
ИТОГИ ГОДОВОЙ РАБОТЫ НКО «ФОНД КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА МКД» И ЗАДАЧИ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА 2018 ГОД. 
 

Завершился 2017 год и, наверняка, гражданам интересно, какими итогами 

годовой работы может поделиться Фонд, а также какие задачи стоят перед его 

специалистами в 2018 году. 

Несмотря на непростой старт, с каждым годом Фонд укрепляет свои 

позиции и старается реализовывать ряд мероприятий, направленных на 

повышение и качества проводимых капремонтов и их количества.   

Крыши, лифтовое оборудование, фасады и внутридомовые инженерные 

системы – всего на конец года успешно ремонт был завершен в 829 домах. Еще 

в 394 многоквартирных домах проводятся работы. 

Также в декабре 2017 года был подготовлен и утвержден краткосрочный 

план проведения капитального ремонта на 2018 год, в который вошли 718 

домов на территории 44 муниципалитетов Краснодарского края. В 
Брюховецком районе будут проведены работы в 6-ти домах; в Каневском – 
9-ти домах, в Кущевском – 4-х домах, в Ленинградском – 14-ти домах.  
Всего запланировано по видам работ: 

- ремонт крыши – 24; 
- ремонт фасада – 2; 
- ремонт внутридомовых инженерных систем – 25. 
 Сумма, которая выделена из средств Фонда, составила более 1,1 млрд. рублей, 

из них 3,8 млн. рублей будет направлена на ремонт домов Брюховецкого 
района, 10,9 млн. рублей –Каневского района, 8 млн. рублей –Кущевского 
района и 12,9 млн. рублей – Ленинградского района. 

Позитивная динамика наблюдается и в части собираемости взносов на 

капитальный ремонт. Если в начале работы программы, а это 2014 год уровень 

собираемости взносов в целом по Краснодарскому краю составлял 11 %, то на 

конец 2017 года мы можем говорить о проценте собираемости равном 68,3, а по 

МО отдела № 10: 

в Брюховецком районе – 82,09 % (2014 год – 27,82 %) 
в Каневском районе – 72,99 % (2014 год – 19,28 %) 
в Кущевском районе – 75,14 % (2014 год – 23,94 %) 
в Ленинградском районе – 82,21 % (2014 год – 23,71 %) 

 Стоит отметить, что специалистами Фонда уже начата работа по расчету 

и доведению денежных лимитов в муниципальные образования на 2019 год. На 

основании предельной суммы, которую Фонд может выделить на капремонт 

каждому муниципальному образованию, администрациями МО будут 

формироваться предварительные списки домов, подлежащих ремонту в 2019 

году. 
 


