О Р Г А Н И ЗА Ц И Я КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
С ущ ествует
определенны й
порядок
организации
капитального рем онта общ его имущества в многоквартирном
доме. С обственники помещ ений в данном процессе занимают
основополагаю щ ую роль.
действий
для
собственников.
капитального ремонта на счете
(общ ем) Р егионального оператора.
1.1. С обственники вправе в любое время принять
решение о проведении капитального рем онта Для этого
необходимо инициировать общее собрание собственников
(ОСС) помещ ений в многоквартирном доме (МКД), на
котором 2/3 голосов от общего числа голосов по дому
принять реш ение о проведении капитального ремонта,
определить и утвердить:
• перечень работ (услуг) по капитальному ремонту;
• предельно допустим ую стоимость работ (услуг) по
капитальному ремонту;
• лицо, уполномоченное от имени всех собственников
участвовать в приемке работ, в том числе подписывать
соответствую щ ие акты.
! Р.с.чи предельно допустимая стоимость планируемых
работ (услуг) по капитальному ремонту не известна, то
собственникам необходим о обратиться к Региональному
оператору за расчет ом или рассчитать её самостоятельно
в
соот вет ствии
с
постановлением
Правительства
Хабаровского края от 23 мая 2 0 1 7 г. N 203-пр "Об
уст анш аснпи разм ера предельной стоимости услуг и (или)
работ по капит альном у ремонту общего имущества в
многокварт ирном д ом е..."
1.2.
П ротокол
ОСС
необходимо
направить
Региональному оператору на исполнение.
1.

А лгори тм

Ф ормирую щ их

Ф онд

2. А лгори тм д л я собственников. Ф ормирующих Фонд
к ап и т ал ьн о го р ем о н та на специальном счете.
11ри формировании фонда капитального ремонта на
специальном
счете.
собственники
самостоятельно
организовывают проведение капитального ремонта общего
имущества в многоквартирном доме (МКД). Все решения по

самоуправления принимает решение о
прекращении
формирования фонда капремонта дома на специальном счете
и о формировании фонда на счете (общем) Регионального
оператора.
2.1. Необходимо инициировать ОСС на котором 2/3
голосов от общего числа голосов по дому принять решение о
проведении капитального ремонта, определить и утвердить:
• перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту;
• предельно допустимую стоимость работ (услуг) по
капитальному ремонту;
• сроки проведения капитального ремонта;
• источники финансирования работ;
• лицо, уполномоченное собственниками участвовать в
приемке работ и подписывать соответствующие акты.
Все
решения
ОСС
оформляются
протоколами.
Обязательными приложениями к протоколу являются реестр
собственников и бланки решений собственников в случае
очно-заочного или заочного голосования. Решения и
протокол ОСС являются официальными документами, как
документы, удостоверяющие факты, влекущие за собой
юридические последствия.
2.2.
Выбор
подрядной
организации.
На
ОСС
определяется подрядная организация для заключения с ней
договора на выполнение работ (услуг) по капитальному
ремонту.
2.3. Заключение договора на выполнение работ (услуг) по
капитальному ремонту. В договоре обязательно должна
содержаться информация о полной стоимости работ и
указание на то. что оплата подрядной организации будет
производиться средствами, находящимися на специальном
счете, открытом в конкретной кредитной организации.
2.4. Контроль и приемка ремонтных работ. Собственники
могут осуществлять строительный контроль лично или
заключить договор с другой организацией, осуществляющей
независимый строительный контроль.
При приемке работ присутствую! все заинтересованные
стороны. Если комиссия находит нарушения в выполненном
ремонте, акт приемки не подписывается, и подрядной
организации дается время на устранение нарушений.
? S

общем собрании собственников (ОСС).
! Согласно ж илищ ному законодательству капитальный
ремонт долж ен
бы ть
проведен не
позже сроков,
установленных П рограммой капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах Хабаровского края на
2014-2043 годы, за исключением случаев, когда решение о
переносе сроков проведения капитального ремонта на более
поздние принято на ОСС.
! Если в установленный Программой капитального
ремонта срок собственники не провели ремонт, в случае,
когда такой ремонт признан необходимым, то орган местного
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перечислению со специального счета денежных средств
подрядной организации осуществляется банком по указанию
владельца
специального
счета
при
предоставлении
следующих документов:
• ПРОТОКОЛ ОСС, содержащий решение такого собрания о
выполнении работ по капремонту общего имущества в
доме;
• ДОГОВОР о выполнении работ по капитальному ремонту
общего имущества в МКД;
• АКТ ПРИЕМКИ выполненных работ по договору. Такой
акт приемки не предоставляется в случае осуществления

