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Деятельность некоммерческой организации Фонд «Региональный оператор капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на терри-
тории Республики Башкортостан» полностью открыта для Вас!

На нашем сайте можно ознакомиться с отчетами о деятельности Фонда, в которых от-
ражены как собираемость взносов, так и ход реализации региональной программы 
капитального ремонта. Наряду с этим, в новостной ленте отражены все последние со-
бытия и актуальные релизы.

Напоминаем, что оплачивать взносы необходимо до 10 числа месяца, следующего за 
расчетным.

Контакты НОФ «Региональный оператор РБ»:
Сайт: http://kapremont02.ru
Наша группа ВКонтакте: https://vk.com/kapremont02
Страница в Instagram: kapremont02.ru
«Горячая линия»: 8-800-775-69-77, (347) 279-55-66
Адрес: г. Уфа, ул. Р. Зорге, д. 7

Уважаемые собственники!
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г. Стерлитамак, пр. Октября, д. 9 г. Уфа, ул. Интернациональная, д. 133г. Салават, ул. 30 лет Победы, д. 20г. Уфа, ул. Первомайская, д. 30



2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
проведен капитальный ремонт в МКД 540 1009 1202 1202

общая площадь отремонтированных МКД, млн. кв. м  1, 65 4, 044 4, 844 4, 384
общая сумма, тыс. рублей 899 077 2 435 823 2 696 235 3 000 952
условия проживания улучшили, тыс. чел. 69, 4 159, 8 192, 5 182, 9

Виды работ в многоквартирных домах (МКД) 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Ремонт водоснабжения, водоотведения 211 359 381 287
Ремонт электроснабжения 86 122 119 170
Ремонт теплоснабжения 2 37 41 27
Ремонт или замена лифтового оборудования 8 67 25 121
Ремонт крыши 228 437 553 597
Переустройство крыши 7
Утепление чердачного перекрытия 6
Ремонт подвальных помещений 5 1 1 -
Ремонт фасадов 65 90 140 53
Утепление фасадов 7 38 41 49
Выполнено 2 и более видов работ 60 100 103 108

Реализация Краткосрочного плана 

Отремонтировано

Сохранение жилого фонда является важной  
и социально ориентированной задачей. По всей стране 
Региональными операторами реализуется программа 
капитального ремонта общего имущества многоквартирных 
домов. 

Собственники помещений в многоквартирных домах 
играют ключевую роль в системе капитального ремонта,  
от их отношения к вопросу оплаты взносов на капитальный 
ремонт и уровня активности зависит конечный результат  
в проведении капитального ремонта. 

Каждый из нас должен проявить заботу о своем доме, 
приложить усилия для того, чтобы он был комфортным, 
безопасным и долговечным. 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации в июне 2013 года 
Государственным Собранием – Курултаем Республики Башкортостан принят Закон 
Республики Башкортостан «Об организации проведения капитального ремонта общего 
имущества  в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики 
Башкортостан».

В октябре 2013 года создана Некоммерческая организация Фонд «Региональный 
оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Республики Башкортостан»

Региональный оператор образован в целях формирования средств для 
обеспечения организации и проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкортостан.

С 1 октября 2014 года Региональный оператор начал ежемесячно доставлять 
платежные квитанции собственникам помещений для оплаты взноса на капитальный 
ремонт.

С уважением, генеральный директор  
НОФ «Региональный оператор РБ»
Борис Герасимов.




