
 
 
 

МОНИТОРИНГ 
открытости и доступности информации о новой системе 

 формирования фонда капитального ремонта многоквартирных домов на сайтах региональных органов власти 
 

 

 

 
Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ 

«ЖКХ Контроль» 

№
 

п/
п 

 
Субъект 

Федерации 
 

 
Адрес сайта 

регионального органа 
власти и/или 

регионального фонда 
капремонта 

 

Наличие 
информа

ции о 
новой 

системе 
капремон

та 
 

Мето
диче
ские 
реко
менд
ации 
(FAQ

) 

Аудиво-
визуали
ационн

ые 
материа

лы 

Наличи
е НПА 
по теме 

Утвержденны
й размер 
платы за 

капитальный 
ремонт 

(руб) 

Удобс
тво 

поиск 

Наличие 
программы в 

открытом 
доступе, 
удобство 

использования 

Примечание 

 
«ОТЛИЧНО» 

 
1.  Астраханская 

область 
http://zhkh.astrobl.ru/ 

 
да да да да 4,00 кв.м да да Вся информация 

разрознена 
 
 
 

2.  Белгородская 
область 

 

http://www.fondgkh31.ru/pr
ogramms/dolgostroy.php 

Да Да Да Да 7,00 кв.м да Да, формат PDF, 
поиск не 
возможен 

Не очень удобный поиск 

3.  Брянская 
область 

 

http://www.fkr32.ru/ 
 

да да да да 5,5 кв.м да Да, HTML, 
поиск удобен 

Сайт удобен но не 
достаточно информативен 

http://zhkh.astrobl.ru/
http://www.fondgkh31.ru/programms/dolgostroy.php
http://www.fondgkh31.ru/programms/dolgostroy.php
http://www.fkr32.ru/


4.  Воронежская 
область 

http://www.fkr36.ru/ да да да да 5-10 руб. за 
кв.м 

постановления 
в сети нет 

да Да, XLS. HTML  

5.  Курская 
область 

http://fondcr46.ru/ 
 

да да да да от 5,20 до 6,20 
руб. за 1 кв.м. 

Да Да Удобный сайт 

6.  Липецкая 
область 

http://kapremont48.ru/ да да да да 4.6-6.2 в 
зависимости от 

дома 

да Да, XLS, поиск 
удобен 

В целом информации 
достаточно, разные 
информационные 

источники 

7.  Мурманская 
область 

http://www.fkrmo.ru 
 

да да нет да 7,90 кв.м да Да, HTML Хороший сайт, но мало 
информации 

8.  Омская 
область 

http://kapremontomsk.ru/ 
 

Да Да Да Да 6,7 кв.м да Да, XLS, поиск 
удобен 

Хороший информационный 
ресурс 

9.  Республика 
Мордовия 

 

http://kaprm.ru 
/Главная/ 

Да да нет да 5,25-5,75 кв.м нет Да, DOC поиск 
возможен 

Удобный ресурс 

10.  Республика 
Саха (Якутия) 

 

http://fondkr.ru 
http://sakha.gov.ru/minjkh 

Да да нет да 8,20 кв.м да Да, HTML поиск 
возможен 

На сайте многие разделы 
еще находятся в разработке 

11.  Самарская 
область 

капремонт-самара.рф 
 

да да да нет 5,84 кв.м да Да, PDF, поиск 
возможен 

Удобный сайт но не 
хватает НПА, проблема 

освещена 

12.  Тверская 
область 

http://kapremont-tver.ru да да нет да От 4,40 до 7,70 
руб. за 1 кв.м. 

