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Раздел I 
 
Отчет о деятельности некоммерческой организации 

«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 

Архангельской области» за 2016 год 

 

1. Планирование работ по 
капитальному ремонту много-
квартирных домов Архангельской 
области. 

В течение 2016 года 
некоммерческой организацией «Фонд 
капитального ремонта много-
квартирных домов Архангельской 
области (далее – региональный 
оператор, Фонд) проводилась работа, 
направленная на актуализацию 
региональной программы 
капитального ремонта, связанную с 
введением в действие Федерального 
закона от 29.06.2015 № 176-ФЗ "О 
внесении изменений в Жилищный 
кодекс Российской Федерации" (далее 
– Федеральный закон № 176 ФЗ), в 
соответствии с которым с 01 января 
2017 года внесены изменения в пункт 3 
части 2 статьи 168 Жилищного кодекса 
Российской Федерации (далее – ЖК 
РФ), предусматривающие воз-
можность переноса сроков 
выполнения работ на более ранние 
периоды региональной программы. 

В соответствии с частью 12 статьи 
12 Федерального закона № 176-ФЗ в 
2015-2016 годах актуализация 
региональных программ осуще-
ствляется в целях приведения их в 

соответствие с пунктом 3 части 2 
статьи 168 ЖК РФ, обновленная 
редакция которого предусматривает, 
что плановый период проведения 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах 
по каждому виду услуг и (или) работ 
может определяться указанием на 
календарный год или не 
превышающий трех календарных лет 
период, в течение которых должен 
быть проведен такой ремонт. 

Совместно с уполномоченным 
исполнительным органом государ-
ственной власти Архангельской 
области в сфере капитального ремонта 
многоквартирных домов Архан-
гельской области специалистами 
Фонда был проведен анализ 
результатов мониторинга техни-
ческого состояния многоквартирных 
домов и обобщение полученных 
данных. В итоге период действия 
региональной программы 
структурирован на десять трехлетних 
этапов с указанием по каждому 
многоквартирному дому запла-
нированных к выполнению видов 
ремонтных работ. 

По состоянию на 20 декабря 2016 
года в региональную программу 
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дополнительно включено 260 
многоквартирных домов, исключено 
по причине признания их аварийными 
и подлежащими сносу – 485 домов. 
Общее количество объектов 
программы составило - 14 469.  

В целях реализации программных 
мероприятий, конкретизации сроков 
проведения капитального ремонта 
многоквартирных домов, уточнения 
планируемых видов услуг и (или) 
работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, определения 
видов и объема государственной и 
(или) муниципальной поддержки Фонд 
принимал участие в работе комиссий 
по формированию краткосрочных 
планов реализации региональной 
программы общего имущества в 
многоквартирных домах, распо-
ложенных на территориях 
муниципальных образований 
Архангельской области,  созданных 
при органах местного самоуправления 
муниципальных образований 
Архангельской области. 

Краткосрочный план реализации 
региональной программы капи-
тального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории 
Архангельской области на 2016 год 
(далее – краткосрочный план), 
осуществлялся в трех направлениях: с 
предоставлением государственной 
поддержки за счет средств 
государственной корпорации – Фонд 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 
(далее – Фонд ЖКХ), за счет фонда 
капитального ремонта, сформи-
рованного исходя из минимального 

размера взноса на капитальный ремонт 
и с предоставлением субсидии из 
областного бюджета. 

В краткосрочный план было 
включено 24 многоквартирных дома, 
капитальный ремонт в которых 
осуществлялся с предоставлением 
государственной поддержки за счет 
средств Фонда ЖКХ, в данных домах 
было запланировано выполнение 51 
вида работ стоимостью 59 715 829,98 
рублей. В 205 многоквартирных домах 
было запланировано выполнение 924 
вида работ стоимостью 857 693 253,81 
рублей с финансированием работ за 
счет фонда капитального ремонта, 
сформированного исходя из размера 
минимального взноса на капитальный 
ремонт и в 29 домах – 37 видов работ, 
стоимостью 50 115 141,53 рублей с 
предоставлением субсидии из 
областного бюджета. 

С целью реализации мероприятий, 
предусмотренных краткосрочным 
планом, специалистами Фонда 
совместно с представителями органов 
местного самоуправления и 
управляющих организаций проведена 
работа по обследованию много-
квартирных домов, определению 
объемов работ, которые необходимо 
выполнить в рамках региональной 
программы, составлению дефектных 
ведомостей и сметных расчетов на 
ремонт элементов общего имущества в 
многоквартирных домах, включенных 
в краткосрочный план.  

В процессе реализации кратко-
срочного плана на 2016 год по итогам 
проведения конкурсных процедур по 
отбору подрядных организаций, а 
также по итогам выполненных в 
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первом полугодии работ образовалась 
экономия финансовых средств фонда 
капитального ремонта, сформи-
рованного исходя из минимального 
размера взноса на капитальный 
ремонт, по одиннадцати муници-
пальным образованиям Архангельской 
области. 

В адреса администраций данных 
муниципальных образований были 
направлены уведомления с указанием 
сумм экономии и предложением 
выступить инициаторами общих 
собраний собственников помещений в 
многоквартирных домах с целью 
включения в краткосрочный план 
дополнительных видов работ. 

Такая работа была проведена в 
муниципальных образованиях «Город 
Архангельск», «Город Коряжма», 
«Ленский муниципальный район», 
«Няндомский муниципальный район», 
«Онежский муниципальный район», 
«Плесецкий муниципальный район», 
«Устьянский муниципальный район», 
«Холмогорский муниципальный 
район», в результате чего в 
краткосрочный план на 2016 год было 
дополнительно включено 36 видов 
работ на 22 домах.   

В 2016 году осуществлялась работа 
по формированию краткосрочного 
плана на 2017 год. В результате 
проделанной работы в краткосрочный 
план включено 495 многоквартирных 
домов, расположенных на территории 
52 муниципальных образований 
Архангельской области, с 
финансированием работ за счет 
средств фонда капитального ремонта, 
сформированного исходя из размера 
минимального взноса на капитальный 

ремонт. В рамках краткосрочного 
плана на 2017 год предусмотрено 
выполнение 736 видов работ, общей 
стоимостью свыше 1,5 млрд. рублей. 

За отчетный период в целях 
осуществления мероприятий по 
планированию капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных 
домов специалистами Фонда было 
осуществлено более 70 групповых 
выездов в районы Архангельской 
области (Таблица 1). 

В ходе обследований были 
выявлены проблемы, связанные с 
отсутствием у органов местного 
самоуправления актуальной 
информации о состоянии 
конструктивных элементов много-
квартирных домов, о проведенных 
ранее ремонтных работах.  В 
комиссионных обследованиях 
многоквартирных домов принимали 
участие представители органов 
местного самоуправления и 
управляющих организаций, которые 
не оказывали необходимого 
содействия в обследовании констру-
ктивных элементов зданий, 
ограничиваясь предоставлением 
доступа в чердачные и подвальные 
помещения многоквартирных домов, в 
ряде муниципальных образований 
управление многоквартирными 
домами не осуществляется ввиду 
отсутствия управляющих организаций. 
Непосредственно обследования прово-
дились специалистами неком-
мерческой организации «Фонд 
капитального ремонта много-
квартирных домов Архангельской 
области». 
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Наряду с этим, в муниципальных 
образованиях: «Город Коряжма», 
«Город Новодвинск», «Мирный», 
«Октябрьское» Устьянского района, 
«Самодедское» и «Коневское» 
Плесецкого района, «Пинежский 
муниципальный район», «Островное» 
и «Катунинское» Приморского района, 
«Холмогорское» Холмогорского 
района, «Коношский муниципальный 
район»  представители органов 
местного самоуправления и 
управляющих организаций приняли 
активное участие в обследовании 
многоквартирных домов, принятии 
решений по вопросам, связанным с 
капитальным ремонтом, и 
предоставлению необходимой 
документации. 

Для исключения из краткосрочного 
плана многоквартирных домов, 
капитальный ремонт которых 
нецелесообразен, специалистами 
Фонда проводится работа по 
организации выполнения техни-
ческого обследования конструктивных 
элементов силами специали-
зированных организаций.  

В результате проделанной работы 
проведено обследование 140 много-
квартирных домов. Заключения о 
техническом состоянии конструк-
тивных элементов данных домов были 
направлены в адреса государственной 
жилищной инспекции Архангельской 
области и органов местного 
самоуправления для рассмотрения 
межведомственными комиссиями, 
созданными при администрациях 
муниципальных образований, вопроса 
о наличии или отсутствии оснований 
для признания многоквартирных 

домов аварийными и подлежащими 
сносу. 

По итогам работы комиссий 65 
домов признаны аварийными и 
подлежащими сносу. Из них 9 домов 
уже были включены муниципальными 
образованиями в краткосрочный план 
на 2016 год. Проведение обследования 
и направление Фондом документов на 
рассмотрение межведомственных 
комиссий по этим 9-ти домам 
позволило предотвратить 
нецелесообразное расходование около 
31,5 млн. рублей в 2016 году. 

Данные обстоятельства 
свидетельствуют о недостаточной 
работе представителей 
муниципальных образований и 
управляющих компаний по 
формированию краткосрочных планов 
и актуализации региональной 
программы. 

В отношении остальных объектов, 
работа с органами местного 
самоуправления, в части признания их 
аварийными продолжается.  

В рамках выполнения кратко-
срочного плана реализации 
региональной программы Фонд также 
заключает договоры на разработку 
проектно-сметной документации на 
отдельные виды работ. В 2016 году 
была разработана проектная 
документация на 88 видов работ в 
соответствии с Таблицей 2. 

В 2016 году региональный оператор 
впервые приступил к организации 
работ по инструментальному 
обследованию конструктивных 
элементов многоквартирных домов. 
Необходимость такой работы вызвана 
наличием дефектов и повреждений, 
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выявленных в результате 
обследования многоквартирных 
домов, таких как трещины на фасадах 
зданий, а также разрушение 
конструкций балконов.  

С этой целью были заключены 
договоры с проектными органи-
зациями для обследования 
фундаментов, несущих стен и 
перекрытий в шести многоквартирных 
домах, распложенных на территории 
муниципального образования 
«Северодвинск», и в муниципальном 
образовании «Уемское» Приморского 
муниципального района.  

В рамках обследования прово-
дились работы по отрывке шурфов и 
бурению скважин, отбору образцов 
грунтов, в том числе из-под подошвы 
фундаментов, и определению их 
физико-механических свойств, а также 
по отбору образцов материала 
фундаментов и определению 
прочностных свойств фундаментов в 
лабораторных условиях. 

Программой обследования преду-
смотрен, отбор проб материалов 
кладки капитальных стен, определение 
физико-механических свойств 
кирпича, химического состава 
штукатурного слоя, его влажности в 
лабораторных условиях, детальное 
(инструментальное) обследование 
фасадов и его выступающих частей 
(балконы, козырьки, элементы 
декора), выявление и фиксация 
дефектов, измерение отклонений 
наружных стен от вертикали. 

На основании проведенных 
обмеров, вскрытий и лабораторных 
испытаний выполняются поверочные 
расчеты фундаментов и капитальных 

стен, разрабатываются рекомендации 
для дальнейшей безопасной 
эксплуатации жилого дома, а также 
проектная документация на 
капитальный ремонт конструктивных 
элементов здания.  

По завершении работ проектная 
документация проходит государ-
ственную экспертизу. 

Организованы и проведены 
инструментальные обследования 
конструкций балконов в домах, 
расположенных на территории 
муниципальных образований 
«Котлас», «Мирный», «Город 
Новодвинск».  

По результатам проведенных 
обследований для многоквартирных 
домов с наружными стенами из 
кирпича и консольным закреплением 
балконных плит разработаны 
конструкции усиления из прокатных 
профилей. 

Наряду с этим, в жилых домах с 
кирпичными стенами, где балконы 
выполнены из монолитных 
железобетонных плит, жестко 
закрепленных в массиве стен, а также 
в домах, наружные стены которых 
выполнены из шлакоблоков, имеющих 
недостаточную прочность для 
установки конструкций усиления, по 
результатам обследований был сделан 
вывод об аварийном состоянии и 
необходимости демонтажа балконов.  

В части подготовки предложений по 
внесению изменений в нормативно-
правовые акты Архангельской области 
в 2016 году подготовлены пред-
ложения по изменению предельной 
стоимости работ по капитальному 
ремонту общего имущества 
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многоквартирных домов, которые 
могут оплачиваться региональным 
оператором за счет средств фонда 
капитального ремонта, сформи-
рованного исходя из размера 
минимального взноса на капитальный 
ремонт. 

В целях представления более 
структурированной информации, 
региональным оператором были 
выполнены дополнительные расчеты 
предельной стоимости работ по 
капитальному ремонту элементов 
общего имущества в многоквартирных 
домах с градацией в зависимости от 
этажности зданий и типов 
конструктивных элементов. 

Вновь введенные показатели 
предельной стоимости работ по 
капитальному ремонту наиболее полно 
отражают состав работ, учитывают 
необходимые сопутствующие работы, 
а также учитывают изменение уровня 
цен на ресурсы, применяемые при 
составлении сметных расчетов на 
выполнение работ по капитальному 
ремонту многоквартирных домов.  

Таким образом, данные размеры 
предельной стоимости работ 
позволяют более точно осуществлять 
планирование работ на этапе 
формирования и корректировки 
краткосрочных планов, а также дают 
представление об ориентировочной 
стоимости работ собственникам 
помещений в многоквартирных домах, 
принимающих на общих собраниях 
решения о выполнении работ ранее 
срока, предусмотренного региональ-
ной программой, а также 
собственникам помещений, 

формирующим фонд капитального 
ремонта на специальных счетах. 

2. Проведение конкурсных 
процедур по отбору подрядных 
организаций для проведения работ 
по капитальному ремонту 
многоквартирных домов Архан-
гельской области и обеспечения 
хозяйственной деятельности Фонда. 

В рамках реализации утверж-
денного краткосрочного плана 2016 
года некоммерческой организацией 
«Фондом капитального ремонта 
многоквартирных домов 
Архангельской области» проводились 
процедуры по отбору подрядчиков для 
выполнения работ или оказания услуг 
по капитальному ремонту 
многоквартирных домов 
Архангельской области. До 14 октября 
2016 года данная процедура 
проводилась согласно порядку 
утвержденного постановлением 
Правительства Архангельской области 
от 09 сентября 2014 года № 356 - пп. 

 За 2016 год Фондом проведено 87 
закупочных процедур. Из них: 

1. В целях реализации кратко-
срочного плана на 2016 год: 

1.1. Проведено открытых конкурсов 
по отбору подрядных организаций на 
выполнение работ по капитальному 
ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, 
расположенных на территории 
Архангельской области — 41 (из них 1 
отменен, 8 не состоялись). 

1.2. Проведено открытых конкурсов 
по отбору подрядных организаций на 
разработку проектной документации 
по капитальному ремонту общего 
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имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории 
Архангельской области — 15 (из них 2 
не состоялись). 

1.3. Проведено открытых конкурсов 
на выполнение работ по обследованию 
конструктивных элементов много-
квартирных домов, расположенных на 
территории Архангельской области — 
4. 

1.4. Проведено открытых конкурсов 
по проведению предварительного 
отбора подрядной организации, 
привлекаемой к выполнению 
аварийно-восстановительных работ — 
5 (из них 3 не состоялись). 

Итого: 65 конкурсов (из них 1 
отменён, 13 не состоялись). 

2. В целях обеспечения 
административно - хозяйственной 
деятельности: 

2.1. Проведено открытых конкурсов 
по отбору российской кредитной 
организации на открытие банковского 
счета для осуществления региональ-
ным оператором уставной 
деятельности — 3. 

2.2. Проведено запросов цен — 19 
(из них 12 не состоялось) 

Итого: 22 закупочных процедуры 
(из них 12 не состоялись) 

Информация о проведённых 
закупочных процедурах в 2016 году по 
месяцам приведена в Таблице 3. 

В рамках реализации кратко-
срочного плана с финансовой 
поддержкой Фонда содействия 
реформирования жилищно-комму-
нального хозяйства 2015-2016 годы 
Фондом в части отбора подрядных 
организаций для выполнения работ по 

капитальному ремонту в 2016 году 
проведены следующие мероприятия. 

Проведено 11 открытых конкурсов 
по отбору подрядных организаций на 
выполнение работ по капитальному 
ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории 
Архангельской области. Информация 
о конкурсах приведена в Таблице 4. 

По результатам проведенных по 
данному направлению конкурсных 
процедур в 2016 году Фондом было 
заключено 32 договора на выполнение 
65 видов работ по капитальному 
ремонту, из них расторгнуто 5 
договоров на 14 видов работ.  

В рамках реализации 
краткосрочного плана за счет средств 
фонда капитального ремонта, 
сформированного за счёт средств 
собственников помещений много-
квартирных домов Архангельской 
области, на 2016 год Фондом 
проведены следующие мероприятия. 

Проведено 24 открытых конкурса по 
отбору подрядных организаций на 
выполнение работ по капитальному 
ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, 
расположенных на территории 
Архангельской области и 14 открытых 
конкурса по отбору подрядных 
организаций на разработку проектной 
документации по капитальному 
ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, 
расположенных на территории 
Архангельской области Информация о 
конкурсах приведена в Таблице 5 и 6. 

По результатам проведенных 
конкурсов в 2016 году Фондом было 



 

 
 

9 

заключено 242 договора на 
выполнение 775 видов работ по 
капитальному ремонту из них 
расторгнуто 25 договоров на 
выполнение 83 видов работ, выведено 
7 видов работ по дополнительным 
соглашениям. На выполнение 
проектных работ заключено 37 
договоров по 129 видам работ из них 
расторгнуто 7 договоров на 41 вид 
работ. 

В рамках реализации кратко-
срочного плана с предоставлением 
субсидий из областного бюджета на 
2016 год Фондом проведены 
следующие мероприятия. 

Проведено 7 открытых конкурсов 
по отбору подрядных организаций на 
выполнение работ по капитальному 
ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории 
Архангельской области. Информация 
о конкурсах приведена в Таблице 7. 

По результатам проведенных 
конкурсов в 2016 году Фондом было 
заключено 24 договора на выполнение 
39 видов работ по капитальному 
ремонту из них расторгнут 1 договор 
на выполнение 2 видов работ, 
выведено 3 вида работ по 
дополнительным соглашениям. 

В рамках дополнительной работы 
при реализации региональной 
программы было проведено 6 
открытых конкурсов по отбору 
подрядных организаций на 
выполнение работ по обследованию 
конструктивных элементов 
многоквартирных домов, 
расположенных на территории 
Архангельской области, 1 открытый 

конкурс   по проведению предва-
рительного отбора подрядной 
организации, привлекаемой к 
выполнению аварийно-восстано-
вительных работ, происшедших при 
выполнении капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных 
домах и 1 открытый конкурс на 
проведение работ по капитальному 
ремонту.  

По результатам проведенных 
конкурсов в 2016 году Фондом было 
заключено 19 договоров, из них 1 
договор на выполнение 1 вида работ по 
капитальному ремонту. 

В общей сложности по результатам 
торгов в рамках постановления 
Правительства Архангельской области 
от 09 сентября 2014 года № 356 - пп в 
2016 году заключено 345 договоров на 
1009 видов работ, из них расторгнуто 
38 договоров на 140 видов работ, и 
заключено 9 договоров на выполнение 
работ по капитальному ремонту 
(закупка у единственной подрядной 
организации). 

