Владимир

Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 7Б

Крыша

90

96

город Владимир

Владимир г, Фейгина ул, 13

Крыша

91

97

город Владимир

Владимир г, Хирурга Орлова ул, 6а

Крыша

92

98

город Владимир

Владимир г, Чайковского проезд, 5

Крыша

93

99

город Владимир

Владимир г, Чайковского проезд, 7

Крыша

94

100

город Владимир

Владимир г, Чайковского ул, 10/11

Крыша

95

101

город Владимир

Владимир г, Чайковского ул, 17

Крыша

96

102

город Владимир

Владимир г, Чайковского ул, 26

Крыша

97

103

город Владимир

Владимир г, Чайковского ул, 9

Крыша

98

104

город Владимир

Владимир г, Элеваторная ул, 16

Крыша

99

105

город Владимир

Владимир г, Юбилейная ул, 64

Крыша

100

106

город Владимир

Владимир г, Диктора Левитана ул, 51А

Проект

101

107

город Владимир

Владимир г, Разина ул, 5

Проект

102

108

город Гусь-Хрустальный

Гусь-Хрустальный г, 50 лет Советской Власти пр-кт, 30а

Крыша

103

109

город Гусь-Хрустальный

Гусь-Хрустальный г, Карла Маркса ул, 25

Крыша

104

110

город Гусь-Хрустальный

Гусь-Хрустальный г, Красных Партизан ул, 61

Крыша

105

111

город Гусь-Хрустальный

Гусь-Хрустальный г, Ломоносова ул, 2а/8а

Крыша

106

112

город Гусь-Хрустальный

Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 20

Крыша

107

113

город Гусь-Хрустальный

Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 29

Крыша

108

114

город Гусь-Хрустальный

Гусь-Хрустальный г, Минская ул, 3

Крыша

109

115

город Гусь-Хрустальный

Гусь-Хрустальный г, Мира ул, 9

Крыша

110

116

город Гусь-Хрустальный

Гусь-Хрустальный г, Муравьева-Апостола ул, 7

Лифт

111

117

город Гусь-Хрустальный

Гусь-Хрустальный г, Осьмова ул, 12

Крыша

112

118

город Гусь-Хрустальный

Гусь-Хрустальный г, Торфяная ул, 4

Лифт

113

119

город Гусь-Хрустальный

Гусь-Хрустальный г, Фрезерная ул, 3

Крыша

114

120

город Гусь-Хрустальный

Гусь-Хрустальный г, Транспортная ул, 29

Проект

115

121

город Ковров

Ковров г, 19 Партсъезда ул, 10

Фасад

116

122

город Ковров

Ковров г, 19 Партсъезда ул, 4

Фасад

117

123

город Ковров

Ковров г, 19 Партсъезда ул, 6

Фасад

118

124

город Ковров

Ковров г, 19 Партсъезда ул, 7

Крыша

119

125

город Ковров

Ковров г, Брюсова проезд, 2

Крыша

120

126

город Ковров

Ковров г, Генералова ул, 12

Лифт

121

127

город Ковров

Ковров г, Запольная ул, 30

Лифт

122

128

город Ковров

Ковров г, Комиссарова ул, 10

Фасад

123

129

город Ковров

Ковров г, Ленина пр-кт, 42

Крыша

124

130

город Ковров

Ковров г, Ленина пр-кт, 9

Крыша

125

131

город Ковров

Ковров г, МОПРа ул, 33

Крыша

126

132

город Ковров

Ковров г, Набережная ул, 19

Крыша

127

133

город Ковров

Ковров г, Пугачева ул, 23

Крыша

128

134

город Ковров

Ковров г, Рунова ул, 36

Крыша

129

135

город Ковров

Ковров г, Сосновая ул, 14

Крыша

130

136

город Ковров

Ковров г, Сосновая ул, 6

Крыша

131

137

город Ковров

Ковров г, Туманова ул, 6

Крыша

132

138

город Ковров

Ковров г, Туманова ул, 8

Крыша

133

139

Гороховецкий район

Гороховец г, Кирова ул, 7

Крыша

134

140

Гороховецкий район

Гороховец г, Кирова ул, 8

Крыша

135

141

Гороховецкий район

Гороховец г, Ленина ул, 15

Крыша

136

142

Гороховецкий район

Гороховец г, Льва Толстого ул, 48

Крыша

137

143

Гороховецкий район

Гороховец г, Мира ул, 10

Крыша

138

144

Гусь-Хрустальный район

Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, Советская ул, 2

Крыша

139

145

Гусь-Хрустальный район

Гусь-Хрустальный р-н, Золотково п, Ломоносова ул, 17

Крыша

140

146

Гусь-Хрустальный район

Гусь-Хрустальный р-н, Мезиновский п, Строительная ул, 44

Крыша

141

147

ЗАТО Радужный

Радужный г, 1-й кв-л, 3

Крыша

142

148

ЗАТО Радужный

Радужный г, 1-й кв-л, 5

Крыша

143

149

ЗАТО Радужный

Радужный г, 1-й кв-л, 7

Крыша

144

150

Камешковский район

Камешковский р-н, Новки п, Ильича ул, 43

Крыша

145

151

Камешковский район

Камешковский р-н, им Красина п, Рабочая ул, 7

Крыша

146

152

Камешковский район