да Да, XLS, поиск 
удобен 

Хороший ресурс, 
корректно работает 

13.  Ярославская http://yarmkd76.ru да да да да 7.00 кв.м да Да, xls поиск Сайт не оптимизирован под 

http://fondcr46.ru/
http://www.fkrmo.ru/
http://kapremontomsk.ru/
http://kaprm.ru/
http://fondkr.ru/
http://sakha.gov.ru/minjkh
http://kapremont-tver.ru/


область 
 

 возможен некоторые интернет 
браузеры 

 
«ХОРОШО» 

 
14.  Владимирская 

область 
 
 

http://fondkr33.ru/ 

да да нет да Минимальный 
6,50 кв.м 

нет Нет, только 
ссылка на 

постановление 

Информация разрознена 

15.  Республика 
Калмыкия 

 

http://mtr-
rk.kalmregion.ru/index.php?
option=com_content&view=
article&id=441&Itemid=77 

 

да нет нет да 5,20 кв.м да нет Не сразу видно ссылки на 
документы 

16.  Хабаровский 
край 

 

http://gkh27.ru/gosserv/ 
 

да да нет да от 1 до 5 руб. 
за 1 кв.м. в 

зависимости 
от типа 

многоквартир
ного дома 

Да Недостаточно 
удобный 

 

17.  Чувашская 
республика 

http://www.cap.ru/SiteMap.a
spx?gov_id=21&id=157997

8 
 

да да да да 4,8 кв.м да нет Нет программы МКД 

18.  Санкт-
Петербург 

http://www.gilkom-
complex.ru 

да да да да 2,5 кв.м да Да, удобно, XLS 
PDF 

Неудобный ресурс, 
разрозненные материалы, 
не хватает нормативно-

правовых актов 
19.  Саратовская 

область 
 

http://www.minstroy.saratov
.gov.ru/utilities/gilfond/reg/ 

 

да нет нет да 2,41-6,33 кв.м да Да, DOC поиск 
удобен 

Мало методических и 
информационных 
материалов для 
собственников 

20.  Республика 
Северная 
Осетия-
Алания 

http://xn----jtbbkhzvjw0i.xn-
-p1ai/info/346/ 

нет да нет да 6,50 кв.м да Да, HTML поиск 
возможен 

Удобный ресурс, но 
неполный 

21.  Ростовская 
область 

http://minjkh.donland.ru/ 
 
 
 

да да нет да 6,2 кв.м да Нет Сложный поиск, 
разрозненная информация 

22.  Вологодская 
область 

http://www.depregion.ru/Def
ault.aspx?mnu=2dc1d629edf

643a2afcf49a846f845e6 

Да Да Да Нет, за 
исключе

нием 
регионал

ьной 

Минимальная 
6,60 кв.м 

нет Да, поиск удобен 
много ссылок на 

фаил 
XLS 

Много разрозненных 
файлов, 

Нет интерактива. Нет 
возможности гражданам 

задать вопрос 

http://mtr-rk.kalmregion.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=441&Itemid=77
http://mtr-rk.kalmregion.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=441&Itemid=77
http://mtr-rk.kalmregion.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=441&Itemid=77
http://mtr-rk.kalmregion.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=441&Itemid=77
http://gkh27.ru/gosserv/
http://www.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=21&id=1579978
http://www.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=21&id=1579978
http://www.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=21&id=1579978
http://www.gilkom-complex.ru/
http://www.gilkom-complex.ru/
http://www.minstroy.saratov.gov.ru/utilities/gilfond/reg/
http://www.minstroy.saratov.gov.ru/utilities/gilfond/reg/
http://xn----jtbbkhzvjw0i.xn--p1ai/info/346/
http://xn----jtbbkhzvjw0i.xn--p1ai/info/346/
http://minjkh.donland.ru/
http://www.depregion.ru/Default.aspx?mnu=2dc1d629edf643a2afcf49a846f845e6
http://www.depregion.ru/Default.aspx?mnu=2dc1d629edf643a2afcf49a846f845e6
http://www.depregion.ru/Default.aspx?mnu=2dc1d629edf643a2afcf49a846f845e6


програм
м 

23.  Оренбургская 
область 

http://www.minstroyoren.ru/
3/68/70/147 

да нет нет да 3,90-6,10 кв.м да Да, PDF поиск 
невозможен 

Лаконичное содержание 
источника 

24.  Новосибирска
я область 

http://fondgkh-nso.ru/ 
 

да нет нет да 7,10 руб. за 1 
кв.м. 