По расторгнутым договорам была 
вновь проведена процедура отбора 
подрядных организаций, по 
результатам которых были заключены 
договоры на выполнение работ по 
капитальному ремонту. 

В части договоров, которые 
исполнены с нарушением сроков 
выполнения работ, и в связи с 
ненадлежащим исполнением 
договорных обязательств, Фондом 
ведется претензионная работа по 
взысканию неустойки, штрафов и 
судебная работа. 
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Информация о претензионной и 
судебной работе по состоянию на 
30.12.2016 отражена в Таблицах 9 и 10. 

В ходе проведения претензионной 
работы по договорам, заключенным в 
2015 году, одна подрядная 
организация произвела оплату 
неустойки в добровольном порядке на 
сумму 217 878,19 руб. 

В общей сложности Фондом в 2016 
году направлено в адрес подрядных 
организаций 52 претензии. 
Рассмотрено и вынесено решений в 
судах различной юрисдикции по 15 
делам. Взыскано по исполнительным 
листам — 1 193 082,03 руб. 

Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 01 июля 
2016 года №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 функций специа-
лизированной некоммерческой 
организации, осуществляющей 
деятельность, направленную на 
обеспечение проведения капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах» (далее по 
тексту — Постановление) утверждено 
Положение «О привлечении 
специализированной некоммерческой 
организацией, осуществляющей 
деятельность, направленную на 
обеспечение проведения капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, подрядных 
организаций для оказания услуг и 
(или) выполнения работ по 

капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме 
(далее по тексту — Положение). 
Данным Постановлением с октября 
2016 года на территории Российской 
Федерации введена единая процедура 
отбора подрядных организаций для 
проведения капитального ремонта 
многоквартирных домов в форме 
электронных аукционов. 
Предварительно организациям 
необходимо пройти предварительный 
отбор по предметам электронных 
аукционов, по результатам которого 
формируется реестр 
квалифицированных подрядных 
организаций. Уполномоченным испол-
нительным органом государственной 
власти Архангельской области на 
ведение реестра квалифицированных 
подрядных организаций согласно 
постановлению правительства 
Архангельской области от 02.08.2016 
№ 289-пп определено Контрактное 
агентство Архангельской области. В 
2016 году по результатам 
предварительных отборов  в реестр 
квалифицированных организаций на 
выполнение работ по капитальному 
ремонту общего имущества 
многоквартирных домов включено 
пять организаций — 
ООО «Строительно-монтажное пред-
приятие», ООО «Строй-Люкс», 
ООО «Фирн», ООО «Архспец-
монтаж», ООО «Архэнерго-аудит», на 
выполнение работ по оценке 
технического состояния и 
проектированию капитального 
ремонта общего имущества 
многоквартирных домов, в том числе 
по замене лифтов включена одна 
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организация — ООО «Регион-
Инвест», на выполнение работ по 
ремонту или замене лифтового 
оборудования, признанного 
непригодным для эксплуатации, 
ремонт лифтовых шахт (далее-лифты) 
включено две организации — 
ООО «Специализированная проектно-
монтажная компания №4», 
ООО «Санкт-Петербургский 
Лифтовой Завод», которые имеют 
право участвовать в электронных 
аукционах по данному предмету. 
Фондом в 2016 году в рамках 
Постановления объявлено 2 
электронных аукциона на выполнение 
работ по капитальному ремонту 
общего имущества многоквартирных 
домов, заключено 9 договоров на 
выполнение работ по капитальному 
ремонту (закупка у единственной 
подрядной организации). 

В 2016 году от Архангельского 
УФАС России в адрес Фонда 
поступило: 

- 4 уведомления о рассмотрении 
жалоб, поступивших от подрядных 
организаций, которые принимали 
участие в открытых конкурсах, 
организованных Фондом; 

- 4 уведомления о рассмотрении 
жалоб, поступивших от организаций, 
принявших участие в 
предварительных отборах подрядных 
на включение в реестр 
квалифицированных организаций, 
проводимых контрактным агентством 
Архангельской области. 

Информация о результатах 
рассмотрения дел в Архангельском 
УФАС России приведена в Таблице 11. 

Обеспечение административно-
хозяйственной деятельности. 

В соответствии с постановлением 
попечительского совета 
некоммерческой организации «Фонд 
капитального ремонта 
многоквартирных домов 
Архангельской области» от 30 января 
2013 года № 4 «Об утверждении 
Положения о закупках товаров, работ и 
услуг некоммерческой организации 
«Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов 
Архангельской области» Фондом было 
организовано 18 закупочных 
процедур, из которых не состоялось 
12. Информация о проведенных 
закупках отражена в Таблице 12. 

По результатам торгов было 
заключено 6 договоров. 

В соответствии с постановлением 
Правительства Архангельской области 
от 22.04.2014 № 160-пп «Об 
утверждении Порядка проведения 
конкурса по отбору российской 
кредитной организации, в которой 
региональный оператор открывает 
счета, и условия такого конкурса» 
проведено 3 открытых конкурса по 
отбору российской кредитной 
организации на открытие банковского 
счета для осуществления 
региональным оператором уставной 
деятельности, по результатам которых 
заключены договоры на открытие 
счетов. 



 

 
 

12 

3. Выполнение работ по 
капитальному ремонту 
многоквартирных домов 
Архангельской области. 

Согласно краткосрочному плану 
реализации региональной программы 
ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, 
расположенных на территории 
Архангельской области, на 2014 – 2016 
годы (далее -  краткосрочная прог-
рамма) в 2016 году выполнено 887 
видов работ, общей площадью 286, 5 
тыс. кв. м., в том числе: 

- с финансовой поддержкой Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства – 
24 многоквартирных дома (далее – 
МКД), 51 вид работ; 

- за счет средств ежемесячного 
взноса из 205 МКД работы проведены 
по 201, на которых из 924 
запланированных видов работ 
выполнено 803. Запланированные 
объемы работ завершены на 145 домах, 
еще на 56 выполнены частично;  

с предоставлением дополнительной 
субсидий из областного бюджета по 26 
МКД, 33 вида работ; 

Общая стоимость выполненных 
работ оценена в 681,1 млн. руб. 
Физические показатели выполненных 
работ по капитальному ремонту 
приведены в Таблице 8.  

Сотрудниками Фонда были 
проведены плановые, внеплановые, 
приемочные, комиссионные выездные 
проверки качества и объемов 
выполняемых и ранее выполняемых 
работ, по гарантийным обязатель-
ствам, рабочие совещания с 
собственниками, управляющими 

компаниями, представителями органов 
местного самоуправления на 
территории Архангельской области в 
отдаленных муниципальных 
образованиях: 

«Вельский муниципальный район» 20 

«Верхнетоемский муниципальный район» 8 

«Вилегодский муниципальный район» 6 

«Виноградовский муниципальный район» 11 

«Каргопольский муниципальный район» 11 

«Коношский муниципальный район» 6 

«Котласский муниципальный район» 23 

«Красноборский муниципальный район» 13 

«Ленский муниципальный район» 6 

«Лешуконский муниципальный район» 7 

«Мезенский муниципальный район» 11 

«Няндомский муниципальный район» 15 

«Онежский муниципальный район» 7 

«Пинежский муниципальный район» 16 

«Плесецкий муниципальный район»  19 

«Устьянский муниципальный район» 14 

«Холмогорский муниципальный район» 13 

«Шенкурский муниципальный район» 10 

«Котлас» 12 

«Город Коряжма» 41 

«Вилегодский муниципальный район» 8 

«Ленский муниципальный район» 13 

«Красноборский муниципальный район» 3 

На объектах капитального ремонта, 
расположенных рядом с областным 
центром (муниципальные образования 
"Город Архангельск", «Город 
Северодвинск», «Город Новодвинск», 
Приморский муниципальный район) - 
еженедельно.  

Дополнительно проработка 
проблемных вопросов осуществлялась 
на еженедельных совещаниях с 
руководителями подрядных 
организаций по вопросам проведения 
капитального ремонта как в офисе 
Фонда, так и непосредственно на 
объектах капитального ремонта.  
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Фонд осуществляет надзор за 
качеством проведения капитального 
ремонта с учетом требований 
технических регламентов и 
действующего законодательства; 
контролирует ход выполнения работ в 
соответствии с проектно-сметной 
документацией, техническим зада-
нием, строительными нормами и 
правилами, в том числе статьи 52 
Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.  

В ходе производства работ по 
выполнению капитального ремонта 
осуществлялось взаимодействие с 
собственниками жилых помещений, 
представителями организаций, осуще-
ствляющих управление много-
квартирными домами, органами 
местного самоуправления муници-
пальных образований Архангельской 
области.  

Приемка работ производится в 
соответствии с порядком согласования 
акта приемки оказанных услуг и (или) 
выполненных работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома, 
утвержденным постановлением мини-
стерства топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального 
хозяйства Архангельской области. 

Итоги выполненных работ 
оценивали комиссии, для участия в 
которых приглашались представители 
уполномоченного исполнительного 
органа государственной власти 
Архангельской области в сфере 
капитального ремонта много-
квартирных домов Архангельской 
области, органов местного само-
управления муниципальных образо-
ваний Архангельской области, 

организаций, осуществляющих упра-
вление многоквартирными домами, 
подрядных организации, центра 
общественного контроля "Народная 
инспекция Архангельской области", 
уполномоченных представителей 
собственников.   

Активные собственники участ-
вовали как в рабочих комиссиях по 
приемке законченных капитальным 
ремонтом многоквартирных домов, 
так и оказывали помощь в контроле за 
ходом выполнения работ на объектах в 
процессе производства работ. 

Отмечается активная работа 
жителей многоквартирных домов по 
следующим адресам: 

- г. Архангельск: ул. Набережная 
Северной Двины, д. 87 — Федосеева 
Н.А., Михина Т.М., Валькова Н.А.; 
ул. Добролюбова, д. 15 — Овцеводова 
Н.Н.; 

- г. Северодвинск: ул. Гоголя, д. 3 — 
Кондукова Н.Б., Драчева Э.В.; 
ул. Гоголя, д. 5 — Потапов С.А.; 
ул. Индустриальная, д. 50 — 
Константинова В.О., Худякова. Е. В.; 

- п. Уемский, ул. Заводская, д. 44 — 
Хвиюзова Н.Г.; 

- п. Урдома, ул. Мира, д. 14 — 
Широкий В.В., Барышев А.Д; 

- г. Коряжма, ул. Театральная, д. 1 — 
Егоров Б.А.; 

- с. Карпогоры, ул. Теплова, д. 11 — 
активное участие принимали все 
жители дома; 

- п. Таежный, д. 6 — Бутнарь Г.С., 
Бакилина Н.В.; 

- п. Пинега, ул. Кудрина, д. 50 — 
Докучаева О.В.; 

- г. Мезень, ул. К. Маркса, д. 1 — 
Самылов А.Ю.; 
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- р.п. Каменка, ул. Молодежная, 
д. 24 - активное участие принимали все 
жители дома.  

Кроме собственников помещений 
самое активное участие и содействие в 
процессе производства работ и их 
приемке принимают представители 
центра общественного контроля 
"Народная инспекция Архангельской 
области". 

На особом контроле сотрудников 
Фонда находятся МКД, где в процессе 
эксплуатации выявились недостатки 
(замечания), которые по гарантийным 
обязательствам устраняются 
подрядными организациями, в 
противном случае устраняется 
организацией по аварийно-
восстановительным работам, в ряде 
муниципальных организаций были 
заключены такие договора. На начало 
года на контроле находилось - 55 МКД, 
поставлено на контроль в течении года 
– 41 МКД, снято с контроля - 38 МКД.  

В отчетном периоде Фондом 
обеспечивалось предоставление 
ежемесячной и ежеквартальной 
отчетности в Государственную 
корпорацию – Фонд содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства в 
соответствии с приказом Минстроя 
России от 16.06.2015 № 459/пр «О 
совершенствовании мониторинга и 
форм отчетности в отношении 
реализации субъектами Российской 
Федерации региональных программ 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах», а также формируются 
ежемесячные и ежеквартальные 
отчеты о реализации региональной 

программы для предоставления в 
Минстрой России, ежегодный 
статистический отчет в соответствии с 
приказом Росстата от 15.08.2016 № 427 
«Об утверждении статистического 
инструментария для организации 
федерального статистического 
наблюдения за строительством, 
инвестициями в нефинансовые активы 
и жилищно-коммунальным 
хозяйством». 

Кроме вышеперечисленной 
отчетности еженедельно 
предоставляется информация о 
выполнении краткосрочного плана, 
которая размещается сайте Фонда: 
https://fond29.ru и содержит данные о 
ходе выполнения и приемке работ по 
капитальному ремонту 
(https://fond29.ru/news/). 

4. Организация сбора взносов на 
капитальный ремонт много-
квартирных домов Архангельской 
области. 

В 2016 году некоммерческая 
организация «Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов 
Архангельской области» продолжала 
организовывать ежемесячный выпуск 
платежных документов на оплату 
взносов на капитальный ремонт по 
счетам регионального оператора и 
специальным счетам, владельцем 
которых является региональный 
оператор. 

В отношении многоквартирных 
домов, аккумулирующих взносы на 
капитальный ремонт на счетах 
регионального оператора («общий 
котел») платежные документы в адрес 
собственников – юридических лиц 
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Фонд направлял по адресу 
фактического нахождения 
организации, в адрес собственников – 
физических лиц доставка платежных 
документов осуществлялась с 
помощью ФГУП «Почта России» по 
адресу помещений.  

На Диаграмме 12 приведена 
динамика выпуска счет-квитанций на 
оплату взносов на капитальный ремонт 
физическими лицами, являющимися 
собственниками помещений в 
многоквартирных домах, форми-
рующих фонд капитального ремонта 
на счете регионального оператора. 

В течение отчетного периода 6 
многоквартирных домов, 
формирующих фонды капитального 
ремонта на специальных счетах, 
сменили владельца специального счета 
с регионального оператора на 
управляющие компании. 

Правом смены способа 
формирования фонда капитального 
ремонта со специального счета, 
владельцем которого является 
региональный оператор, на способ 
формирования фонда капитального 
ремонта на счете регионального 
оператора воспользовались 
собственники 5 многоквартирных 
домов. 

В соответствии с положениями 
пунктов 8-10 статьи 18 закона 
Архангельской области от 02.07.2013 
№ 701-41-ОЗ «Об организации 
проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории 
Архангельской области» (далее - закон 
Архангельской области) поста-
новлением администрации города 

Северодвинска в отношении 
многоквартирного дома по адресу: 
г. Северодвинск, ул. Пионерская, 
д. 21/21, и постановлением адми-
нистрации города Котлас в отношении 
многоквартирных домов по адресам: г. 
Котлас, ул. 70 лет Октября, д. 9А и 
г. Котлас, пос. Вычегодский, ул. 
Ленина, д. 28, приняты решения о 
прекращении формирования фондов 
капитального ремонта на специальных 
счетах в виду того, что задолженность 
по уплате взносов на капитальный 
ремонт по указанным домам составила 
более 50% от начислений. В 
соответствии с указанными 
постановлениями эти много-
квартирные дома переведены на 
формирование фондов капитального 
ремонта на счет регионального 
оператора («общий котел»).  

В виду ликвидации ТСЖ «Гайдара, 
17» (г. Вельск, ул. Гайдара, д. 17) в 
соответствии с положениями пункта 
13 статьи 13 закона Архангельской 
области постановлением 
администрации города Вельска в 
отношении данного многоквартирного 
дома, принято решение о 
формировании фонда капитального 
ремонта на специальном счете, 
владельцем которого является 
региональный оператор. 

В Таблице 13 приведены сведения о 
количестве многоквартирных домов, 
включенных в региональную 
программу капитального ремонта и 
формирующих фонды капитального 
ремонта на счетах регионального 
оператора и специальных счетах, 
владельцем которых является 
региональный оператор (* к учету 
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приняты дома, у собственников 
помещений в которых по состоянию на 
31.12.2016 наступила обязанность по 
уплате взносов на капитальный 
ремонт). 

В 2016 году по решениям общих 
собраний собственников, 846 
многоквартирных домов осуще-
ствляли аккумулирование взносов на 
капитальный ремонт на специальных 
счетах, владельцем которых является 
региональный оператор. На 
Диаграмме 13 приведены данные о 
выборе собственниками кредитных 
организаций, в которых открыты 
специальные счета.  

В Таблицах 14 и 15 приведены 
сведения о суммах начисленных и 
оплаченных взносов на капитальный 
ремонт общего имущества много-
квартирных домов, формирующих 
фонды капитального ремонта на 
счетах регионального оператора и 
специальных счетах, владельцем 
которых является региональный 
оператор соответственно.  

В отчетном году Фонд продолжил 
работу по учету взносов доли 
софинансирования на оплату работ 
капитального ремонта собственниками 
помещений в многоквартирных домах, 
участвующих в программе софи-
нансирования капитального ремонта, 
проводимого в рамках Федерального 
закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ 
«О Фонде содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального 
хозяйства». 

Совместно с органами местного 
самоуправления в отчетном периоде 
производилась актуализация реестров 
муниципальной собственности в части 

помещений в многоквартирных домах, 
включенных в региональную 
программу капитального ремонта. 

Основными проблемами получения 
актуальной информации о 
собственниках помещений много-
квартирных домов, включенных в 
региональную программу, являются: 

- отсутствие сведений в Росреестре 
о праве собственности, оформленное в 
период с 1991 по 1998 годы; 

- отсутствие правового урегу-
лирования взаимодействия между 
региональным оператором и органами 
местного самоуправления в части 
предоставления сведений о 
муниципальном имуществе и переходе 
прав на помещения к частным лицам; 

- отсутствие регионального опера-
тора в перечне лиц, имеющих право на 
безвозмездное получение сведений из 
реестра регистрации прав на 
недвижимое имущество. Отсюда, как 
следствие, отсутствие прав 
регионального оператора на 
безвозмездное и безоговорочное 
обновление сведений о смене 
собственника. 

Постановлением Правительства 
Архангельской области от 20 декабря 
2016 года № 515-пп «О внесении 
изменений в региональную программу 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории 
Архангельской области» в 
региональную программу включены 
260 многоквартирных домов. 
Обязанность по уплате взносов у 
собственников помещений во вновь 
включенных многоквартирных домах 
наступит с июля 2017 года.  
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По состоянию на 31.12.2016 
ожидают срока вступления в силу 115 
протоколов решений общих собраний 
собственников о смене способа 
формирования фонда капитального 
ремонта на счете регионального 
оператора на способ формирования 
фонда капитального ремонта на 
специальном счете, из них на 
специальный счет регионального 
оператора перейдут 37 
многоквартирных домов. 

В 2016 году региональным 
оператором была продолжена работа 
по приему собственников по вопросам 
начисления взносов на капитальный 
ремонт, а также расчета сумм 
компенсаций на оплату взносов 
льготным категориям граждан.  

За отчетный период во время 
организованного приема граждан 
оказана консультация 15 684 
собственникам, а также принято 35 772 
телефонных звонка.  