Камешковский р-н, Горки с, Колхозная ул, 20

Крыша

147

153

Камешковский район

Камешково г, Дорофеичева ул, 17

Проект

148

154

Киржачский район

Киржач г, 40 лет Октября ул, 28

Крыша

149

155

Киржачский район

Киржач г, Павловского ул, 32

Крыша

150

156

Киржачский район

Киржач г, Павловского ул, 34

Крыша

151

157

Киржачский район

Киржач г, Первомайская ул, 20

ХВС

152

158

Киржачский район

Киржач г, Пугачева ул, 2

Крыша

153

159

Киржачский район

Киржач г, Первомайская ул, 24

Проект

154

160

Киржачский район

Киржачский р-н, Першино п, Октябрят проезд, 4

Крыша

155

161

Ковровский район

Ковровский р-н, Мелехово пгт, Первомайская ул, 44

Фасад

156

162

Ковровский район

Ковровский р-н, Красный Октябрь п, Мира ул, 11

Крыша

157

163

Ковровский район

Ковровский р-н, Малыгино п, Школьная ул, 57

Крыша

158

164

Кольчугинский район

Кольчугино г, Победы ул, 17

Крыша

159

165

Кольчугинский район

Кольчугино г, Темкина ул, 9

Крыша

160

166

Кольчугинский район

Кольчугино г, Щорса ул, 18

Крыша

161

167

Кольчугинский район

Кольчугинский р-н, Вишневый п, Третья ул, 2

Крыша

162

168

Меленковский район

Меленки г, Коммунистическая ул, 16

Крыша

163

169

Меленковский район

Меленки г, Красный Октябрь ул, 44а

Крыша

164

170

Меленковский район

Меленки г, Муромская ул, 1

Крыша

165

171

Меленковский район

Меленки г, Комсомольская ул, 103

Проект

166

172

Меленковский район

Меленковский р-н, Ляхи с, Октябрьская ул, 87

Фасад

167

173

Меленковский район

Меленковский р-н, Паново д, Молодежная ул, 3

Крыша

168

174

Меленковский район

Меленковский р-н, Тургенево д, Школьная ул, 6

Фасад

169

175

Муромский район

Муромский р-н, Панфилово с, Советская ул, 35

Крыша

170

176

округ Муром

Муром г, Амосова ул, 50

Крыша

171

177

округ Муром

Муром г, Войкова ул, 2в

Крыша

172

178

округ Муром

Муром г, Дзержинского ул, 2а

Крыша

173

179

округ Муром

Муром г, Заводская ул, 3

Крыша

174

180

округ Муром

Муром г, Кирова ул, 17

Крыша

175

181

округ Муром

Муром г, Кленовая ул, 32

Лифт

176

182

округ Муром

Муром г, Ковровская ул, 1

Крыша

177

183

округ Муром

Муром г, Куликова ул, 13

Крыша

178

184

округ Муром

Муром г, Куликова ул, 19

Крыша

179

185

округ Муром

Муром г, Лаврентьева ул, 7

Крыша

180

186

округ Муром

Муром г, Лаврентьева ул, 9

Крыша

181

187

округ Муром

Муром г, Лакина ул, 54

Крыша

182

188

округ Муром

Муром г, Лакина ул, 83

Крыша

183

189

округ Муром

Муром г, Ленинградская ул, 2

Крыша

184

190

округ Муром

Муром г, Ленинградская ул, 25

Лифт

185

191

округ Муром

Муром г, Льва Толстого ул, 97

Крыша

186

192

округ Муром

Муром г, Мичуринская ул, 13

Крыша

187

193

округ Муром

Муром г, Мичуринская ул, 15

Крыша

188

194

округ Муром

Муром г, Мичуринская ул, 17

Крыша

189

195

округ Муром

Муром г, Московская ул, 116

Крыша

190

196

округ Муром

Муром г, Московская ул, 85

Крыша

191

197

округ Муром

Муром г, Пролетарская ул, 60

Крыша

192

198

округ Муром

Муром г, Радиозаводское ш, 32

Крыша

193

199

округ Муром

Муром г, Советская ул, 45

Крыша

194

200

округ Муром

Муром г, Южная ул, 10

Крыша

195

201

округ Муром

Муром г, Южная ул, 2

Крыша

196

202

округ Муром

Муром г, 30 лет Победы ул, 2

Проект

197

203

округ Муром

Муром г, Войкова ул, 9

Проект

198

204

округ Муром

Муромский р-н, Механизаторов п, 48

Крыша

199

205

округ Муром

Муромский р-н, Муромский п, Северная ул, 7

Крыша

200

206

Петушинский район

Петушки г, Луговая ул, 4

Крыша

201

207

Петушинский район

Петушки г, Полевая ул, 1а

Крыша

202

208

Петушинский район

Петушки г, Строителей ул, 26а

Крыша

203

209

Петушинский район

Петушки г, Чехова ул, 9

Крыша

204

210

Петушинский район

Петушки г, Чкалова ул, 6

Крыша

205

211

Петушинский район

Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 64б

Крыша

206

212

Петушинский район

Петушинский р-н, Покров г, Больничный проезд, 23

Фасад

207

213

Петушинский район