4 +, 5 
 
 

 

 

25.  Калужская 
область 

 

 
http://fkr-kaluga.ru 

 

Да Нет Нет Да 6,11-6,96 кв.м да Да, XLS, удобен 
не по всему 

региону 

Удобные сайты 

26.  Иркутская 
область 

http://gkh.irkobl.ru/sites/gkh
/documents/ 

 

да нет нет да 8,7 кв.м да Да, XLS, удобен Информация и обновляется 

27.  Калининградс
кая область 

http://minzkh39.ru/normativ
e-

base/programs/kapremont.ph
p 
 

да нет нет да 7,00 кв.м да Да, не для всех 
городов DOC 
поиск удобен 

Формальный подход 

28.  Камчатский 
край 

http://www.kamchatka.gov.r
u/?cont=podved&act=info&i

d=252 
 

да да нет да 7,4 кв.м да Нет Кое где встречается старая 
информация 

29.  Кировская 
область 

 
 

http://gkhkirov.ru/?p=progm
kd&l0=icenter 

да да нет да В 
официальных 

источниках нет 

нет нет Практически отсутствует 
информация по 

капитальному ремонту 
многоквартирных домов 

30.  Краснодарски
й край 

http://www.gkh-kuban.ru/ да нет нет да Официальных 
данных нет 

нет Да, HTML, 
поиск удобен 

Нет единого источника 
информации 

31.  Красноярский 
край 

http://gkh24.ru/pages/view/7
9 

да нет нет да 6-8,7 кв.м нет нет Сайт есть но много 
разделов в разработке 

32.  Магаданская 
область 

http://www.magadan.ru/ru/oi
v/2-44-15/Programmi-i-

proekti/Oblastnie-
programmi/Kapitalnii-

remont.html 

да нет нет да Нет 
официальных 

данных 

нет Да, HTML поиск 
есть 

Очень мало информации 

http://www.minstroyoren.ru/3/68/70/147
http://www.minstroyoren.ru/3/68/70/147
http://fondgkh-nso.ru/
http://gkh.irkobl.ru/sites/gkh/documents/
http://gkh.irkobl.ru/sites/gkh/documents/
http://minzkh39.ru/normative-base/programs/kapremont.php
http://minzkh39.ru/normative-base/programs/kapremont.php
http://minzkh39.ru/normative-base/programs/kapremont.php
http://minzkh39.ru/normative-base/programs/kapremont.php
http://www.kamchatka.gov.ru/?cont=podved&act=info&id=252
http://www.kamchatka.gov.ru/?cont=podved&act=info&id=252
http://www.kamchatka.gov.ru/?cont=podved&act=info&id=252
http://gkhkirov.ru/?p=progmkd&l0=icenter
http://gkhkirov.ru/?p=progmkd&l0=icenter
http://www.gkh-kuban.ru/


 
33.  Москва http://dkr.mos.ru/activity/ov

erhaul/ 
да да нет да Нет 

официальных 
данных 

да Да, HTML затрудняет поиск 

34.  Новгородская 
область 

http://www.tek53.ru/kapital-
nyy-remont-

mnogokvartirnykh-domov-
raspolozhennykh-na-

territorii-novgorodskoy-
oblasti-v-2013-godu.html 

 

да нет нет да 5,08-5,93 кв.м нет Да, PDF поиск 
невозможен 

Информация в разных 
местах, неудобный поиск 

35.  Приморский 
край 

http://primorsky.ru 
 

да да нет да 7,18 кв.м нет Да, HTML Информации на 
официальных сайтах 
практически нет, вся 

информация из справочных 
ресурсов 

 
http://primorsky.ru/authoritie

s/executive-
agencies/departments/housin

g/docs.php 
 

36.  Республика 
Алтай 

 

http://minregion-
ra.ru/?page_id=4359 

 