Для реализации задач, 
определенных действующим законо-
дательством в части предоставления 
мер социальной поддержки льготным 
категориям граждан, являющимися 
собственниками жилых помещений, 
между некоммерческой организацией 
«Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов 
Архангельской области» и 
отделениями социальной защиты 
населения Архангельской области 
осуществлялась работа по организации 
взаимодействия в рамках 
соответствующих соглашений. В 
Таблице 16 приведены сведения о 
суммах начисленных льгот различным 
категориям граждан за период 

с 01.01.2015 по 31.12.2015. Выплаты 
начисленных сумм компенсаций 
льготным категориям граждан 
осуществлялись отделениями 
социальной защиты населения по 
Архангельской области путем 
перечисления на расчетные счета или 
через отделения почтовой связи. 

В связи с реализацией статьи 24 
областного закона от 17.12.2012 № 
591-36-ОЗ «О социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в Архан-
гельской области» между Фондом, 
министерством образования и науки 
Архангельской области (далее – 
Министерство) и отделами опеки и 
попечительства Архангельской 
области (далее - Орган опеки и 
попечительства) подписаны договора, 
согласно которым Орган опеки и 
попечительства передает список-
реестр детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
а Фонд предоставляет списки-реестры, 
акты сверки и счета по которым 
Министерством производится оплата 
взносов на капитальный ремонт. 

В 2016 году Фонд направил в 
Органы опеки и попечительства на 
оплату взносов на капитальный ремонт 
225 счетов на общую сумму 241 239,10 
руб. 

Поступило оплат от Министерства 
207 269,17 руб. 
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5. Ведение претензионной работы. 
В 2016 году юридическим отделом 

регионального оператора активно 
велась претензионная и исковая работа 
по взысканию задолженности по 
уплате взносов на капитальный ремонт 
в отношении юридических и 
физических лиц, собственников 
помещений в многоквартирных домах. 

В судебные органы подано 5 673 
исковых заявлений и судебных 
приказов в отношении физических и 
юридических лиц, всего на сумму 
20,30 млн. руб. 

Исковая работа в отношении 
физических лиц. 

В рамках исковой работы по 
взысканию задолженности 
софинансирования работ по 
капитальному ремонту в рамках 
долевого софинансирования направ-
лено 1010 исковых заявлений и 965 
заявлений на выдачу судебных 
приказов в отношение собственников 
физических лиц, всего на сумму 5,23 
млн. руб. 

Получено и предъявлено судебным 
приставам для принудительного 
исполнения судебных решений 427 
исполнительных листов, 723 судебных 
приказов, всего на сумму 2,50 млн. руб. 

В рамках исковой работы по 
задолженности по уплате 
минимального взноса на капитальный 
ремонт направлено 691 исковых 
заявлений, 2937 заявлений на 
судебные приказы в отношение 
собственников физических лиц на 
сумму 15,06 млн руб. 

Получено и предъявлено судебным 
приставам для принудительного 
исполнения судебных решений 246 

исполнительных листов, 1242 
судебных приказа, всего на сумму 
5,85 млн. руб. 

Исковая работа в отношении 
юридических лиц. 

В рамках работы по взысканию 
задолженности по уплате 
минимального взноса на капитальный 
ремонт в отношении прочих 
юридических лиц направлено 52 
исковых заявлений на сумму 2,00 млн. 
руб. 

До решения суда по юридическим 
лицам по 16 искам произведена оплата 
на сумму 0,6 млн. руб. Оплачена 
задолженность после вынесения 
решения суда по 31 делу на сумму 1,25 
млн. руб. По 5 делам ведется 
исполнительное производство. 

В рамках работы по взысканию 
задолженности по уплате 
минимального взноса на капитальный 
ремонт подано в суд 18 исковых 
заявлений в отношении органов 
местного самоуправления на общую 
сумму 9,6 млн. руб. 

Получено исполнительных листов 
16 на сумму 7,70 млн. руб. 

В 2016 году Фонд продолжал 
привлекался в процессы по делам о 
понуждении муниципальных образо-
ваний к проведению и организации 
капитального ремонта много-
квартирных домов Архангельской 
области в качестве третьего лица, в 
рамках подготовки к судебным 
разбирательствам было подготовлено 
35 отзывов на исковые заявления, с 
разъяснениями для судей по вопросам 
организации и проведения 
капитального ремонта много-
квартирных домов. 
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За отчетный период в адрес Фонда 
поступило 156 протоколов общих 
собраний собственников помещений о 
смене способа формирования фонда 
капитального ремонта, владельца 
специального счета и др. По 
результатам проверки данных 
документов на соответствие их 
требованиям статей 46 и 170 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации 142 протокола общих 
собраний собственников помещений 
многоквартирного дома были приняты 
в работу, 14 документов возвращено. 

По итогам 2016 года с 
юридическими лицами заключено 239 
договоров о формировании фонда 
капитального ремонта на счете 
регионального оператора. 

6. Организационная структура 
и кадровый состав Фонда. 

Численность работников Фонда 
согласно штатного расписания на 2016 
год составляла 67 единиц. 
Фактическая численность на конец 
2016 года составил 65 человек. Из них 
40 - женщины и 25 - мужчины. 
Укомплектованность кадров составила 

97 процентов. По итогам 2016 года 
коэффициент текучести кадров - 15 
процентов. Средний возраст 
работников 37,9 лет. Высшее 
образование имеют 58 человек, их них: 
1 человек имеет три высших 
образования, 1 человек имеет степень 
магистра экономики, 9 человек имеют 
2 высших образования. Неполное 
высшее образование 2 человека, 
3 человека имеют среднее 
профессиональное образование, 
3 человека имеют начальное 
профессиональное образование, 
1 человек имеет среднее полное 
образование. Укомплектованность 
штатной численности работников в 
Фонде проводится на общедоступных 
Интернет-ресурсах Архангельской 
области, путем размещения вакансий в 
государственном казенном учреж-
дении Архангельской области «Центр 
занятости населения города 
Архангельска», в областных печатных 
изданиях и других средствах массовой 
информации. За отчетный период 
16 сотрудников Фонда прошли курсы 
повышения квалификации.

 
 



 

 

Таблица 1. Количество выездов с целью обследования многоквартирных домов. 
 

№ Наименование муниципального 
образования (муниципальный 

район/городской округ) 

Наименование 
муниципального 

образования 
(город/поселение) 

Количество 
выездов с 

целью 
обследования 

домов 

Количество 
обследованных 

домов 

Участники комиссии по обследованию 
многоквартирных домов 

1 МО "Город Архангельск" г. Архангельск 14 67 Представители управляющих организаций 

2 МО "Город Коряжма" г. Коряжма 2 9 Представители МО "Город Коряжма" и управляющих 
организаций 

3 МО "Котлас" г. Котлас 3 73 Представители МО "Котлас" и управляющих организаций 

4 МО "Мирный" г. Мирный 2 13 Представители МО "Мирный" и управляющей 
организации 

5 МО "Город Новодвинск" г. Новодвинск 5 22 Представители МО "Новодвинск" и управляющей 
организации 

6 МО "Северодвинск" г. Северодвинск 16 98 Представители управляющих организаций 

7 Вельский муниципальный район МО «Муравьевское» 2 15 Представитель МО "Муравьёвское"  

8 Вельский муниципальный район МО «Благовещенское» 2 Представитель Представитель МО "Благовещенское" 

9 Вельский муниципальный район МО «Липовское» 2 Представитель МО "Липовское" 

10 Вельский муниципальный район МО «Шоношское» 1 Представитель МО "Усть-Шоношское" 

11 Вельский муниципальный район МО «Пуйское» 2 Представитель МО "Пуйское" 

12 Вельский муниципальный район МО «Судромское» 1 Представители МО и управляющей организации  

13 Вельский муниципальный район МО «Кулойское» 4 Представитель МО "Кулойское" 

14 Вельский муниципальный район МО «Вельское» 15  Представитель МО «Вельское» 

15 Верхнетоемский муниципальный район МО"Верхнетоемское" 2 2 Представители МО «Верхнетоемский МР» 

16 Вилегодский муниципальный район МО "Ильинское" 1 3 Представители МО "Ильинское" и управляющей 
организации 

17 Виноградовский муниципальный район МО «Кицкое» 1 1 Представители МО "Кицкое" и управляющей организации 



 

 

№ Наименование муниципального 
образования (муниципальный 

район/городской округ) 

Наименование 
муниципального 

образования 
(город/поселение) 

Количество 
выездов с 

целью 
обследования 

домов 

Количество 
обследованных 

домов 

Участники комиссии по обследованию 
многоквартирных домов 

18 Виноградовский муниципальный район МО «Рочегодское» 1 Представители МО "Рочегодское" и управляющей 
организации  

19 Виноградовский муниципальный район МО «Березниковское» 3 Представители МО "Березниковское" и управляющей 
организации  

20 Каргопольский муниципальный район МО "Каргопольское" 2 2 Представители администрации МО"Каргопольское" 

21 Коношский муниципальный район МО "Коношское" 2 6 Представители администрации МО района и МО 
"Коношское" 

22 Коношский муниципальный район МО "Ерцевское" 1 Представители администрации МО района и МО 
"Ерцевское" 

23 Коношский муниципальный район МО "Подюжское" 1 Представители администрации МО района и МО 
"Подюжское" 

24 Коношский муниципальный район МО "Волошское" 1 Представители администрации МО района и МО 
"Волошское" 

25 Котласский муниципальный район МО "Сольвычегодское" 2 6 Представители администрации МО района и 
МО"Сольвычегодское" 

26 Котласский муниципальный район МО "Шипицынское" 1 Представители администрации МО района и 
МО"Шипицынское" 

27 Котласский муниципальный район МО «Черемушское» 3 Представители администрации МО района и МО 
«Черемушское» 

28 Котласский муниципальный район МО «Приводинское» 6 Представители администрации МО района и МО 
«Приводинское» 

29 Красноборский муниципальный район МО «Черевковское» 2 3 Представители администрации МО района и МО 
"Черевковское" 

30 Красноборский муниципальный район МО "Алексеевское" 1 Представители администрации МО района и МО 
"Алексеевское" 

31 Ленский муниципальный район МО "Урдомское" 2 11 Представители администрации МО района и МО 
"Урдомское" 



 

 

№ Наименование муниципального 
образования (муниципальный 

район/городской округ) 

Наименование 
муниципального 

образования 
(город/поселение) 

Количество 
выездов с 

целью 
обследования 

домов 

Количество 
обследованных 

домов 

Участники комиссии по обследованию 
многоквартирных домов 

32 Ленский муниципальный район МО «Сафроновское» 5 Представители администрации МО "Сафроновское" 

33 Ленский муниципальный район МО «Козьминское» 4 Представители МО «Козьминское» и управляющей 
организации 

34 Лешуконский муниципальный район МО "Лешуконское"       

35 Мезенский муниципальный район МО "Мезенское" 1 1 Представитель МО "Мезенское" 

36 Мезенский муниципальный район МО "Каменское" 2 Представитель МО "Каменское" 

37 Няндомский муниципальный район МО "Няндомское" 2 20 Представители МО "Няндомское" и управляющей 
организации  

38 Онежский муниципальный район МО «Кодинское» 2 3 Представитель МО "Кодинское" 

39 Онежский муниципальный район МО «Малошуйское» 8 Представители управляющей организации 

40 Онежский муниципальный район МО "Онежское" 1 Представители  МО "Онежский муниципальный район"  

41 Онежский муниципальный район МО «Порожское»   3 Планируется исключение домов из краткосрочного плана 
после решения вопроса о признании их аварийными и 
подлежащими сносу 

42 Пинежский муниципальный район МО "Карпогорское" 2 4 Представители  МО "Пинежский муниципальный район", 
МО "Карпогорское", управляющей организации 

43 Пинежский муниципальный район МО "Пинежское" 1 Представители  МО "Пинежский муниципальный район", 
МО "Пинежское", управляющей организации 

44 Пинежский муниципальный район МО "Шилегское" 1 Представители  МО "Пинежский муниципальный район", 
МО "Шилегское, управляющей организации 



 

 

№ Наименование муниципального 
образования (муниципальный 

район/городской округ) 

Наименование 
муниципального 

образования 
(город/поселение) 

Количество 
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целью 
обследования 

домов 

Количество 
обследованных 

домов 

Участники комиссии по обследованию 
многоквартирных домов 

45 Плесецкий муниципальный район МО "Плесецкое" 2 5 Представитель МО "Плесецкий муниципальный район", 

46 Плесецкий муниципальный район МО "Оксовское" 3 Представитель МО "Плесецкий муниципальный район", 

47 Плесецкий муниципальный район МО "Обозерское" 3 Представитель МО "Обозерское" 

48 Плесецкий муниципальный район МО «Самодедское» 3 Представители МО "Самодедское" 

49 Плесецкий муниципальный район МО «Коневское» 5 Представитель МО "Плесецкий муниципальный район", 

50 Приморский муниципальный район МО «Боброво-Лявленское» 4 1 Планируется исключение дома из краткосрочного плана 
после решения вопроса о признании его аварийными и 
подлежащими сносу 

51 Приморский муниципальный район МО «Заостровское» 1 Представитель МО "Заостровское"  

52 Приморский муниципальный район МО "Катунинское" 9 Представители управляющей организации 

53 Приморский муниципальный район МО "Васьковское" 1 Представитель управляющей организации 

54 Приморский муниципальный район МО «Островное» 1 Представитель МО "Островное"  

55 Устьянский муниципальный район МО «Ростовско-Минское» 1 2 Представители МО Устьянский муниципальный район, 
МО "Ростовско-Минское" и управляющей организации 

56 Устьянский муниципальный район МО "Октябрьское" 5 Представитель управляющей организации 

57 Устьянский муниципальный район МО «Шангальское» 8 Представители МО "Устьянский муниципальный район", 
МО "Шангальское" и управляющей организации 



 

 

№ Наименование муниципального 
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Участники комиссии по обследованию 
многоквартирных домов 

58 Устьянский муниципальный район МО «Бестужевское» 1 Представитель МО "Бестужевское" 

59 Устьянский муниципальный район МО «Киземское» 2 Представитель МО "Киземское" 

60 Холмогорский муниципальный район МО "Холмогорское" 3 9 Представитель МО "Холмогорское" 

61 Шенкурский муниципальный район МО "Шенкурское" 2 6 Представитель МО "Шенкурский муниципальный район"  

62 Шенкурский муниципальный район МО «Усть-Паденьгское» 1 Представитель МО "Усть-Паденьгское" 

  ИТОГО: 77 495   

 
  



 

 

Таблица 2. Разработка проектной документации 
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1 МО "Город Архангельск"   8     13 6 1       28 

  176 527,25     617 650,25 359 000,00 38 190,58       1 191 368,08 

2 МО "Город Коряжма"           8         8 

          377 099,00         377 099,00 

3 МО "Котлас"   1 1 1   2   2     7 

  19 621,80 19 621,80 19 621,79   79 000,00   183 563,52     321 428,91 

4 МО "Мирный"           3   2     5 

          134 684,31   75 067,03     209 751,34 

5 МО "Город Новодвинск"           6   1     7 

          269 000,00   83 072,54     352 072,54 

6 МО "Северодвинск"           17   6     23 

          1 099 000,00   9 986 561,52     11 085 561,52 

7 Вельский муниципальный район                     0 

                    0,00 
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8 Верхнетоемский  муниципальный район                     0 

                    0,00 

9 Вилегодский  муниципальный район 1                   1 

28 900,00                   28 900,00 

10 Виноградовский  муниципальный район                     0 

                    0,00 

11 Каргопольский  муниципальный район                     0 

                    0,00 

12 Коношский  муниципальный район                 1   1 

                49 600,00   49 600,00 

13 Котласский  муниципальный район                     0 

                    0,00 

14 Красноборский  муниципальный район                     0 

                    0,00 

15 Ленский  муниципальный район                     0 

                    0,00 
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16 Лешуконский  муниципальный район                     0 

                    0,00 

17 Мезенский  муниципальный район                     0 

                    0,00 

18 Няндомский  муниципальный район                 1   1 

                52 572,47   52 572,47 

19 Онежский  муниципальный район                     0 

                    0,00 

20 Пинежский  муниципальный район                     0 

                    0,00 

21 Плесецкий  муниципальный район           1     2   3 

          37 857,23     102 344,44   140 201,67 

22 Приморский  муниципальный район           1   1     2 

          64 000,00   1 734 899,92     1 798 899,92 

23 Устьянский  муниципальный район                     0 

                    0,00 
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24 Холмогорский  муниципальный район                     0 

                    0,00 

25 Шенкурский  муниципальный район                 1 1 2 

                54 163,82 16 224,13 70 387,95 

ИТОГО  
количество, шт./стоимость, руб. 

1 9 1 1 13 44 1 12 5 1 88 

28 900,00 196 149,05 19 621,80 19 621,79 617 650,25 2 419 640,54 38 190,58 12 063 164,53 258 680,73 16 224,13 15 677 843,40 

 
  



 

 

Таблица 3. Информация о проведённых закупочных процедурах в 2016 году по месяцам 
 

Наименование периода Количество закупочных процедур 

январь 2016 года 1 

февраль 2016 года 4 

март 2016 года 7 

апрель 2016 года 15 

май 2016 года 9 

июнь 2016 года 7 

июль 2016 года 5 

август 2016 года 6 

сентябрь 2016 года 13 

октябрь 2016 года 20 

ноябрь 2016 года 0 

декабрь 2016 года 0 

ИТОГО 87 

 
  



 

 

Диаграмма 1. Информация о проведенных закупочных процедурах в 2016 году 
 

 
  

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Всего 1 4 7 15 9 7 5 6 13 20 0 0

0

5

10

15

20

25



 

 

0

50

100

150

200

250

52 8 14 21 29 40 46 54 58 60 69 84

м
л

н
. 

р
уб

.

№ конкурса

Начальная максимальная 
цена лотов с учетом НДС, 
млн. руб.

Цена договора по 
результатам открытого 
конкурса, млн. руб.

Диаграмма 2, 3, 4. Информация о снижении цены по конкурсам 
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Таблица 4. Информация о конкурсах по отбору подрядных организаций на выполнение работ по капитальному ремонту 
 

Номер 
конкурса 

Дата проведения 
конкурса 

Начальная 
максимальная цена 

лотов с учётом НДС, 
руб. 

Цена договора по 
результатам торгов, 

руб. 

Экономия от 
проведения торгов, 

руб.  

( гр.3-гр.4) 

Количество 
лотов, шт. 

Количество 
заключенных 

договоров, шт. 

10 10.03.2016 17 965 209,82 14 396 809,00 3 568 400,82 11 11 в том числе 3 
расторгнуты 

13 31.03.2016 6 069 280,38 5 899 380,38 169 900,00 3 3 

22 18.04.2016 5 335 709,19 4 700 800,00 634 909,19 1 1 

25 22.04.2016 27 301 481,63 23 690 624,65 3 610 856,98 5 5 в том числе 2 
расторгнуты 

31 11.05.2016 114 184,00 95 000,00 19 184,00 1 1 

40 07.06.2016 7 086 575,91 6 171 255,29 915 320,62 5 5 

52 01.08.2016 20 236 459,00 19 130 000,00 1 106 459,00 2 2 

53 02.08.2016 123 064,91 123 064,91 0,00 1 1 

56 18.08.2016 2 830 416,56 2 746 416,56 84 000,00 1 1 

60 16.09.2016 153 816,80 151 900,00 1 916,80 1 1 

84 18.10.2016 1 241 129,77 1 108 000,00 133 129,77 1 1 

ИТОГО 88 457 327,97 78 213 250,79 10 244 077,18 32 
32 договора в том 

числе 5 расторгнутых 

  
  



 

 

Таблица 5. Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Архангельской области 

 
Номер 

конкурса 
Дата проведения 

конкурса 
Начальная максимальная 
цена лотов с учётом НДС, 

руб. 