Петушинский р-н, Покров г, Первомайская ул, 1

Проект

208

214

Петушинский район

Петушинский р-н, Липна д, Дачная ул, 4

Крыша

209

215

Селивановский район

Селивановский р-н, Красная Горбатка п, 3-я Заводская ул, 3

Крыша

210

216

Селивановский район

Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Красноармейская ул,
37

Крыша

211

217

Селивановский район

Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Напольная ул, 1

Крыша

212

218

Селивановский район

Селивановский р-н, Новлянка д, Совхозная ул, 29

Крыша

213

219

Собинский район

Собинский р-н, Лакинск г, 21 Партсъезда ул, 27

Крыша

214

220

Собинский район

Собинский р-н, Лакинск г, 21 Партсъезда ул, 7

Крыша

215

221

Собинский район

Собинский р-н, Лакинск г, Ленина пр-кт, 71/1

Крыша

216

222

Собинский район

Собинка г, Гагарина ул, 11

Крыша

217

223

Собинский район

Собинка г, Центральная ул, 22

Крыша

218

224

Собинский район

Собинка г, Центральная ул, 23

Крыша

219

225

Собинский район

Собинка г, Шибаева ул, 1А

Крыша

220

226

Собинский район

Собинский р-н, Ставрово п, Комсомольская ул, 6

Крыша

221

227

Собинский район

Собинский р-н, Ставрово п, Октябрьская ул, 142

Проект

222

228

Собинский район

Собинский р-н, Асерхово п, Лесной пр-кт, 8

Крыша

223

229

Собинский район

Собинский р-н, Бабаево с, Молодежная ул, 3

Крыша

224

230

Собинский район

Собинский р-н, Фетинино с, Молодежная ул, 5

Крыша

225

231

Судогодский район

Судогда г, Бякова ул, 22

Крыша

226

232

Судогодский район

Судогда г, Коммунистическая ул, 7

Крыша

227

233

Судогодский район

Судогодский р-н, Андреево п, Коммунистическая ул, 4

Крыша

228

234

Судогодский район

Судогодский р-н, Андреево п, Коммунистическая ул, 8

Крыша

229

235

Судогодский район

Судогодский р-н, Андреево п, Почтовая ул, 12

Крыша

230

236

Судогодский район

Судогодский р-н, Андреево п, Почтовая ул, 49

Крыша

231

237

Судогодский район

Судогодский р-н, Тюрмеровка п, Краснознаменная ул, 32

Крыша

232

238

Судогодский район

Судогодский р-н, Муромцево п, Бор ул, 6

Крыша

233

239

Суздальский район

Суздальский р-н, Сновицы с, Школьная ул, 7

Крыша

234

240

Суздальский район

Суздальский р-н, Цибеево с, Западная ул, 2

Крыша

235

241

Суздальский район

Суздальский р-н, Павловское с, Центральная ул, 43

Крыша

236

242

Суздальский район

Суздальский р-н, Садовый п, Центральная ул, 8

Крыша

237

243

Суздальский район

Суздальский р-н, Красногвардейский п, Октябрьская ул, 3

Крыша

238

244

Юрьев-Польский район

Юрьев-Польский г, Железнодорожная ул, 11

Фасад

239

245

Юрьев-Польский район

Юрьев-Польский г, Набережная ул, 90

Фасад

240

246

Юрьев-Польский район

Юрьев-Польский г, Набережная ул, 92

Фасад

241

247

Юрьев-Польский район

Юрьев-Польский г, Набережная ул, 96

Фасад

242

248

Юрьев-Польский район

Юрьев-Польский г, Павших борцов ул, 11

Фасад

243

249

Юрьев-Польский район

Юрьев-Польский г, Павших борцов ул, 5

Фасад

244

250

Юрьев-Польский район

Юрьев-Польский г, Садовый пер, 33А

Крыша

245

251

Юрьев-Польский район

Юрьев-Польский г, Чехова ул, 13

Подвал

246

252

Юрьев-Польский район

Юрьев-Польский г, Чехова ул, 17

Подвал

247

253

Юрьев-Польский район

Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 105

Крыша

248

254

Юрьев-Польский район

Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 162

Крыша

249

255

Юрьев-Польский район

Юрьев-Польский г, Школьная ул, 8

Фасад

250

256

Юрьев-Польский район

Юрьев-Польский г, Павших борцов ул, 13

Проект

251

257

Юрьев-Польский район

Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 94

Проект

252

258

Юрьев-Польский район

Юрьев-Польский р-н, Косинское с, Школьная ул, 1

Электроснабжение

253

259

Юрьев-Польский район

Юрьев-Польский р-н, Пригородный с, 10

Подвал

254

260

Юрьев-Польский район

Юрьев-Польский р-н, Пригородный с, 12

Подвал

255

261

Юрьев-Польский район

Юрьев-Польский р-н, Андреевское с, Гагарина ул, 4

Фасад
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