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Собираемость взносов влияет на сроки включения домов в план капремонта 

Актуальный рейтинг собираемости взносов на капитальный ремонт среди муниципалитетов 

Коми опубликован на сайте НКО РК «Региональный фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов». На первом месте - традиционно Прилузский район. От собственников 

района на целевые счета поступило 87,2% от начисленных взносов. На втором месте Сысольский 

район – 85,4 %. Третье место в рейтинге занял Усть-Вымский район, собрав 81,8% взносов. 

Замыкают рейтинг Усинск (58,8%), Печора (57,8%), и Воркута (25,6%) 
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МО МР "Прилузский" 164 11377,7 9920,08 87,2 1 

МО МР "Сысольский" 117 7879,29 6731,69 85,4 2 

МО МР "Усть-Вымский" 271 39068,34 31960,94 81,8 3 

МО МР "Койгородский" 57 3095,74 2511,75 81,1 4 

МО МР "Сыктывдинский" 118 19075,53 15347,34 80,5 5 

МО МР "Сосногорск" 506 91418,61 73238,41 80,1 6 

МО ГО "Ухта" 1090 255304,64 202692,97 79,4 7 

МО ГО "Сыктывкар" 1432 356503,59 277042,69 77,7 8 

МО МР "Усть-Цилемский" 112 5990,7 4652,95 77,7 9 

МО МР "Княжпогостский" 279 32914,65 25506,18 77,5 10 

МО МР "Троицко-Печорский" 137 14915,6 11468,64 76,9 11 

МО МР "Корткеросский" 106 7311,89 5620,31 76,9 12 

МО МР "Усть – Куломский" 101 5396,83 4093,67 75,9 13 

МО МР "Удорский" 172 28438,85 21253,02 74,7 14 

МО ГО "Вуктыл" 101 37237,96 25984,85 69,8 15 

МО ГО "Инта" 304 102116,08 70212,37 68,8 16 

МО МР "Ижемский" 105 6585,53 4424,27 67,2 17 

МО ГО "Усинск" 230 110225,37 64992,43 59,0 18 

МО МР "Печора" 542 114941,62 66435,59 57,8 19 

МО ГО "Воркута" 749 292656,72 75048,92 25,6 20 

http://regoperatorkomi.ru/informatsiya-o-sostoyanii-fondov


ВСЕГО: 6 693 1542455,25 999139,07 64,8   

 

Первый заместитель министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов 

Республики Коми Ольга Микушева заострила внимание на том, что собираемость взносов на 

капитальный ремонт напрямую влияет на очередность включения домов в краткосрочный план 

капитального ремонта. «Если при формировании плана возникает вопрос, какой дом с 

одинаковым годом постройки и равной степенью износа ремонтировать в первую очередь, 

приоритет отдается тому МКД, собственники в котором лучше оплачивают взносы», - пояснила 

первый заместитель министра. 

Также первый заместитель министра напомнила, что количество домов, включаемых в план 

капитального ремонта, напрямую зависит от размера взноса и от уровня его собираемости. 

Иными словами, чем меньше накоплено денег в виде взносов, тем меньше домов будет 

отремонтировано. 

 

Председатель общественного совета при министерстве Дарья Шучалина, возглавляющая 

региональный центр «ЖКХ Контроль», отметила, что многие собственники жилья понимают 

необходимость приведения в порядок жилфонда, однако сетуют на то, что в региональной программе 

их отдельно взятый дом стоит далеко в будущем: в 2030 – 2040 годах, тогда как работы нужно 

проводить уже сейчас. Для того, чтобы самостоятельно определять сроки проведения капитального 

ремонта, собственникам помещений в МКД необходимо начать формировать фонд на специальном 

счете только своего дома. «В этом случае собственники могут подсчитать, какая сумма им нужна, 

чтобы перестелить кровлю, установить новый лифт, заменить старые трубы на «стояках» или, скажем, 

утеплить фасад. Затем, с учетом количества квартир в доме, нужно вычислить размер взноса, который 

необходимо утвердить на общем собрании, чтобы накопить денег к тому году, когда нужен капремонт. 

Чем выше будет установлена планка взноса (законодательно верхний ее порог не лимитирован) и чем 

активнее окажется собираемость – тем быстрее граждане обеспечат своему дому капремонт, 

поскольку с отдаленного периода его можно сдвинуть на более ранний», - отметила общественница. 
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