Цена договора по 
результатам торгов, 

руб. 

Экономия от 
проведения торгов, 

руб. (гр.3-гр.4) 

Количество 
лотов, шт. 

Количество заключенных 
договоров, шт. 

52 22.12.2015 5 460 078,53 5 064 659,70 395 418,83 5 5 

07 01.03.2016 82 413 797,08 70 941 876,06 11 471 921,02 26 26 из них расторгнуто 4 

08 03.03.2016 40 944 204,06 36 047 650,00 4 896 554,06 8 8 

13 31.03.2016 192 699 967,95 175 236 580,15 17 463 387,80 40 40 из них расторгнуто 6 

14 05.04.2016 78 535 169,80 71 962 303,27 6 572 866,53 4 4 

18 11.04.2016 13 203 996,58 12 898 000,00 305 996,58 2 2 

21 14.04.2016 104 233 992,53 90 782 659,06 13 451 333,47 28 28 из них расторгнуто 5 

27 26.04.2016 16 899 057,72 16 730 067,14 168 990,58 1 1 из них расторгнут 1 

29 28.04.2016 75 059 463,37 65 076 623,85 9 982 839,52 18 18 

35 17.05.2016 36 258 313,08 34 805 986,17 1 452 326,91 14 14 из них расторгнуто 2 

40 07.06.2016 7 073 947,11 6 175 806,06 898 141,05 4 4 

43 27.06.2016 8 094 086,41 7 806 870,00 287 216,41 4 4 

46 12.07.2016 16 373 500,11 14 618 139,66 1 755 360,45 6 6 

53 02.08.2016 9 459 203,22 8 567 771,18 891 432,04 6 6 

54 09.08.2016 11 396 101,24 11 350 104,88 45 996,36 3 3 

55 09.08.2016 26 484 371,84 24 158 835,43 2 325 536,41 8 8 

58 26.08.2016 2 733 305,43 2 733 125,81 179,62 3 3 

59 13.09.2016 5 466 319,84 5 466 319,84 00,00 3 3 

60 16.09.2016 14 303 744,20 13 536 195,90 767 548,30 9 9 

62 16.09.2016 20 560 804,97 17 911 524,00 2 649 280,97 5 5 



 

 

Номер 
конкурса 

Дата проведения 
конкурса 

Начальная максимальная 
цена лотов с учётом НДС, 

руб. 

Цена договора по 
результатам торгов, 

руб. 

Экономия от 
проведения торгов, 

руб. (гр.3-гр.4) 

Количество 
лотов, шт. 

Количество заключенных 
договоров, шт. 

69 22.09.2016 85 583 436,50 74 409 606,04 11 173 830,46 31 31 из них расторгнуто 7 

74 11.10.2016 10 969 137,88 10 814 093,82 155 044,06 4 4 

84 18.10.2016 16 492 869,74 15 067 857,31 1 425 012,43 6 6 

89 25.10.2016 134 994,43 134 994,00 00,43 1 1 

ИТОГО 880 833 863,62 792 297 649,33 88 536 214,29 239 239 из них расторгнуто 25 

Закупка у единственной подрядной организации 145 291,18   3 

     242 из них расторгнуто 25 

 
 
Таблица 6. Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Архангельской области 
 

Номер 
конкурса 

Дата проведения 
конкурса 

Начальная максимальная 
цена лотов с учётом НДС, 

руб. 

Цена договора по 
результатам торгов, 

руб. 

Экономия от 
проведения торгов, 

руб. (гр.3-гр.4) 

Количество 
лотов, шт. 

Количество заключенных 
договоров, шт. 

50 21.12.2015 2 244 323,46 2 199 434,04 44 886,42 7 7 из них 7 расторгнуто 

55 20.01.2016 263 162,09 263 163,09 00,00 3 3 

03 01.02.2016 75 067,03 75 067,03 00,00 1 1 

04 16.02.2016 95 764,51 95 432,10 332,41 1 1 

09 10.03.2016 78 589,92 78 500,00 44,96 2 2 

28 27.04.2016 2 397 190,04 2 326 151,12 71 038,92 12 12 

30 06.05.2016 2 298 043,11 2 180 842,91 117 200,20 1 1 

34 18.05.2016 1 734 899,92 1 524 899,92 210 000,00 1 1 

39 06.06.2016 617 652,35 617 650,00 02,35 1 1 



 

 

Номер 
конкурса 

Дата проведения 
конкурса 

Начальная максимальная 
цена лотов с учётом НДС, 

руб. 

Цена договора по 
результатам торгов, 

руб. 

Экономия от 
проведения торгов, 

руб. (гр.3-гр.4) 

Количество 
лотов, шт. 

Количество заключенных 
договоров, шт. 

47 13.07.2016 1 549 678,57 1 429 578,57 120 100,00 1 1 

51 29.07.2016 6 246 193,50 5 600 000,00 646 193,50 4 4 

57 18.08.2016 295 062,47 233 099,00 61 963,47 1 1 

61 06.09.2016 183 563,52 183 563,52 00,00 1 1 

78 12.10.2016 83 072,54 83 072,54 00,00 1 1 

ИТОГО 18 162 263,03 16 890 453,84 1 271 762,23 37 37 из них расторгнуто 7 

 
Таблица 7. Информация о конкурсах в рамках реализации краткосрочного плана с предоставлением субсидий из областного бюджета 

на 2016 год 
 

Номер 
конкурса 

Дата проведения 
конкурса 

Начальная 
максимальная цена 

лотов с учётом НДС, 
руб. 

Цена договора по 
результатам торгов, 

руб. 

Экономия от 
проведения торгов, 

руб. (гр.3-гр.4) 

Количество 
лотов, шт. 

Количество заключенных 
договоров, шт. 

46 12.07.2016 2 143 236,74 2 045 967,00 97 269,74 3 3 

48 18.07.2016 18 789 612,00 16 000 000,00 2 789 612,00 1 1 

55 09.08.2016 20 887 441,11 17 428 811,05 3 458 630,06 9 9 

74 11.10.2016 2 798 704,29 2 461 958,29 336 746,00 1 1 

83 12.10.2016 8 951 522,48 8 951 522,48 00,00 1 1 

84 18.10.2016 5 440 670,56 5 081 679,04 358 991,52 2 2 

89 25.10.2016 3 885 371,76 3 885 000,00 371,76 1 1 из них 1 расторгнут 
 

62 896 558,94 55 854 937,86 7 041 621,08 18 18 из них 1 расторгнут 

Закупка у единственной подрядной организации 130 190,95 
  

6 
    

24 из них 1 расторгнут 



 

 

Таблица 8. Перечень работ и объем, проводимых на объектах капитального ремонта Архангельской области 
 
№ 
п/п 

Вид работ Ед. изм Источники финансирования Всего 

Минимальный 
взнос 

Субсидии 185 — ФЗ 

1 Проекты 
шт. 78 - - 78 

2 Фасад 
кв.м. 90 065 741 5 397 96 203 

3 Разборка и ремонт печей 
шт. 460 - - 460 

куб.м. 241 - - 241 

4 Ремонт внутридомовой инженерной системы 
горячего водоснабжения м.п. 5 838 - 1 347 7 185 

5 Ремонт внутридомовой инженерной системы 
теплоснабжения м.п. 29 673 - 3 471 33 144 

6 Ремонт внутридомовой инженерной системы 
электроснабжения м.п. 22 118 1 287 1 062 24 467 

7 Ремонт фундаментов 
шт. 3 205 1 005 - 4 210 

кв.м. 225 - 181 406 

м.п. 3 137 - - 3 137 

куб.м. 165 - 25 190 

8 Крыши 
кв.м. 49 652 12 467 18 089 80 208 

9 Выгребные ямы 
шт. 95 4 - 99 



 

 

№ 
п/п 

Вид работ Ед. изм Источники финансирования Всего 

Минимальный 
взнос 

Субсидии 185 — ФЗ 

10 Ремонт внутридомовой инженерной системы 
холодного водоснабжения м.п. 5 618 - 1 530 7 148 

11 Ремонт внутридомовой инженерной системы 
водоотведения м.п. 7 491 - 908 8 399 

12 Лифты 
шт. - 5 3 8 
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№ конкурса

Начальная максимальная 
цена лотов с учетом НДС, 
млн. руб.

Цена договора по 
результатам открытого 
конкурса, млн. руб.

Диаграмма 5, 6. Информация о снижении цены по конкурсам 

 
 
 
Таблица 9. Информация о проведенной претензионной работе в 2016 году 
 
№ 
п/п 

Наименование подрядной организации Реквизиты договора Реквизиты претензии 

 
I 

 
С финансовой поддержкой Фондом содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства 

 
1 ООО «Фирма «Мастер» От 26.12.14. № 42 От 13.12.2016 № 07/9601 
2 ООО «Северная Энергетическая Компания» От 27.02.2015 № 8 От 03.03.2016 № 07/1450 

От 27.05.2016 № 07/3839 
3 ООО «Северная Энергетическая Компания» От 27.02.2015 № 9 От 29.02.2016 № 07/1364 

От 27.12.2016 № 07/10099 
4 ООО «Северная Энергетическая Компания» От 27.02.2015 № 11 От 29.02.2016 № 07/1365 
5 ООО «Северная Энергетическая Компания» От 03.04.2015 № 16 От 20.06.2016 № 07/4454 

От 04.10.2016 № 07/7398 
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№ конкурса

Начальная максимальная 
цена лотов с учетом НДС, 
млн. руб.

Цена договора по 
результатам открытого 
конкурса, млн. руб.



 

 

№ 
п/п 

Наименование подрядной организации Реквизиты договора Реквизиты претензии 

6 ООО «ГеоНед» От 28.08.2015 № 88 От 12.05.2016 № 07/3375 
От 27.05.2016 № 07/3808 

7 ООО «КСТ» От 24.09.2015 № 104 От 01.03.2016 № 07/1388 
8 ООО «Фирма «Мастер» От 26.12.2014 № 42 От 13.12.2016 № 07/9601 
9 ООО «Северная Энергетическая Компания» От 27.02.2015 № 6 От 27.05.2016 № 07/3840 

От 14.07.2016 № 07/5159 
10 ООО «СеверРемстрой» От 22.03.2016 № 26 От 29.11.2016 № 07/9108 
11 ООО «ОтделТрест» От 22.03.2016 № 30,31 От 29.11.2016 № 07/9109 
12 ООО «Фирма «Мастер» От 19.05.2016 № 152 От 29.11.2016 № 07/9106 
13 ООО «Фирма «Мастер» От 19.05.2016 № 153 От 29.11.2016 № 07/9107 
14 ООО «СтройТрест» От 28.04.2015 № 20 

От 09.11.2015 № 138 
От 29.03.2016 № 07/1353 

15 ООО «Архэнергоаудит» От 24.08.2015 № 84 
От 28.08.2015 № 85 
От 24.04.2015 № 17 

От 29.02.2016 № 07/1381 
От 25.05.2016 № 07/3765 

16 ООО «ПрофТехСтрой» От 27.07.2015 № 76 От 29.02.2016 № 07/1366 
17 ООО «Архспецмонтаж» От 30.03.2015 № 14,15 От 27.06.2016 № 07/4692 
18 ООО «КСТ» От 24.09.2015 № 104 От 01.03.2016 № 07/1388 

 
II 

 
За счет средств фонда капитального ремонта, сформированного за счёт средств собственников 

 
1 ООО «Северная Энергетическая Компания» От 21.05.2015 № 26 От 28.11.2016 № 07/9080 
2 ООО «Северная Энергетическая Компания» От 01.06.2015 № 30 От 27.01.2016 № 07/540 
3 ООО «Северная Энергетическая Компания» От 01.06.2015 № 32 От 12.02.2016 № 07/965 
4 ООО «Гера» От 19.11.2015 № 147 От 25.07.2016 № 07/5429 

От 15.08.2016 № 07/6014 
От 27.09.2016 № 07/7207 
От 16.12.2016 № 07/9773 

5 ООО «ЛПК Строй» От 10.12.2015 № 169 От 27.05.2016 № 07/3838 
От 02.12.2016 № 07/9162  

6 ООО «Северная Энергетическая Компания» От 21.05.2015 № 26 От 28.11.2016 № 07/9080 
7 ООО «Фирма «Мастер» От 26.12.2014 № 42 От 13.12.2016 № 07/9601 
8 ООО «Северная Энергетическая Компания» От 08.07.2015 № 61 От 22.12.2016 № 07/9896 
9 ООО «СпецСтройАльянс» От 21.09.2015 № 95 От 26.12.2016 № 07/10006 



 

 

№ 
п/п 

Наименование подрядной организации Реквизиты договора Реквизиты претензии 

10 ООО «СпецСтройАльянс» От 01.12.2015 № 160 От 26.12.2016 № 07/10002 
11 ООО «КСТ» От 22.09.2015 № 96 От 26.12.2016 № 07/10042 
12 ООО «КСТ» От 24.09.2015 № 105 От 26.12.2016 № 07/10045 
13 ООО «КСТ» От 24.09.2015 № 107 От 26.12.2016 № 07/10044 
14 ООО «КСТ» От 24.09.2015 № 108 От 26.12.2016 № 07/10044 
15 ООО «Архэнергоаудит» От 18.12.2015 № 177 От 26.12.2016 № 07/10003 
16 ООО «Архэнергоаудит» От 18.12.2015 № 178 От 26.12.2016 № 07/10004 
17 ООО «Архэнергоаудит» От 18.12.2015 № 179 От 26.12.2016 № 07/10008 
18 ООО «Архэнергоаудит» От 18.12.2015 № 180 От 26.12.2016 № 07/10007 
19 ООО «Архэнергоаудит» От 01.07.2015 № 45 От 28.12.2016 № 07/10118 
20 ООО «СпецСтройАльянс» От 28.03.2016 № 39 От 30.09.2016 № 07/7366 
21 ООО «Северная Энергетическая Компания» От 08.07.2015 № 50,51,52,55 От 11.02.2016 № 07/938 
22 ООО «Северная Энергетическая Компания» От 08.07.2015 № 54,56,57,58,59 От 22.06.2016 № 07/4540 
23 ООО «Северная Энергетическая Компания» От 08.07.2015 № 53 От 02.08.2016 № 07/5629 
24 ООО «Архспецмонтаж» От 01.07.2015 № 34 От 27.06.2016 № 07/4695 

 
  
Таблица 10. Информация о проведенной судебной работе в 2016 году 
 

№ дела Наименование подрядной 
организации 

Реквизиты договора, 
(предмет иска) 

Дата вынесения решения  Результат 

 
С финансовой поддержкой Фондом содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства 

 
А05-7310/2015 ООО «Компания Дорожный 

Арсенал» 
17.12.2014  

№ 37  

от 04.05.2016 исполнен  

на сумму 17 332,24 руб. 
А05-7023/2016 ООО «Архспемонтаж» От 30.03.2015 № 14, 15  от 15.12.2016 Решение на сумму 366 805,72 руб. не 

вступило в законную силу. 
А05-8836/2016 ООО «Архэнергоаудит» От 24.08.2015 № 84, 85; 

От 24.04.2015 

от 19.12.2016 Решение на сумму 81 222,93 руб. не 
вступило в законную силу. 



 

 

№ дела Наименование подрядной 
организации 

Реквизиты договора, 
(предмет иска) 

Дата вынесения решения  Результат 

№ 17  
А05-13338/2015 ООО «Северная 

Энергетическая Компания» 
От 18.05.2016 № 22 

 

от 29.07.2016 исполнен на сумму 350 000,00 руб. 

 
А05-13336/2015 ООО «Северная 

Энергетическая Компания» 
От 01.06.2015 № 31  от 08.05.2016 исполнен на сумму 

72 633,90 руб. 

 
А05-829/2016 ООО «Северная 

Энергетическая Компания» 
От 08.07.2015 № 

50,51,52,55 

 

от 31.10.2016 исполнен на сумму 198083,92 руб. 

 

А05-8604/2016 ООО «Северная 
Энергетическая Компания» 

От 08.07.2015 № 53  от 14.11.2016 Решение Фондом обжалуется в 14 
арбитражном апелляционном суде 

на сумму 16 224,39 руб. 
А05-8541/2016 ООО «Северная 

Энергетическая Компания» 
От 08.07.2016 № 54, 56, 

57, 58, 59  
от 08.11.2016 исполнен на сумму 201 202,44 руб. 

А05-13337/2015 ООО «Северная 
Энергетическая Компания» 

 

От 08.07.2015 № 60  от 25.07.2016 исполнен на сумму 32 029,53 руб. 

 

 
За счет средств фонда капитального ремонта, сформированного за счёт средств собственников 

 
А05-827/2016 ООО «СК Мастер Плюс» От 18.05.2016 № 21  16.04.2016 Исполнительный лист от 20.05.2016 на 

сумму 2 000 000,00 руб. помещен в 
картотеку с 31.05.2016 

А05-4039/2016 ООО «Северная 
Энергетическая Компания» 

От 21.05.2016 № 23,24,25 

 

от 25.10.2016 исполнен на сумму 222 000,00 руб. 



 

 

№ дела Наименование подрядной 
организации 

Реквизиты договора, 
(предмет иска) 

Дата вынесения решения  Результат 

А05-10733/2015 ООО «СК Мастер Плюс» От 15.06.2016 № 38, 39  03.02.2016 Исполнительный лист от 15.03.2016 на 
сумму 80 125,73 руб. помещен в картотеку 

с 07.04.2016 
А05-1038/2016 ООО «СК Мастер Плюс» От 15.06.2015 № 41,40,43  21.04.2016 Исполнительный лист от 26.05.2016 на 

сумму помещен в картотеку с 04.07.2016 
А05-15061/2015 ООО «Строй-Трест» От 02.07.2015 № 48  24.02.2016 исполнен на сумму 49 900,00 руб. 
А05-15058/2015 ООО «Строй-Трест» От 02.07.2015 № 49  18.02.2016 исполнен на сумму 49 900,00 руб. 

 
  



 

 

Таблица 11. Информация о результатах рассмотрения дел в Архангельском УФАС России 
 

п/п Наименование торгов Уведомление 
Архангельского 

УФАС России (дата, 
номер) 

Дело 
№  

Заявитель Суть жалобы Дата 
рассмотрения 

жалобы 

Решение 

1 Конкурс от 26.01.2016 
№ 2 по привлечению 

подрядных 
организаций на право 
заключения договоров 
на выполнение работ 

по капитальному 
ремонту 

От 01.02.2016 № 02-
10/452; 

от 01.02.2016 № 02-
10/470 

2т-16 ООО «АС-Групп»; 

ООО «Инженер»; 

ООО «Ремонтно 
строительная 

компания» 

Необоснованное 
отклонение заявок 

08.02.2016 Жалобы признаны 
обоснованными. Выдано 

предписание. Конкурс 
отменен. 

2 Конкурс от 01.03.2016 
№ 7 по привлечению 

подрядных 
организаций на право 
заключения договоров 
на выполнение работ 

по капитальному 
ремонту 

От 16.03.2016 № 02-
10/1201 

12т-16 ООО «Ремонтно 
строительная 

компания» 

Необоснованная 
оценка заявки по 

подкритерию 
«наличие 

положительных 
отзывов и по 

подкритерию «Опыт 
работы» 

24.03.2016 Жалоба признана 
необоснованной. 

