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Капремонт в Ульяновской области:  

цифры и факты 

6304 МКД – количество домов, включённых  

в  региональную программу 

 

2,51 млрд рублей – направлено со счёта 

регионального оператора на финансирование 

преобразований за пять лет 

 

1118 МКД – выполнены ремонтные работы, 

в том числе: 

633 МКД – формирующие фонд 

капитального ремонта на счёте 

регионального оператора; 

485 МКД – формирующие фонд 

капитального ремонта на специальных 

счетах 

≈212 тысяч жителей Ульяновской области – 

смогли улучшить условия проживания 

благодаря проведению капремонта 
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Реализация программы капремонта в 2019 году 

146 МКД – количество домов, в 

которых выполнен капремонт в 2019 

году 

 

350 млн рублей – общий объём 

финансирования из областного фонда 

капитального ремонта 

 

15 000 человек – улучшили условия 

своего проживания благодаря 

капремонту 

 

17 муниципальных образований – 

территориальный охват программных 

мероприятий 

 

На 20% – снизился удельный вес 

конструктивных элементов в МКД с 

истекшим межремонтным периодом 
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Выполнение капитального ремонта в 2019 году 7 

№ п/п 
Муниципальное 

образование 

Количество МКД по плану 2018 года Количество МКД по плану 2019 года 

План Факт 
Выполнение, 

% 
План Факт 

Выполнение

, % 

1 Барышский р-н 4 2 50% 11 11 100% 

2 Вешкаймский р-н       2 2 100% 

3 Инзенский  р-н       6 6 100% 

4 Карсунский р-н       9 7 78% 

5 Кузоватовский р-н 2   0% 1 1 100% 

6 Майнский р-н 2   0% 2 2 100% 

7 Мелекесский р-н 3 3 100% 6 6 100% 

8 Новомалыклинский р-н       2 2 100% 

9 Новоспасский р-н             

10 Павловский р-н       7 2 29% 

11 Радищевский р-н 1   0% 1 1 100% 

12 Сенгилеевский р-н  1   0% 13 6 46% 

13 Старомайнский р-н 1 1 100% 2 2 100% 

14 Сурский р-н 2   0%       

15 Тереньгульский р-н       1   0% 

16 Ульяновский р-н 4 2 50% 8 4 50% 

17 Цильнинский р-н 2 1 50%       

18 Чердаклинский р-н       3 3 100% 

19 г. Ульяновск 68 44 65% 56 53 95% 

20 г. Димитровград 19 12 63% 32 30 94% 

21 г. Новоульяновск 10 3 30% 8 8 100% 

ИТОГО: 119 68 57% 170 146 86% 



В 2019 году по региональной программе 

капремонта выполнено 
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73 крыши  

22 фасада 

15 систем ХВС 

8 систем ГВС 

16 систем водоотведения 

21 систем  

электроснабжения 

2 МКД, (10 лифтов) 

31 система теплоснабжения 

11 подъездов 

528 комплектов  

проектной  

документации 



Страхование ответственности 

подрядных организаций  

С 2019 года впервые в Ульяновской области договоры на 

выполнение капремонта заключаются только при условии 

СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ подрядными организациями. 

Цель:  

максимальная защита прав и интересов жильцов ремонтируемых 

домов, гарантия компенсации в случае порчи или утраты их 

имущества. 

 Механизм:  страхование ответственности подрядной организации 

должно ускорить процесс возмещение ущерба собственникам и 

сделать его более удобным для жителей. Срок получения этой 

выплаты также значительно уменьшится. 

 Страхование в Ульяновской области имеет комплексный характер.  

 Срок действия: период выполнения строительно-монтажных работ 

плюс период гарантийного обслуживания, который составляет не 

менее 5 лет.  

В течение этого времени все недостатки и дефекты, допущенные 

вследствие некачественного выполнения работ подрядчиком, будут 

являться страховыми случаями. 
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98% - уровень собираемости взносов за 11 месяцев 2019 года 

 

46,67% - показатель сбора средств с юридических лиц (магазины, 

почтовые отделения, парикмахерские и др.) 

Ранее это показатель составлял 33%. 

3,28 млн рублей - оплачено юридическими лицами в 2019 году 

 

25% – собираемость взносов с администраций МО за помещения, 

находящиеся в муниципальной собственности 

30,05 млн рублей – поступило на счёт регионального 

оператора по итогам претензионной работы в отношении 

неплательщиков всех категорий  

Показатели сбора средств на капитальный 

ремонт в 2019 году 
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Финансовая поддержка  

энергоэффективного капремонта в 2019 году  

857,76 млн рублей – общий лимит 

предоставления финансовой поддержки субъектам 

РФ  

 

Участниками проекта в 2019 году из субъектов 

ПФО стали: Ульяновская область, Пензенская 

область, Самарская область, Мордовия. 

 

2 МКД в Ульяновске – получат возмещение части 

затрат на общую сумму 1,47 млн рублей 

 

Расширился территориальный охват участников 

проекта из Ульяновской области: 

Дома-потенциальные участники находятся  

в Ульяновске и Димитровграде 
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Основные мероприятия по повышению степени 

энергоэффективности и энергосбережения МКД  

 установка узлов погодного регулирования на систему теплоснабжения,  

 монтаж системы управления и регулирования потребления горячего 

водоснабжения (ТРЖ)  

 ремонт и утепление фасадов 

 капитальный ремонт систем электроснабжения с установкой «умного» 

освещения  

В 2019 году расширился набор работ, который собственники проводят 

для повышения энергоэффективности МКД: 
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I этап:  

в первый год – разработка проектно-сметной 

документации, отбор подрядной организации на выполнение 

строительно-монтажных работ,  

II этап:  
на следующий год – выполнение строительно-монтажных 

работ. 

Планирование капитального ремонта 

В Ульяновской области с 2019 года реализован переход на 

поэтапное планирование работ по капитальному ремонту 

жилого фонда: 

Цели: 

 повышение эффективности подготовки и проведения капитального 

ремонта; 

 выполнение работ в срок предусмотренный краткосрочным планом  

 получение достоверных сведений о состоянии МКД, необходимых 

конструктивных преобразованиях, объёме и стоимости проведения 

капитального ремонта 
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