операции по выплате аванса на выполнение работ в размере
не более чем 30% от стоимости таких работ по договору.
2.6. Информирование органа местного самоуправления о
проведенном ремонте.
ОБЩ ЕЕ СОБРАНИЕ СОБСТВЕННИКОВ (ОСС)
это орган управления многоквартирным домом
(МКД).
К компетенции ОСС относятся (ст.44, 46 ЖК РФ):
1) принятие решений о капитальном ремонте общ его
имущества в МКД, об использовании фонда капитального
ремонта - принимаются большинством не менее 2/3
голосов от общего числа голосов собственников
помещений в МКД;
2) принятие решений о выборе способа формирования
фонда капитального ремонта, выборе лица, уполномоченного
на открытие специального счета в российской кредитной
организации,
совершение
операций
с
денежными
средствами, находящимися на специальном счете принимаются более чем 50% голосов от общего числа
голосов собственников помещений в МКД;
3) принятие решений о размере взноса на капитальный
ремонт в части превышения его размера над установленным
минимальным размером взноса на капитальный ремонт,
размещении
временно
свободных
средств
фонда
капитального ремонта, формируемого на специальном счете,
на специальном депозите
в российской
кредитной
организации - принимаются большинством не менее 2/3
голосов от общего числа голосов собственников
помещений в МКД:
4) принятие решений о получении ТСЖ либо ЖСК, ЖК,
управляющей
организацией,
уполномоченным
лицом
кредита или займа на капитальный ремонт общего
имущества в МКД - принимаются большинством не менее
2/3 голосов от общего числа голосов собственна
помещений в МКД.
Ф о р м ы п р о в е д е н и я ОСС (ст.44.1 ЖК РФ):
1) очная форма (совместное присутствие собственников
помещении н данном доме дли оисуждсния вопросов
повестки дня и принятия решений
по вопросам,
поставленным на голосование);
2) заочная форма (голосование опросным путем или с
использованием информационной системы);
3) очно-заочное голосование.
Важно! ОСС в заочной форме проводится только если
ОСС в очной форме не имело кворума. В этом случае
заочное голосование проводится с той же повесткой (ч.1
ст.47 ЖК РФ).
П орядок

проведения ОСС (ст. 45 ЖК РФ)

О С С может быть созвано по инициативе любого
собственника.
И нициатор ОСС обязан сообщить собственникам
помещ ений в доме о проведении собрания не позднее чем за
10 д н ей до даты его проведения. Сообщение о проведении
О СС долж но быть направлено каждому собственнику
заказны м письмом или вручено каждому собственнику под
роспись, либо размещ ено в помещении данного дома,
доступном для всех собственников помещений в данном
дом е.
В сообщении о проведении ОСС должны быть указаны:
1) сведения об инициаторе ОСС;
2) ф орм а проведения данного собрания (очное, заочное или
очно-заочное голосование);
3) дата, место, время проведения данного собрания или в
случае проведения данного собрания в форме заочного
голосования
дата
окончания
приема
решений
собственников
по
вопросам,
поставленным
на
голосование, и место или адрес, куда должны
передаваться такие решения;
4) повестка дня данного собрания;
5)
порядок ознакомления с информацией и (или)
материалами, которые будут представлены на данном
собрании, и место или адрес, где с ними можно
ознакомиться.
Собственники, обладающие не менее чем 10% голосов от
общ его количества голосов собственников помещений в
МКД.
вправе обратиться
п письменной форме
в
управляю щ ую организацию или правление ТСЖ. ЖК или
ЖСК.
иного
специализированного
потребительского
кооператива для организации проведения ОСС. В обращении
о проведении ОСС должны быть сформулированы вопросы,
подлежащ ие внесению в повестку дня собрания. По
обращ ению собственников управляющая организация, ТСЖ,
Ж К или ЖСК, иной специализированный и о 1ребигельский
кооператив обязаны осуществить мероприятия, необходимые
для проведения ОС С. в течение 5 дней с момента
поступления обращения, но не позднее чем за десять дней до
даты проведения ОСС. уведомить о пповелении что го общего
собрания каждого собственника помещения в данном доме в
установленном порядке, а также оформить необходимые
документы по результатам проведения этого общего
собрания и обеспечить их доведение до сведения
собственников помещений в данном доме. 7. ОСС может
бы ть созвано по инициативе управляющей организации,
осуществляющей управление данным М КД по договору
управления.
Голосование на ОСС (ст.48 ЖК РФ)
Правом
голосования
на ОСС
обладают
собственники помещений в данном МКД.