3 Конкурс от 10.03.2016 
№ 10 по привлечению 

подрядных 
организаций на право 
заключения договоров 
на выполнение работ 

по капитальному 
ремонту  

От 23.03.2016 № 02-
10/1311 

13т-16 ООО «Сантехсервис» Неверная оценка 
заявки по 

подкритерию «опыт 
работы» и по 
подкритерию 

«квалификация 
персонала» 

04.04.2016 ФАС - жалоба признана 
обоснованной. 

Решением арбитражного 
суда АО от 02.06.16. 

жалоба признана 
необоснованной Дело 

№А05-3301/2016 
4 Предварительный 

отбор подрядных 
организаций для 

оказания услуг и (или) 
выполнения работ по 

капитальному ремонту 

От 01.11.2016 № 02-
10/4860 

от 01.11.2016 № 02-
10/4859 

26т-16; 

27т-16 

ПАО «Карачаровский 
механический завод»; 

ООО 
«Мосрегионлифт» 

В документации 
установлены 
требования, 

противоречащие 
действующему 

законодательству 

09.11.2016 Жалобы признаны 
обоснованными. Выдано 

предписание. 
Предписание исполнено. 



 

 

п/п Наименование торгов Уведомление 
Архангельского 

УФАС России (дата, 
номер) 

Дело 
№  

Заявитель Суть жалобы Дата 
рассмотрения 

жалобы 

Решение 

общего имущества в 
многоквартирных 

домах (лифты) 

Российской 
Федерации Решение Фондом 

обжалуется в 
арбитражном суде АО, 
приняты к рассмотрению 
дело №А05-13878/2016 

(26т-16) 

№А05-14234/2016 (27т-
16) 

5 Предварительный 
отбор подрядных 
организаций для 

оказания услуг и (или) 
выполнения работ по 

капитальному ремонту 
общего имущества в 

многоквартирных 
домах (выполнение 

работ по капитальному 
ремонту) 

От 23.11.2016 № 02-
03 к/5257 

от 23.11.2016 № 02-
03к/5258 

28т-16; 

29т-16 

ООО «ГолдТрейд»; 

ООО «Айпол-инвест» 

В документации 
установлены 
требования, 

противоречащие 
действующему 

законодательству 
Российской 
Федерации 

28.11.2016 Жалобы признаны 
необоснованными 

 
 
Таблица 12. Информация о проведенных закупках в рамках обеспечения административно-хозяйственной деятельности 
 

№ 
п/п 

Предмет торгов Вид 
торгов 

Вид товара, работ, услуг Конкурсное ценовое 
предложение, с 

учетом НДС (руб.) 

Победитель конкурса 
(подрядная организация) 

Цена договора, 
руб. 

Экономия, руб. 

1 Поставка канцелярских 
товаров 

запрос 
цен № 12 

канцелярские товары 37 999,44 запрос цен не состоялся, единственная заявка отклонена 



 

 

№ 
п/п 

Предмет торгов Вид 
торгов 

Вид товара, работ, услуг Конкурсное ценовое 
предложение, с 

учетом НДС (руб.) 

Победитель конкурса 
(подрядная организация) 

Цена договора, 
руб. 

Экономия, руб. 

2 Поставка канцелярских 
товаров 

запрос 
цен № 23 

канцелярские товары 70 228,80 запрос цен не состоялся ввиду отсутствия заявок 

3 Разработка технического 
задания для создания 
сайта 

запрос 
цен № 24 

разработка технического 
задания 

20 000,00 запрос цен не состоялся ввиду отсутствия заявок 

4 Поставка канцелярских 
товаров 

запрос 
цен № 37 

канцелярские товары 109 550,10 ООО «Канц Инвест» 100 883,50 8 666,60 

5 Разработка сайта запрос 
цен № 38 

Разработка сайта 450 000,00 ООО «ИМИДЖ 
МЕДИАГРУПП» 

300 000,00 150 000,00 

6 Поставка компьютерной 
техники 

запрос 
цен № 42 

Компьютерная техника 239 240,00 запрос цен не состоялся ввиду отсутствия заявок 

7 Поставка компьютерной 
техники 

запрос 
цен № 44 

Компьютерная техника 239 240,00 ООО «КСМ» 239 001,92 238,08 

8 Поставка 
автомобильных шин 

запрос 
цен № 63 

Автомобильные шины 47 200,00 запрос цен не состоялся ввиду отсутствия заявок 

9 Поставка проводных 
телефонов 

запрос 
цен № 64 

Проводные телефоны 3 060,00 запрос цен не состоялся ввиду отсутствия заявок 

10 Поставка компактных 
фотокамер и 
комплектующих к ним 

запрос 
цен № 65 

Компактные 
фотокамеры и 
комплектующие к ним 

25 780,00 запрос цен не состоялся ввиду отсутствия заявок 

11 Поставка спецодежды запрос 
цен № 66 

Спецодежда 14 379,75 запрос цен не состоялся ввиду отсутствия заявок 

12 Поставка канцелярских 
товаров 

запрос 
цен № 67 

Канцелярские товары 91 642,88 ООО «КанцИнвест» 87 672,83 3 970,05 

13 Поставка компьютерной 
техники 

запрос 
цен № 70 

Компьютерная техника 98 360,00 ООО «КСМ» 98 126,44 233,56 

14 Поставка 
автомобильных шин 

запрос 
цен № 75 

Автомобильные шины 47 200,00 запрос цен не состоялся ввиду отсутствия заявок 

15 Поставка компьютерной 
техники 

запрос 
цен № 76 

Компьютерная техника 46 400,00 ООО «КСМ» 46 201,72 198,28 

16 Поставка инструмента запрос 
цен № 77 

Инструмент 8 265,00 запрос цен не состоялся ввиду отсутствия заявок 



 

 

№ 
п/п 

Предмет торгов Вид 
торгов 

Вид товара, работ, услуг Конкурсное ценовое 
предложение, с 

учетом НДС (руб.) 

Победитель конкурса 
(подрядная организация) 

Цена договора, 
руб. 

Экономия, руб. 

17 Поставка сотового 
телефона 

запрос 
цен № 79 

Сотовый телефон 2 990,00 запрос цен не состоялся ввиду отсутствия заявок 

18 Поставка веб - камер и 
колонок 

запрос 
цен № 82 

Веб-камера, колонки 5 780,00 запрос цен не состоялся ввиду отсутствия заявок 

    
1 035 192,98 

 
871 886,41 163 306,57 
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Диаграмма 7. Информация о снижении цены по конкурсам 

 
Диаграмма 8. Фактически выполненные работы по капитальному ремонту от общего количества запланированных в зависимости от 

источника их финансирования, % 
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Диаграмма 9. Затраты на капитальный ремонт по видам работ в многоквартирных домах в 2016 году, тыс. руб. 
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Диаграмма 10. Количество домов в зависимости от вида работ, ед. 
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Диаграмма 11. Количество жителей в домах, где проведены работы по капремонту, в зависимости от источника финансирования, чел. 

 
Диаграмма 12. Динамика выпуска квитанций по счету регионального оператора, тыс. ед. 
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Таблица 13. Сведения по многоквартирным домам, формирующим фонды капитального ремонта на счетах регионального оператора 
и специальных счетах, владельцем которых является региональный оператор, по состоянию на 31.12.2016 

 
№ п/п Муниципальное образование Общее количество 

МКД, 
включенных в 

программу 
капремонта 

Количество МКД, 
формирующих ФКР на счетах 
РО и спец. счетах, владельцем 

которых является РО 

% от общего 
числа МКД 

Способ формирования фонда капитального ремонта 

Счет регионального оператора Специальный счет, владелец - РО 

Количество МКД % от общего 
числа МКД 

Количество 
МКД 

% от общего 
числа МКД 

1 2  
(2 = 4 + 6) 

3  
(3 = 2/1*100) 

4 5  
(5 = 4/1*100) 

6 7 
 (7 = 6/1*100) 

1 Город Архангельск 3761 3386 92,7 2963 81,1 423 11,6 

2 Исакогорский округ 608 599 97,1 574 93,0 25 4,1 

3 Ломоносовский округ 568 434 86,5 352 70,1 82 16,3 

4 Маймаксанский округ 496 473 91,7 462 89,5 11 2,1 

5 Округ Варавино-Фактория 291 273 97,8 200 71,7 73 26,2 

6 Округ Майская Горка 302 264 92,3 234 81,8 30 10,5 

7 Октябрьский округ 628 540 92,5 442 75,7 98 16,8 

8 Северный округ 221 203 87,5 169 72,8 34 14,7 

9 Соломбальский округ 469 424 94,0 359 79,6 65 14,4 

10 Цигломенский округ 178 176 94,1 171 91,4 5 2,7 

11 Вельский МР 991 948 95,7 932 94,0 16 1,6 

12 Верхнетоемский МР 372 352 96,7 262 72,0 90 24,7 

13 Вилегодский МР 131 126 96,9 123 94,6 3 2,3 

14 Виноградовский МР 439 408 92,7 406 92,3 2 0,5 

15 МО "Город Коряжма" 259 250 99,6 250 99,6     

16 МО "Котлас" 988 876 92,2 831 87,5 45 4,7 

17 МО "Город Новодвинск" 237 224 98,2 222 97,4 2 0,9 

18 Каргопольский МР 409 400 99,3 366 90,8 34 8,4 

19 Коношский МР 257 231 95,1 230 94,7 1 0,4 

20 Котласский МР 362 322 90,7 321 90,4 1 0,3 

21 Красноборский МР 275 195 79,3 195 79,3     

22 Ленский МР 338 323 97,9 318 96,4 5 1,5 

23 Лешуконский МР 164 100 67,6 85 57,4 15 10,1 

24 МО "Мирный" 159 156 98,1 156 98,1     



 

 

№ п/п Муниципальное образование Общее количество 
МКД, 

включенных в 
программу 
капремонта 

Количество МКД, 
формирующих ФКР на счетах 
РО и спец. счетах, владельцем 

которых является РО 

% от общего 
числа МКД 

Способ формирования фонда капитального ремонта 

Счет регионального оператора Специальный счет, владелец - РО 

Количество МКД % от общего 
числа МКД 

Количество 
МКД 

% от общего 
числа МКД 

1 2  
(2 = 4 + 6) 

3  
(3 = 2/1*100) 

4 5  
(5 = 4/1*100) 

6 7 
 (7 = 6/1*100) 

25 Няндомский МР 771 713 93,4 713 93,4     

26 Онежский МР 549 495 88,7 445 79,7 50 9,0 

27 Пинежский МР 326 326 99,7 316 96,6 10 3,1 

28 Плесецкий МР 680 644 94,7 638 93,8 6 0,9 

29 Приморский МР 367 343 94,2 328 90,1 15 4,1 

30 МО "Северодвинск" 1167 1128 96,9 1094 94,0 34 2,9 

31 Устьянский МР 513 473 96,5 444 90,6 29 5,9 

32 Холмогорский МР 530 411 97,6 378 89,8 33 7,8 

33 Шенкурский МР 236 234 98,3 230 96,6 4 1,7 

34 Мезенский МР 273 193 96,5 165 82,5 28 14,0 

ИТОГО 14554 13257 94,0 12411 88,0 846 6,0 

 
Диаграмма 13. Сведения о количестве специальных счетов, владельцем которых является региональный оператор 
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Таблица 14. Информация о формировании фондов капитального ремонта многоквартирных домов на счетах регионального оператора 
(общий котел) 

 
№ 
п/п 

Муниципальное 
образование 

Количество 
МКД 

Общая 
пло-
щадь 
поме-
щений 
МКД, 

тыс. кв. 
м 

2014-2016 

  Плановая 
сумма 

начисле-
ний за 

год, тыс. 
руб. 

Начислено на отчетную дату, тыс. 
руб. 

Поступило по счетам на конец 
периода, тыс. руб. 

Процент собираемости 

  Всего МО Прочие 
собствен-

ники 

Всего МО Прочие 
собствен-

ники 

Всего МО Прочие 
собствен-

ники 

1 Вельский р-н 925 496,2 39 654,28 70 683,99 14 481,66 56 202,34 51 035,61 12 255,42 38 780,19 72,20 84,63 69,00 

2 Верхнетоемский р-н 254 69,1 5 522,00 8 128,92 4 068,36 4 060,56 4 965,79 2 488,01 2 477,78 61,09 61,16 61,02 

3 Вилегодский р-н 119 78,2 6 248,45 12 058,22 2 462,40 9 595,82 10 030,24 2 414,41 7 615,83 83,18 98,05 79,37 

4 Виноградовский р-н 405 143,5 11 465,56 18 519,43 6 186,70 12 332,73 12 215,44 3 910,74 8 304,70 65,96 63,21 67,34 

5 г. Архангельск 2961 3 639,3 290 849,73 577 474,37 149 003,34 428 471,03 469 573,47 145 408,61 324 164,86 81,32 97,59 75,66 

6 Каргопольский р-н 364 134,1 10 715,78 18 027,86 4 586,33 13 441,53 12 278,34 3 727,35 8 550,99 68,11 81,27 63,62 

7 Коношский р-н 224 137,9 11 021,00 21 441,30 5 036,04 16 405,26 12 216,45 1 222,69 10 993,76 56,98 24,28 67,01 

8 Котласский р-н 298 154,7 12 366,67 22 711,28 4 999,92 17 711,36 15 561,23 1 912,29 13 648,93 68,52 38,25 77,06 

9 Красноборский р-н 189 55,6 4 445,26 6 431,04 1 627,52 4 803,52 4 253,18 1 019,71 3 233,47 66,14 62,65 67,31 

10 Ленский р-н 283 94,4 7 547,38 12 220,16 2 087,44 10 132,71 8 294,84 1 532,26 6 762,58 67,88 73,40 66,74 

11 Лешуконский р-н 84 31,8 2 542,80 4 529,63 1 368,09 3 161,55 2 674,85 726,83 1 948,02 59,05 53,13 61,62 

12 Мезенский р-н 163 80,8 6 457,06 12 861,91 4 590,31 8 271,61 6 924,54 1 991,97 4 932,56 53,84 43,40 59,63 

13 г. Коряжма 250 826,9 66 083,64 133 789,14 6 716,40 127 072,75 91 862,65 6 713,78 85 148,87 68,66 99,96 67,01 

14 г. Новодвинск" 221 748,6 59 830,16 121 055,48 15 704,30 105 351,18 88 488,69 12 122,61 76 366,09 73,10 77,19 72,49 

15 г. Котлас 831 1 035,6 82 766,10 161 173,78 18 283,11 142 890,66 123 265,30 17 635,70 105 629,61 76,48 96,46 73,92 

16 г. Мирный 156 424,5 33 924,62 68 453,24 30 664,60 37 788,64 58 613,29 28 133,83 30 479,46 85,63 91,75 80,66 

17 г. Северодвинск 1094 3 832,6 306 301,21 616 945,38 61 949,99 554 995,38 445 093,90 58 895,88 386 198,01 72,14 95,07 69,59 

18 Няндомский р-н 546 272,1 21 743,11 42 284,36 10 366,82 31 917,55 26 014,16 5 162,28 20 851,88 61,52 49,80 65,33 

19 Онежский р-н 437 221,1 17 667,77 34 066,64 12 779,54 21 287,10 22 014,04 7 619,91 14 394,13 64,62 59,63 67,62 

20 Пинежский р-н 316 172,3 13 768,34 26 802,58 7 805,41 18 997,17 20 769,31 6 971,75 13 797,56 77,49 89,32 72,63 

21 Плесецкий р-н 635 548,9 43 867,00 85 662,04 16 678,68 68 983,35 55 029,94 9 361,81 45 668,13 64,24 56,13 66,20 

22 Приморский р-н 327 326,5 26 091,48 51 708,29 15 145,45 36 562,84 42 115,96 13 499,48 28 616,48 81,45 89,13 78,27 

23 Устьянский р-н 427 186,8 14 925,08 26 073,11 6 171,04 19 902,06 19 135,41 3 492,59 15 642,82 73,39 56,60 78,60 



 

 

№ 
п/п 

Муниципальное 
образование 

Количество 
МКД 

Общая 
пло-
щадь 
поме-
щений 
МКД, 

тыс. кв. 
м 

2014-2016 

  Плановая 
сумма 

начисле-
ний за 

год, тыс. 
руб. 

Начислено на отчетную дату, тыс. 
руб. 

Поступило по счетам на конец 
периода, тыс. руб. 

Процент собираемости 

  Всего МО Прочие 
собствен-

ники 

Всего МО Прочие 
собствен-

ники 

Всего МО Прочие 
собствен-

ники 

24 Холмогорский р-н 376 236,6 18 910,95 36 854,68 11 294,60 25 560,08 29 601,16 9 668,85 19 932,31 80,32 85,61 77,98 

25 Шенкурский МР 229 106,4 8 505,89 17 198,72 3 767,18 13 431,54 11 538,99 3 318,42 8 220,57 67,09 88,09 61,20 

ИТОГО: 12114 14 054,3 1 123 221,33 2 207 155,55 417 825,22 1 789 330,33 1 643 566,76 361 207,18 1 282 359,58 74,47 86,45 71,67 

 
Таблица 15. Информация о формировании фондов капитального ремонта многоквартирных домов на специальных счетах, владельцем 

которых является региональный оператор 
 

№ 
п/п 

Муниципальное 
образование 

Количество 
МКД 

Общая 
пло-
щадь 
поме-
щений 
МКД, 
тыс. 
кв. м 

2016 

Плановая 
сумма 

начисле-
ний за 

год, тыс. 
руб. 

Начислено на отчетную дату, тыс.  
руб. 

Поступило по счетам на конец 
периода, тыс.  руб. 

Процент собираемости 

Всего МО Прочие 
собствен-

ники 

Всего МО Прочие 
собствен-

ники 

Всего МО Прочие 
собствен-

ники 

1 Вельский р-н  16 27,54 2 201,38 4 428,85 555,21 3 873,64 3 682,36 459,72 3 222,63 83,14 82,80 83,19 

2 Верхнетоемский р-н  90 60,59 4 842,09 9 809,32 2 104,27 7 705,06 6 805,42 1 072,86 5 732,57 69,38 50,98 74,40 

3 Вилегодский р-н  3 1,69 134,97 239,16 8,19 230,97 223,85 8,19 215,66 93,60 100,00 93,37 

4 Виноградовский р-н  2 1,24 98,82 207,44 31,38 176,06 176,51 4,86 171,66 85,09 15,48 97,50 

5 г. Архангельск 
 

1 925,56 153 890,43 312 453,18 41 892,40 270 560,78 270 241,53 37 608,23 232 633,29 0,86 0,90 0,86 

6 Каргопольский р-н  34 19,88 1 588,62 3 239,07 221,53 3 017,54 2 731,07 203,63 2 527,43 84,32 91,92 83,76 

7 Коношский р-н  1 0,46 36,69 74,33 27,04 47,29 8,35 - 8,35 11,23 
 

17,65 

8 Котласский р-н  1 1,81 144,35 292,42 #ЗНАЧ! 292,42 264,36 - 264,36 90,40 
 

90,40 

9 Ленский р-н  5 9,82 784,98 1 599,61 82,10 1 517,51 1 360,12 72,99 1 287,14 85,03 88,90 84,82 

10 Лешуконский р-н  15 9,14 730,17 1 856,81 361,44 1 495,37 1 347,75 155,50 1 192,25 72,58 43,02 79,73 

11 Мезенский р-н  28 16,63 1 329,43 2 697,10 623,01 2 074,09 1 418,64 185,66 1 232,98 52,60 29,80 59,45 

12 г. Новодвинск 2 2,99 238,74 483,63 34,24 449,39 319,76 20,99 298,77 66,12 61,29 66,48 



 

 

№ 
п/п 

Муниципальное 
образование 

Количество 
МКД 

Общая 
пло-
щадь 
поме-
щений 
МКД, 
тыс. 
кв. м 

2016 

Плановая 
сумма 

начисле-
ний за 

год, тыс. 
руб. 