только

Доля в праве общ ей собственности на общее имущество в
МКД собственника помещения в этом доме пропорциональна
размеру общей площади указанного помещения.
Количество
голосов,
которым
обладает
каждый
собственник на ОСС, пропорционально его доле в праве
общей собственности на общее имущество в данном доме.
Например, общ ая площадь всех помещений в МКД
составляет 5335 кв.м. В ОСС приняли участие собственники,
которым на праве собственности принадлежат помещения
общей площадью 3621 кв.м.
3621 кв.м. * 1 0 0 /5 3 3 5 кв.м.= 67,87
Таким образом, кворум ОСС составил 67,87 % голосов от
общего числа голосов собственников помещений дома.

Полезные ссылки
С
Программой
капитального
ремонта
общего
имущества в многоквартирных домах Хабаровского края на
2014-2043 гг. можно ознакомиться на официальном сайте НО
«Хабаровский краевой фонд капитального ремонта»
(www.fkr27.ru) в разделе «Капитальный ремонт».
Образцы протоколов ОСС размещены в разделе
«Собственникам», также в данном разделе
можно
ознакомиться с информацией о начислениях и оплате взносов
на капитальный ремонт.

О формление реш ений О С С (ст.46 ЖК РФ)
Решения ОСС оформляются протоколами.
Протокол
ОСС
составляется
секретарем
ОСС.
кандидатура которого избирается решением ОСС. в
письменной форме в сроки, установленные ОСС, но не
позднее чем через 10 дней после проведения ОСС.
Обязательными реквизитами протокола ОСС являются:
а) наименование документа:
б) дата протокола ОСС;
в) регистрационный номер протокола ОСС;
г) дата и место проведения ОСС:
д) заголовок к содержательной части протокола ОСС:
е) содержательная часть протокола ОСС:
ж) место (адрес) хранения протоколов ОСС и решений
собственников помещений в МКД по вопросам,
поставленным на голосование;
ж) приложения к протоколу ОСС (в случае указания на них в
содержательной части протокола ОСС);
з) подпись.
Важно!
Решения
и
протокол
ОСС
являются
официальными
документами.
как
документы,
удостоверяющие факты, влекущие за собой юридические
последствия.

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР - ФОНД
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В
ХАБАРОВСКОМ КРАЕ»
(НО «ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ ФОНД
КАПИТАЛЬНОГО PFMOHTA»)

Копии
решений
и
протокола
ОСС
подлежат
обязательному поедставлению в уппавляюшую организацию.
ТСЖ,
ЖК
или
ЖСК,
иного
специализированного
потребительского кооператива не позднее чем через 10 дней
после проведения ОСС.
Решения, принятые ОСС, а также итоги голосования
доводятся до сведения собственников помещений в данном
доме
инициатором
ОСС,
путем
размещения
соответствующего сообщения об этом в помещении данного
дома, определенном решением ОСС, не позднее чем через 10
дней со дня принятия этих решений.
Важно! Решение ОСС является обязательным для всех
собственников помещений в МКД, в том числе для тех
собственников, которые не участвовали в голосовании.

Организация капитального
ремонта общего имущества в
многоквартирном доме

680030, г. Хабаровск, ул. Ленина, 57
Приемная: 8 (4212) 75-49-22

Отдел обращений: 8 (4212) 75-49-00
info@fkr27.ru
www.flcr27.ru

2017 г.

Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Й О П ЕРА ТО Р
Д а т а создания: 14 ноября 2013 года (Постановление
Правительства Х абаровского края от 02.09.2013 № 260-пр «О
создании некоммерческой организации «Региональный
оператор - Фонд капитального ремонта многоквартирных
дом ов в Хабаровском крае»).
У чреди тель: Х абаровский край в лице Министерства
жилищ но-коммунального хозяйства Хабаровского края.
П олное н аи м ен ован и е: Некоммерческая организация
«Региональный оператор - Фонд капитального ремонта
многоквартирных дом ов в Хабаровском крае».
С о кр ащ ен н о е
н аим енование:
НО
«Хабаровский
краевой фонд капитального ремонта».
Н ек о м м ер ч еск ая
органи зац ия
«Р егион альны й
оп ер ато р
Ф онд
кап и тал ьн о го
ремонта
м н о го к в ар ти р н ы х дом ов в Х абаровском к р ае» создана в
ц елях :
- создания
условий для
формирования
фондов
капитального ремонта;
- обеспечения
организации
и
своевременного
проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных дом ах, расположенных на территории
Хабаровского края.
О сн о в н ы м и ф у н к ц и я м и Р егионального оператора
являю тся:
. аккумулирование взносов на капитальный ремонт:
• открытие иа свое имя специальных счетов и совершение
операций по этим счетам:
. осущ ествление функций технического заказчика работ но
капитальному
ремонту
общего
имущества
в
многоквартирных домах;
• финансирование расходов на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах в пределах средств
фондов капитального ремонта этих домов;
**• взаимодействие с органами государственной п л а с т
субъекта Российской Федерации и органами местного
самоуправления в целях обеспечения своевременного
проведения капитального ремонта обшего имущества в
многоквартирных домах.
П равительство Хабаровского края несет субсидиарную
ответственность
за неисполнение или ненадлежащее
исполнение Региональным оператором обязательств перед
собственниками помещений в многоквартирных домах.
регули рую щ ие д е я т е л ь н о с т ь Р егионального оператора:
• Ж илищ ный кодекс Российской Федерации;
. Закон Хабаровского края от 24.07.2013 № 296 «О
регулировании отнош ений в сфере обеспечения проведения
капитального
ремонта
общего
имущества
в
многоквартирных домах на территории Хабаровского края»;
. Постановление Правительства Хабаровского края от
30.12.2013 № 479-пр «Об утверждении программы
капитального
ремонта
общего
имущества
в
многоквартирных домах Хабаровского края на 2014-2043
годы»;
• П остановление Правительства Хабаровского края от
05.05.2014
№
138-пр
«Порядок
утверждения
краткосрочных
планов
реализации
Программы
капитального
ремонта
общего
имущества
в

многоквартирных домах Хабаровского края на 2014-2043
годы ...».
П РО ГРА М М А К А П И Т А Л Ь Н О Г О Р Е М О Н Т А
Краевая программа капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах Хабаровского края на
2014 - 2043 годы утверждена постановлением Правительства
Хабаровского края от 30.12.2013 Ж 79 -п р .
П р о гр ам м а к апи тального рем онта сф орм ирована на
с р о к , необходимый д л я
проведения
к ап и тал ьн ого
р ем о н та общего им ущ ества во всех М КД, располож енны х
на тер р и то р и и Х абаровского к р а я , и вкл ю чает в себя:
• перечень всех многоквартирных домов, расположенных на
территории Хабаровского края, за исключением домов,
признанных в установленном Правительством РФ порядке
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции,
домов, физический износ основных конструктивных
элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает
70 %, а также домов, в которых имеется менее чем три
квартиры;
• перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту
общ его имущества в домах;
• плановый период проведения капитального ремонта
общего имущества в домах.
П еречень услуг и (или) работ по к ап и тал ьн ом у ре
монту общ его имущ ества в м ногоквартирн ом доме, ф и 
н анси руем ы й за счет средств фонда кап и тал ьн о го ремон
та:
• ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, теп
ло-. газо-. водоснабжения, водоотведения:
• ремонт или замена лифтового оборудования, признанного
непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;
• ремонт крыши, работы по переустройств}' невентилируемой крыши на вентилируемую крышу:
• ремонт подвальных помещений, относящихся к общему
имуществу в многоквартирном доме:
• ремонт и утепление фасада;
• ремонт фундамента;
• разработка сметной документации на выполнение работ но
капитальному ремонту;
• выполнение работ по оценке технического состояния и
проектированию капитального ремонта, в том числе по за
мене лифтового оборудования и ремонту лифтовых шахт;
• проведение проверки достоверности определения сметной
сто и м о сж раиш но кештальним^ р с м и т ^ ,
• услуги по строительному контролю, в процессе проведения
капитального ремонта;
• установка коллективных (общедомовых) приборов учета
потребления ресурсов, необходимых для предоставления
коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования
потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и
холодной воды, электрической энергии, газа);
• работы и (или) услуги по установке оборудования, обеспе
чивающего беспрепятственный доступ к общему имущест
ву в многоквартирном доме для инвалидов и других мало
мобильных групп населения;
• выполнение работ по оценке соответствия лифтов и уст
ройств безопасности лифтов требованиям технического
регламента;

• услуги по осуществлению авторского надзора.
ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
образуют взносы на капитальный ремонт, пени, уплаченные
собственниками в связи с ненадлежащим исполнением ими
обязанности по уплате взносов, проценты, начисленные за
пользование денежными средствами, находящимися на
специальном счете, счете, счетах Регионального оператора,
на
которых
осуществляется
формирование
фондов
капитального ремонта, доходы, полученные от размещения
средств фонда капитального ремонта, средства финансовой
поддержки, а также кредитные и (или) иные заемные
средства, привлеченные собственниками на проведение
капитального ремонта общего имущества в доме.
СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
• на специальном счете
• на счете Регионального оператора
Срок принятия и реализации собственниками решения об
определении способа формирования фонда капитального
ремонта - 4 месяца после официального опубликования
Программы, в которую включен дом.
Преимущества
формирования
фонда
капитального
ремонта на счете Регионального оператора:
- средства, полученные от собственников помещений в одних
домах, могут быть использованы на возвратной основе для
финансирования капитального ремонта в других домах,
расположенных в пределах одного муниципального района,
городского округа;
- функции технического заказчика работ гю капитальному
ремонту осуществляет Региональный оператор:
- выставление платежных документов для уплаты взносов на
капитальный ремонт орг анизует Региональный оператор.
МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ВЗНОСА
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
На 2017 год минимальный размер взноса на капитальный
ремонт общего имущества в домах, расположенных на
территории Хабаровского края, составляет от 1,52 до 7,55 руб. в
месяц за один кв. метр обшей плошади помещения в доме,
принадлежащего
собственнику
такого
помещения
(постановление Правительства Хабаровского края от 26.05.2016
№ 165-пр).
На 2018 год минимальный размер взноса установлен в размере,
соответствующем 2017 году.
РАЗМЕРЫ КОМИССИЙ
За прием платежа (взноса на капитальный ремонт) с
плательщика взимается комиссия в следующих размерах:
• 5,9% от суммы - в отделениях Почты России;
• 3% от суммы, но не менее 30 руб. - в кассе Сбербанка России;
• 1,5% от суммы, но не менее 10 руб. - при оплате через
устройства самообслуживания с использованием наличных
денежных средств;
• 1%
от
суммы
- при оплате через устройства
самообслуживания с использованием карты Сбербанка России,
систему Сбербанк Онлайн, Автоплатежи ЖКХ.
Прием взносов на капитальный ремонт без комиссии
производится в кассе Банка ВТБ (г.Хабаровск, ул.Московская, 7),
при наличии доверенности, выданной Региональным оператором.

Ь.Нриемка выполненных работ
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТА

1

.Ппедспимление

собственникам

ппедложения

споке начала капитального пемонта. необходимом пепечне и
об объеме услуг и Гили) пабот. их стоимости, о попядке и об
источниках
(Ьинансипования и
лпугие
ппелложения.
связанные с пповелением капитального пемонта (за 6
месяцев ло наступления гола, в котопом должен быть
проведен капитальный ремонт в соответствии с Программой).
■S При формировании фонда капитального ремонта на
счете Регионального оператора, предложения готовит и на
правляет Региональный оператор.
■S При формировании фонда капитального ремонта на
специальном счете, предложения готовит и направляет лицо,
осуществляющее управление МКД.