Начислено на отчетную дату, тыс.  
руб. 

Поступило по счетам на конец 
периода, тыс.  руб. 

Процент собираемости 

Всего МО Прочие 
собствен-

ники 

Всего МО Прочие 
собствен-

ники 

Всего МО Прочие 
собствен-

ники 

13 г. Котлас 45 173,13 13 836,50 29 132,30 1 142,00 27 990,30 24 612,54 1 132,79 23 479,75 84,49 99,19 83,89 

14 г. Северодвинск 34 107,26 8 572,24 17 415,24 822,32 16 592,92 12 849,94 791,97 12 057,97 73,79 96,31 72,67 

15 Онежский р-н  50 108,26 8 652,19 17 523,03 1 204,15 16 318,88 14 667,53 1 101,16 13 566,37 83,70 91,45 83,13 

16 Пинежский р-н  10 6,44 514,95 1 047,49 171,43 876,06 817,22 152,43 664,79 78,02 88,92 75,88 

17 Плесецкий р-н  6 11,76 939,73 1 904,09 504,59 1 399,50 1 280,99 344,43 936,56 67,28 68,26 66,92 

18 Приморский р-н  15 20,63 1 649,03 3 290,42 637,50 2 652,93 2 802,56 585,57 2 216,99 85,17 91,85 83,57 

19 Устьянский р-н  29 18,37 1 467,90 2 863,28 378,77 2 484,51 2 270,67 221,10 2 049,57 79,30 58,37 82,49 

20 Холмогорский р-н  33 30,14 2 408,92 4 879,51 746,85 4 132,66 4 154,69 550,67 3 604,03 85,15 73,73 87,21 

21 Шенкурский р-н 4 1,89 150,76 305,46 21,51 283,96 262,04 16,27 245,77 85,78 75,65 86,55 

ИТОГО: 846 2 555,23 204 212,90 415 741,73 51 569,92 364 171,81 352 297,90 44 689,02 307608,88 84,74 86,66 84,47 

 
 
 
 
 
 
Таблица 16. Сведения о суммах начисленных льгот в 2016 году 
 

Льготная категория Сумма начисленных льгот, тыс. 
руб. 

Бывшие несовершеннолетние узники фашистких концлаг 109,05 
Бывшие несоверш.узники фаш.концл.ставшие инвалид. 100,53 
Вет.боев.действ.на тер.Росс.Федер.(Чечня,Сев/кавк) 3 191,54 
Вет.боевых действий на тер.др.гос.(не инв.боев.д.) 566,82 
Включенные в обл.регистр (Ветераны военной службы) 127,43 
Включенные в обл.регистр (Ветераны труда) 38 176,38 



 

 

Льготная категория Сумма начисленных льгот, тыс. 
руб. 

Включенные в обл.регистр (Ветераны труда Арх.обл.) 43 347,53 
Включенные в обл.регистр (Постр.от полит.репресс.) 12,76 
Включенные в обл.регистр (Реабилитированные) 531,35 
Граждане, имеющие детей-инвалидов  397,24 
Гр-не из подразд.особого риска (категории А-Г) 65,87 
Гр-не из подразд.особого риска (категория Д) 19,54 
Гр-не из подразд.особого риска, ставшие инвалидами 2,30 
Гр-не,награжд.знаком "ЖБЛ", ставшие инвалидами 103,15 
Гр-не,получ.в период 49-63гг суммар.дозу  > 25сЭв 2,05 
Гр.получ.или перенесшие луч.болезнь в св.с ЧАЭС 0,87 
Гр,эвакуир(выех.добр)из зоны отчужд. ЧАЭС в 1986г 5,66 
Инвал.боев.действ.на тер.Росс.Фед.(Чечня,Сев/кавк) 12,23 
Инвалиды 1 группы 2 234,30 
Инвалиды 2 группы 8 724,64 
Инвалиды боевых действий на территории др.государ. 19,84 
Инвалиды ВОВ (ст.14) 93,08 
Инвалиды ВОВ (ст.14) (до 2005г.) 19,97 
Инвалиды вследствие катастрофы на ЧАЭС 29,28 
Инвалиды-в/сл,получ.инв.при исп.сл.обяз.(в/травма) 68,67 
Инв.боев.действ.на террит.др.гос. (до 2005г.) 1,25 
Инв.в/сл,получ.инв.при исп.сл.обяз. (до 2005г.) 1,19 
Лица, достигшие возраста 70 лет, одиноко проживающие 2 188,87 
Лица, достигшие возраста 70 лет, проживающие в семье неработающих пенсионеров 732,51 
Лица, достигшие возраста 80 лет, одиноко проживающие 10 151,35 
Лица, достигшие возраста 80 лет, проживающие в семье неработающих пенсионеров 2 380,47 
Лица,отсл.>6 месяцев в ВОВ,ставшие инвал.(ст17,14) 20,53 
Ребенок-инвалид до 18 лет 79,72 
Семьи умер.ликвид,не имеющ.прич.связь с ЧАЭС 10,10 
Семьи умерших вслед.луч.болезни,инв.ЧАЭС,погибших 6,78 
Семьи умерших из числа ветеранов подраз.особ.риска 5,50 
Семьи умерших ликвид.,имеющих причин.связь с ЧАЭС 6,41 



 

 

Льготная категория Сумма начисленных льгот, тыс. 
руб. 

Участники ВОВ без группы инвалидности (ст.15) 11,11 
Участники ВОВ с гр.инв.(ст.15,14) (до 2005г.) 27,34 
Участники ВОВ с группой инвалидности (ст.15,14) 429,31 
Участн.ликвид.аварии на ПО МАЯК в 57-58г и р.Теча 0,62 
Участн.ликвид.последст.аварии на ЧАЭС в 1986-1987г 132,52 
Уч.ликв.посл.аварии на ЧАЭС в1988-1990гг по объекту "Укрытие" 1,32 
Чл.семьи погиб. в/сл при испол.обяз.в/сл.(ст21п3) 136,63 
Чл.семьи погиб. в/сл при испол.(ст21п3) (до 2005г.) 12,12 
Чл.семьи умер(погиб)УОВ,ИОВ,вет.боев.дейст.(ст.21) 872,66 
Чл.семьи ум(погиб)УОВ,ИОВ,ВБД (ст.21) (до 2005г.) 30,35 

Итого 115 200,77 

 
  



 

 

Таблица 17. Исковая работа в отношении физических лиц по взысканию задолженности софинансирования работ 
 

№ Муниципальное образование Количество 

просуженных домов 

Количество 

исковых 

заявлений, 

судебных приказов 

Сумма исковых 

требований, руб. 

1 Вельский муниципальный район 4 13 34 183,83 

2 Вилегодский муниципальный район 3 14 44 039,16 

3 Коношский муниципальный район 7 148 650 142,20 

4 г. Северодвинск 58 1613 3 419 575,70 

5 Плесецкий муниципальный район 5 160 821 131,93 

6 Приморский муниципальный район 7 21 235 510,33 

7 Холмогорский муниципальный район 1 6 26 296,16 

 
 
Таблица 18. Исковая работа в отношении физических лиц по задолженности по уплате минимального взноса на капитальный ремонт 
 

№ Муниципальное образование Количество 

просуженных домов 

Количество 

исковых 

заявлений, 

судебных 

приказов 

Сумма исковых 

требований, руб 

1 Вельский муниципальный район 16 113 471 852,33 

2 Верхнетоемский муниципальный район 9 42 153 303,86 



 

 

№ Муниципальное образование Количество 

просуженных домов 

Количество 

исковых 

заявлений, 

судебных 

приказов 

Сумма исковых 

требований, руб 

3 Вилегодский муниципальный район 3 8 27 322,75 

4 Виноградовский муниципальный район 12 39 158 208,68 

5 Исакогорский округ г. Архангельска 13 61 244 983,49 

6 Каргопольский муниципальный район 17 94 393 900,17 

7 Коношский муниципальный район 2 8 30 447,62 

8 Котласский муниципальный район 28 189 862 924,06 

9 Красноборский муниципальный район 12 42 116 615,92 

10 Ленский муниципальный район 17 38 162 489,85 

11 Лешуконский муниципальный район 6 40 116 214,88 

12 Ломоносовский округ г. Архангельска 9 216 1 241 772,38 

13 Маймаксанский округ г. Архангельска 10 75 251 680,21 

14 Округ Варавино-Фактория г. Архангельска 2 12 56 107,54 

15 Округ Майская горка г. Архангельска 1 3 12 316,57 

16 Октябрьский округ г. Архангельска 12 325 1 751 459,56 

17 Соломбальский округ г. Архангельска 4 37 392 574,04 



 

 

№ Муниципальное образование Количество 

просуженных домов 

Количество 

исковых 

заявлений, 

судебных 

приказов 

Сумма исковых 

требований, руб 

18 Северный округ г. Архангельска 5 42 148 609,15 

19 Цигломенский округ г. Архангельска 1 4 8 961,28 

20 Приморский муниципальный район 15 101 361 935,55 

21 Мезенский муниципальный район 57 310 954 111,27 

22 г. Коряжма 28 380 1 307 798,69 

23 г. Новодвинск 5 91 195 437,47 

24 г. Мирный 4 28 142 871,45 

25 г. Северодвинск 30 613 2 672 084,39 

26 Няндомский муниципальный район 7 100 419 756,82 

27 Онежский муниципальный район 77 253 1 001 577,81 

28 Пинежский муниципальный район 17 67 271 774,81 

29 Плесецкий муниципальный район 7 61 164 992,38 

30 Устьянский муниципальный район 25 150 602 198,48 

31 Холмогорский муниципальный район 9 60 197 422,38 

32 Шенкурский муниципальный район 9 26 164 426,52 

 



 

 

Таблица 19. Исковая работа в отношении юридических лиц 
 

Наименование муниципального образования Вынесено решение на сумму, руб. 

1. Администрация муниципального образования "Алексеевское" 577 356,66 

2. Администрация муниципального образования "Верхнетоемское" 401 456,35 

3. Администрация муниципального образования "Коношское" 962 255,50 

4. Администрация муниципального образования "Лешуконское" 51 387,97 

5. Администрация муниципального образования "Мезенский район" 79 932,01 

6. Администрация муниципального образования "Мезенское" 759 081,85 

7. Администрация муниципального образования "Волошское" 678 765,66 

8. Администрация муниципального образования "Сольвычегодское" 961 940,27 

9. Администрация муниципального образования "Катунинское" 447 872,24 

10. Администрация муниципального образования "Шипицынское" 816 956,47 

11. Администрация МО "Березниковское" 1 186 776,21 

12. Администрация МО "Моржегорское" 50 000,00 

13. Администрация МО "Кицкое" 22 242,21 

14. Администрация МО "Верхнеустькулойское" 29 945,55 

15. Администрация МО "Аргуновское" 91 744,51 

16. Администрация МО «Шалакушское» 578 227,64 

ИТОГО: 7 695 941,10  
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Раздел II 
 
Бухгалтерская (финансовая) отчетность некоммерческой 

организации «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Архангельской области» 

за 2016 год 

 
1. Бухгалтерский учет 
Бухгалтерский учет в 

некоммерческой организации «Фонд 
капитального ремонта Архангельской 
области» (далее – Фонд) в 2016 году 
осуществлялся отделом 
бухгалтерского учета в порядке, 
предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, в 
соответствии с полномочиями, 
определенными Положением об 
отделе бухгалтерского учета и 
отчетности. 

Бухгалтерский учет в Фонде ведется 
в соответствии с утвержденными 
нормативными актами, с 
использованием программы 1С 

1.1 Организация и ведение 
бухгалтерского учета. 

1. Ведение бухгалтерского учета 
осуществляется с обязательным 
оформлением всех предусмотренным 
законодательством бухгалтерских 
документов и регистров, в том числе: 

• приходных и расходных 
ордеров; 

• авансовых отчетов; 
• поступление и списание топлива 

по путевым листам автомобиля; 

• платежных поручений по 
поступлению и списанию денежных 
средств с расчетного счета 
организации; 

• поступление на склад и 
списание в производство товарно-
материальных ценностей; 

• выполненных работ и оказанных 
услуг; 

2. Производится начисление и 
выплата заработной платы и других 
выплат, предусмотренных в 
Положении об оплате труда, 
утвержденного приказом от 21 августа 
2014 года № 36 сотрудникам Фонда. 

Начисления и выплаты по 
договорам оказания услуг сторонним 
лицам. 

3. Введены в эксплуатацию 
основные средства; 

4. Оприходовано материалов, 
инвентаря и хозяйственных 
принадлежностей в количестве 88 
инвентарных номеров; 

5. Проведена годовая 
бухгалтерская инвентаризация 
материалов, инвентаря, специальной 
оснастки, спецодежды и 
хозяйственных принадлежностей по 
состоянию на 31 декабря 2016 года 
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Проведена инвентаризация 
финансовых активов и обязательств по 
состоянию на 31 декабря 2016 года. 

Бухгалтерская, налоговая, 
финансовая и статистическая 
отчетность: 

- ежемесячная, годовая 
статистическая отчетности; 

- ежеквартальные отчеты во 
внебюджетные фонды; 

- ежеквартальный отчет по налогу 
на имущество; 

- ежеквартальный отчет по налогу 
на прибыль; 

- ежеквартальный отчет о 
целевом использовании субсидии из 
областного бюджета для обеспечения 
деятельности Фонда; 

- ежегодный отчет по 
транспортному налогу; 

- ежегодный отчет в Управление 
Минюста России о деятельности 
некоммерческой организации и 
персональном составе ее руководящих 
органов; 

- годовая бухгалтерская 
отчетность Фонда; 

- ежемесячный отчет о 
расходовании средств Фонда, бюджета 
субъекта Российской Федерации, 
местных бюджетов на реализацию 
программ по проведению 
капитального ремонта 
многоквартирных домов и 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда (с 
подтверждающими расход 
документами об оплате); 

- ежемесячный отчет о 
расходовании средств областного 
бюджета и местных бюджетов на 

реализацию мероприятий по 
капитальному ремонту 
многоквартирных домов, включенных 
в 3 раздел краткосрочного плана 
реализации региональной программы 
(с подтверждающими расход 
документами об оплате); 

- ежеквартальный отчет по форме 
КР-2 (Детализированный сведения по 
мониторингу реализации субъектами 
Российской Федерации региональных 
программ капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных 
домах). 

8. Ежедневная обработка 
банковских выписок, полученных по 
системе дистанционного банковского 
обслуживания по всем открытым 
расчетным и специальным счетам (в 
разрезе всех банков). За 2016 год 
выгружено поступивших платежей в 
количестве 161 424 сумм.  

9. Формирование расчетно-
платежных документов по 
корректировке поступивших платежей 
на счета регионального оператора, 
возврату излишне оплаченных 
денежных средств по заявлениям 
физических лиц, оплата госпошлин по 
исковым заявлениям и судебным 
приказам, перечисление денежных 
средств на счета регионального 
оператора со счетов открытых для 
Почты России (2 транзитных счета). 
Сформировано, выгружено и 
отправлено по системе 
дистанционного банковского 
обслуживания за 2016 год 39 919 
платежных поручений. 

10. Формирование расчетно-
платежных документов на оплату 
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госпошлин по исковым заявлениям и 
судебным приказам, подготовка 
заявлений о возврате госпошлины на 
основании определения о 
прекращении производства по делу. За 
период 2016 года перечислено 
денежных средств на оплату 
госпошлины в размере 1,9 млн. рублей. 
Возвращено госпошлин в размере 0,8 
млн. рублей, в том числе: 

- 0,5 млн. рублей уплачено 
физическими и юридическими 
лицами; 

- 0,3 млн. рублей возвращено по 
заявлениям. 

11. Заключение сделок по 
минимальному неснижаемому остатку 
со свободными денежными 
средствами, полученными от 
собственников помещений в 
многоквартирных домах. За период 
2016 года заключено 176 сделок с 
филиалом Газпромбанка (АО) 
(операционный офис в г. 
Архангельск). Полученные доходы от 
сделок в размере 22,9 млн. рублей 
перечислены на счета 
многоквартирных домов. Информация 
по полученным доходам в разрезе 
муниципальных образований 
представлена в Таблице 1.

 
 
Таблица 1. Полученные доходы в разрезе муниципальных образований 
 

Наименование муниципального 
территориального образования 

Доходы за 
3 квартал, 

рубли 

Доходы за 
4 квартал, 

рубли 

Доходы за 
2016 год, 

рубли 

40603810000004062346, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО)  
Октябрьский терр. округ 1 508 965,65 943 137,31 2 452 102,96 

40603810000017062346, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО)  
МО "Мирный" 588 223,68 366 008,66 954 232,34 

40603810000020062346, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО)  
МО "Каргопольский муниципальный район" 71 956,36 30 692,58 102 648,94 

40603810000033062346, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО)  
МО "Холмогорский муниципальный район" 196 127,46 121 781,23 317 908,69 

40603810100001062346, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО)  
Исакогорский терр. округ 416 130,94 348 094,85 764 225,79 

40603810100014062346, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО)  
МО "Город Коряжма"  492 615,50 439 888,02 932 503,52 

40603810100027062346, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО)  
МО "Няндомский муниципальный район" 206 102,41 58 038,55 264 140,96 

40603810100030062346, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО)  
МО "Плесецкий муниципальный район" 368 192,44 240 404,56 608 597,00 

40603810200008062346, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО)  
терр. округ Майская Горка 817 601,00 615 522,27 1 433 123,27 

40603810200011062346, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО)  
МО "Верхнетоемский муниципальный р-н" 34 037,45 27 820,23 61 857,68 

40603810200024062346, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО)  
МО "Ленский муниципальный район" 53 167,02 46 912,80 100 079,82 
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Наименование муниципального 
территориального образования 

Доходы за 
3 квартал, 

рубли 

Доходы за 
4 квартал, 

рубли 

Доходы за 
2016 год, 

рубли 

40603810300005062346, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО)  
Северный терр. округ 199 790,71 117 311,16 317 101,87 

40603810300021062346, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО)  
МО "Коношский муниципальный район" 43 120,64 14 148,25 57 268,89 

40603810300034062346, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО)  
МО "Шенкурский муниципальный район" 80 445,37 0,00 80 445,37 

40603810400002062346  Ф-Л БАНКА ГПБ (АО)  
Ломоносовский терр. округ 741 822,70 476 570,29 1 218 392,99 

40603810400015062346, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО)  
МО "Город Новодвинск" 492 154,26 323 202,28 815 356,54 

40603810400028062346, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО)  
МО "Онежский муниципальный район" 156 083,83 41 551,52 197 635,35 

40603810400031062346, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО)  
МО "Приморский муниципальный район" 277 149,16 129 045,55 406 194,71 

40603810500009062346, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО)  
Цигломенский терр. округ 177 548,43 135 149,88 312 698,31 

40603810500012062346, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО)  
МО "Вилегодский муниципальный район" 132 485,55 100 825,15 233 310,70 

40603810600006062346, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО)  
Соломбальский терр. округ 183 186,61 152 891,75 336 078,36 

40603810600019062346, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО)  
МО "Северодвинск" 4 734 600,37 3 103 475,26 7 838 075,63 

40603810600022062346, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО)  
МО "Котласский муниципальный район" 142 023,06 112 406,38 254 429,44 

40603810700003062346, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО)  
Маймаксанский терр. округ 414 827,52 302 360,82 717 188,34 

40603810700016062346, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО)  
МО "Котлас" 605 762,19 367 795,08 973 557,27 

40603810700029062346, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО)  
МО "Пинежский муниципальный район" 104 411,65 26 242,28 130 653,93 

40603810700032062346, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО)  
МО "Устьянский муниципальный район" 45 341,60 44 935,67 90 277,27 

40603810800013062346, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО)  
МО "Виноградовский муниципальный р-н" 103 240,18 73 269,70 176 509,88 

40603810800026062346, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО)  
МО "Мезенский муниципальный район" 39 973,22 17 685,56 57 658,78 

40603810900007062346, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО)  
округ Варавино-Фактория 145 216,12 123 340,41 268 556,53 

40603810900010062346, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО)  
МО "Вельский муниципальный район" 251 383,51 154 204,92 405 588,43 

40603810900023062346, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО)  
МО "Красноборский муниципальный район" 41 555,35 33 088,66 74 644,01 

Итого перечислено доходов 13 865 241,94 9 087 801,63 22 953 043,57 
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12. Осуществление функций 
внутреннего контроля. 

Особое внимание уделяется 
следующим моментам: 

- соблюдение действующего 
законодательства РФ, локально-
нормативных актов, организационно-
распорядительных документов, 
учетной политики по бухгалтерскому 
и налоговому учету. 

- правильность и 
своевременность отражения всех 
совершенных бухгалтерских операций 
на счетах бухгалтерского учета;  

- полнота и правильность 
документального оформления 
хозяйственных операций; 

- контроль дебиторской и 
кредиторской задолженности; 

- проведение инвентаризации 
кассы, товарно-материальных 
ценностей. 

- контроль целевого 
использования денежных средств 
субсидии из областного бюджета для 
деятельности Фонда; 

- контроль целевого 
использования денежных средств 
государственной и муниципальной 
поддержки, средств 
софинансирования собственников 
помещений на выполнение работ по 
капитальному ремонту 
многоквартирных домов в рамках 
реализации краткосрочного плана; 

- обеспеченность сохранности 
всех активов Фонда; 

- учету поступивших денежных 
средств в виде взносов на капитальный 
ремонт от собственников помещений 
многоквартирных домов, 

формирующих взносы на счетах 
Регионального оператора 
(бухгалтерский учет ведется в разрезе 
муниципальных образований, по 
Архангельску по территориальному 
образованию); 

- учету денежных средств, 
поступивших на специальные счета в 
виде взносов на капитальный ремонт 
от собственников помещений 
многоквартирных домов, 
формирующих фонд капитального 
ремонта на специальном счете 
(бухгалтерский учет ведется в разрезе 
каждого дома); 

- учету денежных средств, 
поступивших на отдельный расчетный 
счет в виде взносов софинансирования 
от собственников помещений 
многоквартирных домов (учет ведется 
в разрезе каждой программы) 

- при оплате работ по 
капитальному ремонту по каждому 
многоквартирному дому 
осуществляется проверка полного 
комплекта документации, 
включающей в себя справку о 
стоимости выполненных работ (форма 
КС-3); акты выполненных работ 
(форма КС-2); счет на оплату и счет-
фактура за выполненные работы. 

1.2 Открытие и закрытие 
специальных банковских счетов в 
кредитных организациях города. 

За 2016 год было открыто 9 
специальных банковских счетов в 
кредитных организациях и заключено 
договоров на обслуживание и ведение 
специальных банковских счетов, в том 
числе: 
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- 8 счетов — в Архангельском 
Отделении № 8637 ПАО Сбербанка 
России; 

- 1 счет — в филиале 
Газпромбанка (АО) (операционный 
офис в г. Архангельск); 

Проводилась работа по закрытию и 
открытию специальных банковских 
счетов связанная с изменением фонда 
формирования взносов на 
капитальный ремонт, сменой 
владельца специального банковского 
счета, сменой кредитной организации. 

В течении 2016 года закрыто 12 
специальных счета, в том числе: 

- 6 счетов – закрыто в связи со 
сменой владельца счета; 

- 5 счетов – закрыто с изменением 
способа формирования; 

- 1 счет – закрыт со сменой 
кредитной организации. 

Поступающие денежные средства 
по закрытым счетам своевременно 
перечисляются на новые реквизиты. 

В Таблице 2 представлена 
информация по открытым/закрытым 
счетам в 2016 году.

 
 
Таблица 2. Информация по открытым/закрытым счетам в 2014-2016 годах 
 

Наименование КО Открыто 
спецсчетов 

в 2014-
2015 годах 

Открыто 
спецсчетов 

в 2016 
году 

Закрыто 
счетов 
(смена 

владельца 
счета) в 

2016 году 

Закрыто счетов 
(изменение 

способа 
формирования) 

в 2015 году 

Закрыто 
счетов 
(смена 

кредитной 
организации) 
в 2015 году 

Итого 

Сбербанк России 587 8 5 4 0 586 

Россельхозбанк 152 0   1  0 0 151 

Газпромбанк 105 1 0 1 1 104 

Открытие 6 0  0 0 0 6 

МинБанк 2 0  0 0 0 2 

Итого 852 9 6 5 1 849 

 
 
Информация по открытым счетам, 

по поступившим денежным средствам 
и об остатках денежных средств 
постоянно размещается на сайте в 
разделах «Информация для 
собственников» в реестре открытых 
счетов и «Сбор средств» 
соответственно. 

Кроме того, сведения об 
открытых/закрытых специальных 
счетах и движениях по ним в 

соответствии с утвержденными 
порядком и периодичностью 
направляется в Государственную 
жилищную инспекцию Архангельской 
области. 

1.3 Реализация зарплатного 
проекта.  

В рамках реализации зарплатного 
проекта осуществляется подготовка 
документов для изготовления и 
выпуска карт сотрудникам Фонда в 
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филиале Газпромбанка (АО). По 
состоянию на 31 декабря 2016 в 
зарплатном проекте участвуют 65 
человек (100 %).  

1.4 Подготовка договоров по 
удаленному дистанционному 
обслуживанию с кредитными 
организациями. 

Для оперативного обмена 
информацией о поступивших 
денежных средствах и дальнейшей 
обработки полученной информации 
структурными подразделениями 
Фонда подготовлен пакет документов 
на установку, заключен договор и 
подключена система дистанционного 
банковского обслуживания с 
филиалом СЗРУ ПАО «Московский 
индустриальный банк» 

Специальные счета по мере 
открытия подключаются к системе 
дистанционного банковского 
обслуживания (система клиент-банк). 

1.5 Подготовка аналитических 
данных. 

Подготовка данных о движении 
денежных средств за прошедший 
платежный период; 

Планирование денежных средств на 
предстоящий платежный период; 

Подготовка данных для внесения 
корректировок в сметные назначения 
по использованию имущественного 
взноса. 

Подготовка аналитических данных 
о движении денежных средств, 
наличие свободных денежных 

средствах для заключения сделок по 
минимальному неснижаемому остатку 
на предстоящий платежный период. 

Подготовка аналитических данных 
по поступлениям денежных средств в 
разрезе собственников помещений 
(муниципальные образования и 
собственники) за прошедший 
платежный период (185-ФЗ). 

1.6 Управленческий учет. 
Было разработано техническое 

задание для внесения 
соответствующих изменений в 
программу 1С: Предприятие для 
автоматизации групповой обработки 
документов при поступлении на счета.  

Внесенные изменения позволяют 
ускоряют процесс обработки 
поступивших документов в программе 
бухгалтерского учета 1С: Предприятие 
и своевременной выгрузки в 
финансовый модуль (биллинговая 
система) для оперативного зачисления 
поступивших денежных средств. 

1.7 Повышение квалификации.  
Учебный центр «Консультант 

Плюс» по программе: «От теории к 
практике. Рекомендации по 
заполнению расчета 6-НДФЛ за 9 
месяцев 2016 года. Отражение в 
программе 1С: Зарплата и управление 
персоналом 2.5». 

Фонд социального страхования 
Российской Федерации: 
«Администрирование страховых 
взносов».
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2. Движение денежных средств по 
расчетным и специальным счетам. 

2.1 Анализ административно-
хозяйственной деятельности Фонда. 

Административно-хозяйственная 
деятельность некоммерческой 
организации «Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов 
Архангельской области» (далее ‒ 
региональный оператор) в 2016 году 
осуществлялась за счет средств 
субсидии, предоставляемой 
областным бюджетом. 

На деятельность регионального 
оператора в 2016 году выделены 
средства в размере 74,5 млн. рублей. 

По состоянию на 01 января 2017 
года израсходовано 73,9 млн. рублей, 
что составляет 99,1% от общей суммы 
субсидии. Данные о расходовании 
средств имущественного взноса 
представлены в Таблице 3.  

Расходование денежных средств 
субсидии осуществлялось по двум 
основным направлениям:  

‒ расходы на оплату труда, 
социальные выплаты, компенсацию 

проезда к месту отдыха составили 49,2 
млн. рублей или 99,9% от 
запланированных расходов по 
данному направлению; 

‒ административно - хозяйственные 
расходы составили 24,3 млн. рублей 
или 97,8% от запланированных 
расходов по данному направлению. 

Наибольшее расходование средств 
по административно-хозяйственным 
расходам составили почтовые 
расходы, включающие в себя 
распечатку и доставку квитанций. 

Остаток неосвоенных средств 
субсидии на 01 января 2017 года 
составил 0,6 млн. рублей, в том числе: 

0,1 млн. рублей – расходы на оплату 
труда, социальные выплаты, 
компенсацию проезда к месту отдыха; 

0,5 млн. рублей – административно-
хозяйственные расходы. 

Таким образом, средств на 
административно-хозяйственную 
деятельность регионального оператора 
в 2016 году было достаточно.  

 
 
Таблица 3. Расходование средств субсидии из областного бюджета 
 

Наименование расходов Общая 
величина 

расходов на 
2016 год, руб.  

Факт 2016 год % 
исполнения 

Остаток на 
01.01.2017 

Расходы на оплату труда, 
социальные выплаты, 
компенсация проезда к месту 
отдыха 

49 729 639,94 49 621 359,71 99,8 108 280,23 

Фонд оплаты труда и 
социальные выплаты 

49 217 389,94 49 109 109,71 99,8 108 280,23 

Компенсация проезда к месту 
отдыха 

512 250,00 512 250,00 100,0 0,00 
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Наименование расходов Общая 
величина 

расходов на 
2016 год, руб.  

Факт 2016 год % 
исполнения 

Остаток на 
01.01.2017 

Административно-
хозяйственные расходы  

24 815 617,63 24 280 931,37 97,8 534 686,26 

Аренда помещения, 
коммунальные услуги 

3 842 268,29 3 820 266,10 99,4 22 002,19 

Организация рабочих мест 
сотрудников  

943 573,82 941 655,09 99,8 1 918,73 

Командировочные расходы 2 226 132,00 2 121 029,98 95,3 105 102,02 

Услуги связи, почтовые расходы 1 021 099,00 1 021 081,71 100,0 17,29 

Содержание автомобиля и 
транспортные расходы   

827 180,00 826 155,73 99,9 1 024,27 

Покупка и обновление 
справочно-информационных баз 
данных 

1 771 667,38 1 672 673,76 94,4 98 993,62 

Канцелярские товары 482 482,83 482 361,39 100,0 121,44 

Печать и доставка квитанций 12 034 985,30 12 034 985,30 100,0 0,00 

Госпошлина  1 410 261,00 1 111 791,44 78,8 298 469,56 

Оплата услуг аудиторской 
организации за проведение 
аудита годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
регионального оператора за 
2015 год 

140 000,00 140 000,00 100,0 0,00 

Другие расходы 115 968,01 108 930,87 93,9 7 037,14 

ИТОГО 74 545 257,57 73 902 291,08 99,1 642 966,49 

 
 
2.2. Движение денежных средств 

по счету регионального оператора 
(реализация Федерального закона от 
21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О 
Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства»). 

В соответствии с требованиями 
Федерального закона от 21 июля 2007 
года № 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства», в рамках 
реализации региональной программы 

капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории 
Архангельской области на 2014-2015 
годы (далее - Программа 2014-2015), в 
ходе ведения  претензионно-исковой 
работы осуществлялось поступление 
денежных средств собственников 
помещений на счет регионального 
оператора и производился возврат 
излишне оплаченных средств 
собственников со счета регионального 
оператора открытого в филиале 
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Газпромбанка (АО) (операционный 
офис в г. Архангельск).  

Динамика поступления и возврата 
денежных средств собственников 
представлена в Таблице 4. 

Общая сумма поступления 
денежных средств собственников 
помещений многоквартирных домов 
по Программе 2014-2015 годов за 
период 2014-2016 года составила 19,4 
млн. рублей или 89,0 % от суммы 
оплаченной за выполненные работы по 
капитальному ремонту МКД.  

В 2016 году, в рамках реализации 
программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории 
Архангельской области на 2015-2016 
годы (далее – Программа 2015-2016) с 
привлечением средств Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 
(далее – Фонд), осуществлялось 
поступление денежных средств на счет 
регионального оператора открытый в 
филиале Газпромбанка (АО) 
(операционный офис в г. 
Архангельске). 

За период 2016 года общая сумма 
поступивших денежных средств на 
счет регионального оператора 
бюджетов всех уровней составила 13,3 
млн, в том числе: 

- 8,9 млн. рублей – денежные 
средства Фонда; 

- 1,3 млн. рублей – денежные 
средства областного бюджета; 

- 3,1 млн. рублей – денежные 
средства местных бюджетов. 

Общая сумма денежных средств 
бюджетов всех уровней, 

утвержденных Программой 2015-2016 
годов для проведения капитального 
ремонта многоквартирных домов с 
привлечением средств Фонда ЖКХ 
запланирована в объеме 53,8 млн. 
рублей.  

Общая сумма поступивших 
денежных средств за период 2015-2016 
годов бюджетов всех уровней на 
реализацию Программы 2015-2016 
годов для проведения капитального 
ремонта составила 53,8 млн. рублей, в 
том числе:  

- 8,9 млн. рублей – денежные 
средства Фонда ЖКХ или 100,0% от 
общего запланированного объема 
средств Фонда; 

- 34,3 млн. рублей – средства 
областного бюджета или 100,0% от 
общего запланированного объема за 
счет средств областного бюджета; 

- 10,6 млн. рублей – средства 
местных бюджетов или 100,0% от 
общего запланированного объема за 
счет средств местных бюджетов; 

Динамика поступления денежных 
средств в разрезе муниципальных 
образований (районов) представлена в 
Таблице 5. 

В 2016 году для реализации 
Программы 2015-2016 годов 
осуществлялось поступление 
денежных средств собственников 
помещений на счет регионального 
оператора открытый в филиале 
Газпромбанка (АО). 

Динамика поступления и 
расходования денежных средств 
собственников помещений 
представлена в Таблице 6. 
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Общая сумма поступления 
денежных средств собственников 
помещений многоквартирных домов 
по Программе 2015-2016 годов за 2016 
год составила 6,3 млн. рублей или 68,8 
% от суммы оплаченной за 
выполненные работы по капитальному 
ремонту МКД.  

В 2016 году осуществлялось 
расходование поступивших денежных 
средств за выполненные работы по 
капитальному ремонту 
многоквартирных домов.  

Общая сумма оплаченных 
денежных средств за выполненные 
работы по капитальному ремонту 
составила 59,7 млн. рублей, в том 
числе: 

- 8,4 млн. рублей – денежные 
средства, оплаченные за счет средств 

Фонда или 93,9% от суммы 
поступивших денежных средств 
Фонда; 

- 32,3 млн. рублей – денежные 
средства, оплаченные за счет средств 
областного бюджета или 94,3% от 
суммы поступивших средств 
областного бюджета; 

- 9,8 млн. рублей – денежные 
средства, оплаченные за счет средств 
местного бюджета или 93,2 % от 
суммы поступивших денежных 
средств местного бюджета; 

-9,2 млн. рублей – средства, 
оплаченные за счет средств 
собственников помещений. 

Динамика расходования 
поступивших денежных средств 
представлена в Таблице 7.