2.В течение 3 месяцев* с момента получения
предложений собственники обязаны их рассмотреть и
принять на общем собрании соответствующие решения.
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ремонта на счете Регионального оператора собственниками
на общем собрании должны быть определены или
утверждены:
- перечень работ и услуг по капитальному ремонту;
- предельно допустимая стоимость услуг и работ по
капитальному ремонту.
- лицо, которое от имени всех собственников
помещений в МКД уполномочено участвовать в приемке
выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе
подписывать соответствующие акты.
^ В случае формирования фонда капитального
ремонта на специальном счете оператора собственниками на
общем собрании должны быть определены или утверждены:
- перечень услут и работ но капитальному ремонту;
- предельно допустимая стоимость услуг и работ по
капитальному ремонту:
- сроки проведения капитального ремонта;
- источники финансирования капитального ремонта;
- лицо, которое от имени всех собственников
помещений в МКД уполномочено участвовать в приемке
выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе
подписывать соответствующие акты.
* если в установленный срок собственники, формирующие
сЬонд капитального ремонта на счете Регионального
оператора, не приняли решение о проведении капитального
ремонта, орган местного самоуправления принимает
реш ение
о
проведении
капитального
ремонта
в
соответствии
с
Программой
и
предложениями
Регионального оператора.
! если капитальный ремонт в МКД, собственники в котором
Формируют Фонд капитального ремонта на спеииальном
счете, не проведен в срок, предусмотренный Программой,
орган местного самоуправления принимает решение о
формировании фонда капитального ремонта на счете
Регионального оператора.
З.Подготовка технического задания на оказание услуг
и (или) выполнение работ по капитальному ремонту и, при
необходимости, проектной документации на проведение
капитального ремонта.

4,Привлечение
подрядной
организации
путем
проведения аукциона. Заключение договора подряда с
победителем аукциона.
5.Контроль качества и сроков оказания услуг и (или)
выполнения работ по капитальному ремонту.

ИНФОРМАЦИЯ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
о

На официальном сайте некоммерческой организации
«Региональный оператор - Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов в Хабаровском крае» (www.fkr27.ru)
размещена подробная информация о ее деятельности и
системе капитального ремонта в Хабаровском крае.

www.reformagkh.ru
МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Ознакомиться
с
учредительными
документами
некоммерческой организации «Региональный оператор Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в
Хабаровском крае», организационной структурой, составом
Попечительского совета можно во вкладке «О фонде».
Быть в курсе последних новостей поможет вкладка
«Новости».
( ’качать к п я е в у ю п п о гп я м м у к я п м т я т т ь м о т п р м о н т я м
детально с ней ознакомиться собственники могут во вкладке
« К ап и тал ь н ы й ремонт».
Кроме этого,
сайте представлена вся нормативно
правовая база, которой руководствуется некоммерческая
организация «Региональный оператор - Фонд капитального
ремон та многоквартирных домов в Хабаровском крае».
Полезная и актуальная информация для собственников
представлена во вкладке «С обственникам »:
начисления и платежи:
оплата взносов;
образцы протоколов:
образцы платежных докумен тов;
образцы заявлений:
разъяснения экспертов;
реестр специальных счетов;
примеры официальных ответов;
типичные вопросы и ответы;
калькулятор;
алгоритм действий собственников.
Также, посетители сайта имеют возможность оставить
письменное обращение, на который обязательно получат
своевременный ответ удобным для заявителя способом.

НЕКОММ ЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР - Ф ОНД
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В
ХАБАРОВСКОМ КРАЕ»
(НО «ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ ФОНД
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА»)

Ваш дом в Ваших руках!

Самостоятельно ознакомиться с информацией о
начислениях и оплате взносов на капитальный ремонт
собственники
имеют
возможность
во
вкладке
«Собственникам/Начисления и платеж и».
Проверить подлинность платежного документа на
оплату взноса на капитальный ремонт, сравнив ее с образцом,
поможет вкладка «Образцы платежных документов».
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
Министерство
жилищно-коммунального
хозяйства
Хабаровского края: http://gkh27.ru
М инистерство
строительства
и
жилищнокоммунального хозяйства РФ: www.minstrovrf.ru
Государственная корпорация - Фонд содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства:

ОГРН 1132700001917
ИНН 2722999970 КПП 272201001
680030, г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 57
(4212) 75-49-00 (отдел обращений)
(4212) 75-49-22 (приемная)
e-mail: info@fkr27.ru
сайт: www.flcr27.ru
2017 г.