 
 



 

 

Таблица 4. Поступление денежных средств собственников помещений по программе капитального ремонта МКД 2014-2015 годов 
 

Территориальное 
муниципальное 

образование 

Средства собственников 

Оплачено за 
выполненные 
работы, рубли 

Поступило 
средств в 

2015г, рубли  

 Поступило 
"+"/ возврат "-

" средств в 
2016г, рубли 

Итого 
поступило 

средств в 2015-
2016 гг, рубли 

% 
поступления  

Остаток денежных 
средств к 

поступлению 
"+"/возврату "-", 

рубли 

МО "Вельское" 794 437,30 522 016,83 174 917,25 696 934,08 87,7 97 503,22 

МО "Верхнеуфтюгское" 166 529,02 141 794,21 -12 679,20 129 115,01 77,5 37 414,01 

МО "Ильинское" 1 036 426,42 1 013 147,40 -10 505,99 1 002 641,41 96,7 33 785,01 
МО "Карпольское" 113 121,24 132 038,58 -61 321,60 70 716,98 62,5 42 404,26 
МО "Коношское" 2 448 552,94 1 189 039,13 1 029 872,08 2 218 911,21 90,6 229 641,73 
МО "Коскогорское" 1 392 660,04 972 383,07 366 881,63 1 339 264,70 96,2 53 395,34 
МО "Муравьевское" 442 495,03 449 560,54 -7 065,50 442 495,04 100,0 -0,01 
МО "Никольское" 444 182,47 454 821,97 -16 813,94 438 008,03 98,6 6 174,44 
МО "Плесецкое" 1 556 129,68 896 503,73 304 766,32 1 201 270,05 77,2 354 859,63 
МО "Приморское" 847 342,94 707 271,81 36 056,73 743 328,54 87,7 104 014,40 
МО "Северодвинск" 10 834 098,46 8 154 995,48 1 442 334,40 9 597 329,88 88,6 1 236 768,58 
МО "Урдомское" 1 675 920,22 1 493 125,00 -11 144,91 1 481 980,09 88,4 193 940,13 

Итого 21 751 895,76 16 126 697,75 3 235 297,27 19 361 995,02 89,0 2 389 900,74 
 
 

  



 

 

Таблица 5. Поступление денежных средств федерального, областного и местных бюджетов на реализацию программы капитального 
ремонта МКД 2015-2016 годов 

 
Территориальное 
муниципальное 

образование 

Средства Фонда содействия 
реформированию ЖКХ 

% 
испол 
нения 

Средства областного бюджета % 
испо
лнен

ия 

Средства местного бюджета % 
ис-
пол 
не-
ния 

План, рубли Факт 
(поступило в 
2016г), рубли 

План, рубли Поступило в 
2015 г, рубли 

Поступило в 
2016 г, рубли 

Факт, рубли План, рубли Поступило в 
2015 г, рубли 

Поступило в 
2016г, рубли 

Факт, рубли 

МО "Коскогорское"   877 668,48 877 668,48 100,0 4 106 594,83 2 797 352,82 1 309 242,01 4 106 594,83 100,0 1 123 387,68 1 123 387,68   1 123 387,68 100,0 

МО "Матигорское" 125 565,01 125 565,01 100,0 589 471,38 589 471,38   589 471,38 100,0 104 075,38 0,00 104 075,38 104 075,38 100,0 

МО "Няндомское" 717 728,92 717 728,92 100,0 3 369 415,11 3 369 415,11   3 369 415,11 100,0 594 894,29 0,00 594 894,29 594 894,29 100,0 

МО "Северодвинск" 3 828 728,09 3 828 728,09 100,0 10 529 002,39 10 529 002,39   10 529 002,39 100,0 5 982 387,74 5 982 387,74   5 982 387,74 100,0 

МО "Североонежское" 2 636 810,60 2 636 810,60 100,0 12 378 641,97 12 378 641,97   12 378 641,97 100,0 2 185 537,58 0,00 2 185 537,58 2 185 537,58 100,0 

МО "Урдомское" 290 322,68 290 322,68 100,0 1 362 934,64 1 362 934,64   1 362 934,64 100,0 240 635,84 0,00 240 635,84 240 635,84 100,0 

МО "Шипицынское" 415 978,35 415 978,35 100,0 1 952 831,64 1 952 831,64   1 952 831,64 100,0 344 786,37 344 786,37   344 786,37 100,0 

Итого 8 892 802,13 8 892 802,13 100,0 34 288 891,96 32 979 649,95 1 309 242,01 34 288 891,96 100,0 10 575 704,88 7 450 561,79 3 125 143,09 10 575 704,88 100,0 

 
  



 

 

Таблица 6. Поступление денежных средств собственников помещений по программе капитального ремонта МКД 2015-2016 годов 
 

Территориальное 
муниципальное образование 

Средства собственников 

Оплачено за 
выполненные 
работы, рубли 

Поступило 
средств, рубли  

% поступления  

Остаток денежных 
средств к 

поступлению, 
рубли 

Остаток денежных 
средств к возврату, 

рубли 

МО "Коскогорское" 828 842,75 819 816,64 98,9 9 026,11   
МО "Коскогорское"                              
(Боброво, Первомайская 2) 354 705,47 390 050,00 110,0   35 344,53 

МО "Матигорское" 142 235,98 132 510,33 93,2 9 725,65   

МО "Няндомское" 782 176,35 660 389,23 84,4 121 787,12   

МО "Северодвинск" 3 317 541,07 2 428 073,47 73,2 889 467,60   

МО "Североонежское" 3 034 201,34 1 451 158,67 47,8 1 583 042,67   
МО "Урдомское" 295 506,58 255 294,47 86,4 40 212,11   
МО "Шипицынское" 436 716,91 182 566,54 41,8 254 150,37   

Итого 9 191 926,45 6 319 859,35 68,8 2 907 411,63 35 344,53 
 

  



 

 

Таблица 7. Расходование денежных средств Фонда, областного и местного бюджетов по программе капитального ремонта МКД 2015-
2016 годов 

 

Территориальное 
муниципальное 

образование 

Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ Средства областного бюджета Средства местного бюджета 

Поступило 
средств, рубли  

Оплачено за 
выполненные 
работы, рубли 

Остаток 
денежных 

средств, рубли 

% 
освоения 

Поступило 
средств, 
рубли  

Оплачено за 
выполненные 
работы, рубли 

Остаток 
денежных 
средств, 
рубли 

% 
освоения 

Поступило 
средств, 
рубли  

Оплачено за 
выполненные 

работы, 
рубли 

Остаток 
денежных 
средств, 
рубли 

% 
освоения 

МО "Коскогорское" 877 668,48 739 061,75 138 606,73 84,2 4 106 594,83 3 458 056,54 648 538,29 84,2 1 123 387,68 945 975,52 177 412,16 84,2 

МО "Матигорское" 125 565,01 123 555,64 2 009,37 98,4 589 471,38 580 038,29 9 433,09 98,4 104 075,38 102 409,91 1 665,47 98,4 

МО "Няндомское" 717 728,92 679 450,49 38 278,43 94,7 3 369 415,11 3 189 715,10 179 700,01 94,7 594 894,29 563 166,98 31 727,31 94,7 

МО "Северодвинск" 3 828 728,09 3 538 710,41 290 017,68 92,4 10 529 002,39 9 731 453,77 797 548,62 92,4 5 982 387,74 5 529 235,11 453 152,63 92,4 

МО "Североонежское" 2 636 810,60 2 635 709,55 1 101,05 99,9 12 378 641,97 12 373 473,04 5 168,93 99,9 2 185 537,58 2 184 624,97 912,61 99,9 

МО "Урдомское" 290 322,68 256 696,71 33 625,97 88,4 1 362 934,64 1 205 075,83 157 858,81 88,4 240 635,85 212 764,74 27 871,11 88,4 

МО "Шипицынское" 415 978,35 379 361,42 36 616,93 91,2 1 952 831,64 1 780 931,57 171 900,07 91,2 344 786,37 314 436,19 30 350,18 91,2 

Итого 8 892 802,13 8 352 545,97 540 256,16 93,9 34 288 891,96 32 318 744,14 1 970 147,82 94,3 10 575 704,89 9 852 613,42 723 091,47 93,2 
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2.3. Движение денежных средств 
по счету регионального оператора 
(Средства субсидии из областного 
бюджета). 

Во исполнение положений 
Жилищного кодекса РФ (статьи 178, 
182, 191) областным законом от 18 
декабря 2015 года № 375-22-ОЗ «Об 
областном бюджете на 2016 год» было 
предусмотрено предоставление в 2016 
году субсидии за счет средств 
областного бюджета на обеспечение 
мероприятий по капитальному 
ремонту МКД в рамках региональной 
программы. 

Общий объем финансирования 
мероприятий составил 58,9 млн. 
рублей, в том числе: 

- 41,16 млн. рублей – средства 
областного бюджета; 

- 17,67 млн. рублей – средства 
местных бюджетов; 

- 0,05 млн. рублей – средства 
собственников помещений. 

Средства областного и местных 
бюджетов на реализацию мероприятий 
перечислены в полном объеме на счет 
регионального оператора открытого в 
филиале Газпромбанка (АО) 
(операционный офис в г.Архангельск).  

Общая сумма оплаченных 
денежных средств за выполненные 
работы по капитальному ремонту 
составила 40,09 млн. рублей, в том 
числе: 

- 28,09 млн. рублей – денежные 
средства, оплаченные за счет средств 
областного бюджета или 68,2% от 
суммы поступивших средств 
областного бюджета; 

- 11,95 млн. рублей – денежные 
средства, оплаченные за счет средств 
местных бюджетов или 67,6% от 
суммы поступивших средств местных 
бюджетов; 

- 0,05 млн. рублей – средства 
собственников помещений. 

Общая сумма поступления 
денежных средств собственников 
помещений многоквартирных домов 
составила 33,7 тыс. рублей или 73,2 % 
от суммы оплаченной за выполненные 
работы по капитальному ремонту 
МКД.  

Динамика расходования 
поступивших денежных средств 
субсидии представлена в Таблице 8. 

Денежные средства по 
муниципальным образованиям 
«Северодвинск» и «Город 
Архангельск» освоены не в полном 
объеме. 

Имеются неиспользованные остатки 
денежных средств областного 
бюджета в размере 7,02 млн. рублей, в 
том числе: 

- 2,34 млн. рублей – 
неиспользованные средства 
муниципального образования 
«Северодвинск»; 

- 4,68 млн. рублей – 
неиспользованные средства 
муниципального образования «Город 
Архангельск». 

По муниципальному образованию 
денежные средства областного и 
местного бюджетов будут освоены в 
2017 году. 

Остатки денежных средств 
представлены в Таблице 9.



 

 

Таблица 8. Расходование денежных средств субсидии из областного бюджета, местных бюджетов и средств собственников 
Территориальное 
муниципальное 

образование 

Средства областного бюджета Средства местного бюджета Средства собственников помещений 

Поступило 
средств, 
рубли  

Оплачено за 
выполнен-

ные работы, 
рубли 

Остаток 
денежных 
средств, 
рубли 

% 
освое-

ния 

Поступило 
средств, 
рубли  

Оплачено за 
выполнен-

ные работы, 
рубли 

Остаток 
денежных 
средств, 
рубли 

% 
освое-

ния 

Оплачено за 
выполнен-

ные работы, 
рубли 

Поступил
о средств, 

рубли  

Остаток 
средств к 

посту-
плению, 
рубли 

% 
посту-
пления 

МО "Северодвинск" 20 196 039,19 15 638 930,36 4 557 108,83 77,4 8 655 445,40 6 702 398,74 1 953 046,66 77,4 0,00 0,00 0,00   

МО "город 
Архангельск" 

19 297 283,27 10 863 125,20 8 434 158,07 56,3 8 591 492,81 4 840 903,17 3 750 589,64 56,3 0,00 0,00 0,00   

МО "Плесецкое" 763 377,54 690 725,24 72 652,30 90,5 203 567,36 184 193,41 19 373,95 90,5 46 048,35 33 712,71 12 335,64 73,2 

МО "Вилегодский 
МР" 

900 300,00 895 934,50 4 365,50 99,5 225 100,00 224 008,50 1 091,50 99,5 0,00 0,00 0,00   

Итого 41 157 000,00 28 088 715,30 13 068 284,70 68,2 17 675 605,57 11 951 503,82 5 724 101,75 67,6 46 048,35 33 712,71 12 335,64 73,2 

 
 
Таблица 9. Остатки денежных средств по муниципальным образованиям «Северодвинск» и «Город Архангельск» 

Территориальное 
муниципальное 

образование 

Средства областного бюджета Средства местного бюджета Примечание 
(неиспользованные 

средства по объекту) Экономия по 
договорам, 

рубли 

Неиспользованный 
остаток средств, рубли 

Остаток 
средств 

всего, рубли 

Экономия по 
договорам, 

рубли 

Неиспользованный 
остаток средств, рубли 

Остаток 
средств 

всего, рубли 

МО "Северодвинск" 2 215 750,23 2 341 358,60 4 557 108,83 949 607,26 1 003 439,40 1 953 046,66  г. Северодвинск, 
пр. Ленина, д.16/1 

МО "город Архангельск" 3 755 304,83 4 678 853,24 8 434 158,07 1 745 366,82 2 005 222,82 3 750 589,64 г. Архангельск, 
ул. Восьмое Марта, 
д.12, корп.1; 
г. Архангельск, 
ул. Гвардейская, д.3 

Итого 5 971 055,06 7 020 211,84 12 991 266,90 2 694 974,08 3 008 662,22 5 703 636,30   
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2.4. Движение денежных средств 
по расчетным счетам регионального 
оператора (общий котел). 

Динамика поступления и списания 
денежных средств по расчетным 
счетам регионального оператора в 
разрезе муниципальных образований 
представлена в Таблице 10. 

Расходные операции по расчетным 
счетам производились за выполненные 
работы по капитальному ремонту 
многоквартирных домов 
Архангельской области, в связи со 
сменой способа формирования 
взносов, сменой владельца счета и 
прочие платежи.

 
 
Таблица 10. Динамика поступления и списания денежных средств на счета 

регионального оператора в разрезе муниципальных образований (районов) 
 

Территориальное муниципальное 
образование 

Остаток 
денежных 
средств на 

01.01.2016г, 
рубли 

Поступило 
средств в 

2016г., рубли 

Списано 
средств в 

2016г., 
рубли 

Остаток 
денежных 
средств на 

01.01.2017г, 
рубли 

40603810000004062346, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО)  
Октябрьский терр. округ 

62 719 012,86 86 174 372,00 39 863 738,06 109 029 646,80 

40603810000017062346, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО)  
МО "Мирный" 

27 960 288,01 30 525 415,81 15 104 583,14 43 381 120,68 

40603810000020062346, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО)  
МО "Каргопольский муниципальный район" 

6 509 006,34 6 355 342,36 8 215 691,92 4 648 656,78 

40603810000033062346, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО)  
МО "Холмогорский муниципальный район" 

8 473 621,78 17 574 888,48 9 999 465,48 16 049 044,78 

40603810100001062346, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО)  
Исакогорский терр. округ 

23 435 716,76 27 883 224,90 12 899 906,72 38 419 034,94 

40603810100014062346, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО)  
МО "Город Коряжма"  

35 685 452,22 55 874 461,27 36 572 607,02 54 987 306,47 

40603810100027062346, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО)  
МО "Няндомский муниципальный район" 

12 380 397,96 15 419 614,13 9 626 423,03 18 173 589,06 

40603810100030062346, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО)  
МО "Плесецкий муниципальный район" 

25 042 068,69 29 491 802,16 30 861 739,95 23 672 130,90 

40603810200008062346, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО)  
терр. округ Майская Горка 

28 786 772,46 39 034 010,75 7 951 086,72 59 869 696,49 

40603810200011062346, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО)  
МО "Верхнетоемский муниципальный район" 

1 180 553,34 3 479 418,86 776 865,28 3 883 106,92 

40603810200024062346, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО)  
МО "Ленский муниципальный район" 

4 532 437,15 4 793 643,03 2 777 160,51 6 548 919,67 

40603810300005062346, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО)  
Северный терр. округ 

14 131 420,36 14 959 073,39 12 992 198,96 16 098 294,79 

40603810300021062346, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО)  
МО "Коношский муниципальный район" 

5 255 486,81 7 713 729,40 8 291 006,14 4 678 210,07 

40603810300034062346, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО)  
МО "Шенкурский муниципальный район" 

5 184 234,89 6 592 044,81 6 053 846,12 5 722 433,58 
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Территориальное муниципальное 
образование 

Остаток 
денежных 
средств на 

01.01.2016г, 
рубли 

Поступило 
средств в 

2016г., рубли 

Списано 
средств в 

2016г., 
рубли 

Остаток 
денежных 
средств на 

01.01.2017г, 
рубли 

40603810400002062346  Ф-Л БАНКА ГПБ (АО)  
Ломоносовский терр. округ 

29 562 356,97 39 598 356,73 11 718 362,86 57 442 350,84 

40603810400015062346, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО)  
МО "Город Новодвинск" 

28 977 569,83 49 429 064,74 36 849 467,39 41 557 167,18 

40603810400028062346, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО)  
МО "Онежский муниципальный район" 

12 813 009,96 15 534 548,74 27 210 049,17 1 137 509,53 

40603810400031062346, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО)  
МО "Приморский муниципальный район" 

13 230 653,03 23 954 484,17 16 412 519,06 20 772 618,14 

40603810500009062346, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО)  
Цигломенский терр. округ 

7 648 696,36 11 367 649,59 3 567 396,75 15 448 949,20 

40603810500012062346, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО)  
МО "Вилегодский муниципальный район" 

4 673 974,02 5 779 778,75 128 194,94 10 325 557,83 

40603810500025062346, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) 
МО "Лешуконский муниципальный район" 

1 163 568,90 1 824 769,01 2 849 656,48 138 681,43 

40603810600006062346, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО)  
Соломбальский терр. округ 

12 993 228,06 15 116 949,14 10 665 948,97 17 444 228,23 

40603810600019062346, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО)  
МО "Северодвинск" 

185 708 444,95 252 388 572,74 62 223 811,20 375 873 206,49 

40603810600022062346, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО)  
МО "Котласский муниципальный район" 

7 368 662,08 8 584 045,38 4 494 994,95 11 457 712,51 

40603810700003062346, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО)  
Маймаксанский терр. округ 

18 960 093,02 22 294 557,74 9 414 102,33 31 840 548,43 

40603810700016062346, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО)  
МО "Котлас" 

49 119 353,51 68 482 659,19 64 627 611,08 52 974 401,62 

40603810700029062346, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО)  
МО "Пинежский муниципальный район" 

7 302 807,03 12 202 870,16 9 891 934,72 9 613 742,47 

40603810700032062346, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО)  
МО "Устьянский муниципальный район" 

5 865 841,03 10 262 010,60 7 381 520,73 8 746 330,90 

40603810800013062346, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО)  
МО "Виноградовский муниципальный р-н" 

2 518 076,60 8 061 161,23 1 377 749,39 9 201 488,44 

40603810800026062346, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО)  
МО "Мезенский муниципальный район" 

3 327 602,98 4 089 725,82 2 570 401,40 4 846 927,40 

40603810900007062346, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО)  
округ Варавино-Фактория 

14 505 133,81 17 574 365,19 14 724 115,47 17 355 383,53 

40603810900010062346, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО)  
МО "Вельский муниципальный район" 

18 227 629,96 32 835 552,50 24 558 354,04 26 504 828,42 

40603810900023062346, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО)  
МО "Красноборский муниципальный район" 

2 219 571,63 3 068 508,52 730 766,92 4 557 313,23 

40821810600000002346, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО)  
Почта России (общий котел) 

5 087 885,04 0,00 1 896 315,68 3 191 569,36 
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2.5. Движение денежных средств 
по специальным счетам. 

Остаток денежных средств на 01 
января 2016 года на специальных 
счетах составлял 150,4 млн. рублей. 

За период 2016 года общая сумма 
поступивших денежных средств на 
специальные счета, открытые в 
кредитных организациях для 
формирования фондов капитального 
ремонта многоквартирных домов, 
расположенных на территории 
Архангельской области, составила 
212,4 млн. рублей, в том числе: 

- 49,1 млн. рублей — на 
специальные счета, открытые в 
Архангельском РФ АО 
"Россельхозбанк; 

- 129,7 млн. рублей – на 
специальные счета, открытые в 
Архангельском ОСБ № 8637 ПАО 
Сбербанка России;  

- 31,1 млн. рублей — на 
специальные счета, открытые в 
филиале Газпромбанка (АО) 
(операционный офис 
«Архангельский», г. Архангельск, пр. 
Троицкий, д. 95, корп. 1); 

- 0,8 млн. рублей – на специальные 
счета, открытые в филиале СЗРУ ПАО 

«Московский индустриальный банк» в 
г. Архангельске; 

- 1,7 млн. рублей – на специальные 
счета, открытые в Архангельском-ПКБ  
филиале ПАО Банка «ФК Открытие» в 
г. Архангельск. 

Общая сумма списания денежных 
средств по специальным банковским 
счетам за период 2016 года составила 
22,7 млн. рублей, в том числе: 

- 18,8 млн. рублей – оплата за 
выполненные работы по капитальному 
ремонту многоквартирных домов 
Архангельской области; 

- 2,6 млн. рублей – перечисление 
денежных средств в связи со сменой 
способа формирования взносов, 
сменой владельца специального счета; 

- 1,2 млн. рублей – прочие платежи 
(возвраты денежных средств по 
письмам юридических лиц, 
заявлениям граждан, в связи с излишне 
оплаченными суммами, 
корректировки платежей); 

-0,1 млн. рублей – средства, 
поступившие на транзитный счет от 
Почты России. 

Общий остаток денежных средств 
по специальным банковским счетам по 
состоянию на 01 января 2017 года 
составил 340,1 млн. рублей. 
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Раздел III 
 
Аудиторское заключение по годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности некоммерческой организации 

«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 

Архангельской области» за 2016 год 

 
Далее приводится отсканированное приложение данного документа. 
 





























































 

 
 
 
 
 

 

  

 



 

 
 
 
 
 

 

  

 

 

  



 

 
 
 
 
 

  

 

 

  

  



 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

  

 