да нет нет да Нет 
официальной 
информации 

нет Да, PDF поиск 
удобен 

Не полная информация, 
поиск затруднен 

37.  Республика 
Коми 

 

http://arch.rkomi.ru/left/refor
m/docs/ 

да да нет да Нет 
официальных 

данных 

да Нет Не удобно искать НПА на 
сайте 

38.  Республика 
Хакасия 

 

http://minregion19.ru/kapital
nyij-remont-mkd.html 

 
 

да да нет да 5,20 кв.м да нет Удобный ресурс 

39.  Свердловская 
область 

 

http://energy.midural.ru/inde
x.php?option=com_k2&vie

w=itemlist&layout=category
&task=category&id=171&It

emid=200157 
 

да да нет да 6,10 кв.м да нет Удобный  ресурс 

http://www.tek53.ru/kapital-nyy-remont-mnogokvartirnykh-domov-raspolozhennykh-na-territorii-novgorodskoy-oblasti-v-2013-godu.html
http://www.tek53.ru/kapital-nyy-remont-mnogokvartirnykh-domov-raspolozhennykh-na-territorii-novgorodskoy-oblasti-v-2013-godu.html
http://www.tek53.ru/kapital-nyy-remont-mnogokvartirnykh-domov-raspolozhennykh-na-territorii-novgorodskoy-oblasti-v-2013-godu.html
http://www.tek53.ru/kapital-nyy-remont-mnogokvartirnykh-domov-raspolozhennykh-na-territorii-novgorodskoy-oblasti-v-2013-godu.html
http://www.tek53.ru/kapital-nyy-remont-mnogokvartirnykh-domov-raspolozhennykh-na-territorii-novgorodskoy-oblasti-v-2013-godu.html
http://www.tek53.ru/kapital-nyy-remont-mnogokvartirnykh-domov-raspolozhennykh-na-territorii-novgorodskoy-oblasti-v-2013-godu.html
http://primorsky.ru/
http://primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/housing/docs.php
http://primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/housing/docs.php
http://primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/housing/docs.php
http://primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/housing/docs.php
http://minregion-ra.ru/?page_id=4359
http://minregion-ra.ru/?page_id=4359
http://arch.rkomi.ru/left/reform/docs/
http://arch.rkomi.ru/left/reform/docs/
http://minregion19.ru/kapitalnyij-remont-mkd.html
http://minregion19.ru/kapitalnyij-remont-mkd.html
http://energy.midural.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=171&Itemid=200157
http://energy.midural.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=171&Itemid=200157
http://energy.midural.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=171&Itemid=200157
http://energy.midural.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=171&Itemid=200157
http://energy.midural.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=171&Itemid=200157


40.  Томская 
область 

 
 

http://kaprem.tomsk.ru/docs/ 
 

да да нет да 7,30 кв.м да Да, PDF поиск 
невозможен 

Все материалы на 2-3 
ресурсах 

41.  Тульская 
область 

http://stroy.tularegion.ru/kap
italnyremont/akty/ 

да нет нет да 5,0 кв.м нет Да, HTML поиск 
возможен 

Неудобный поиск по 
разделам сайта 

42.  Удмуртская 
республика 

 

http://www.minstroy.ru/taxo
nomy/term/558 

да нет нет да Нет 
официальных 

данных 

нет нет Структура сайта не 
позволяет быстро искать 

необходимую информацию 

43.  Ханты-
Мансийский 

АО 
 

http://www.depjkke.admhma
o.ru/wps/portal/str/home/doc

s 

да да нет да Нет 
официальных 

данных 

нет Да, HTML поиск 
возможен 

Отсутствует специальный 
раздел о КРМД 

 
 

44.  Челябинская 
область 

 

http://www.minstroy74.ru/ 
 
 
 

http://mzf.kc174.ru/ 
 

http://91.224.154.153/zhkh/ 

нет нет нет да 6,0 кв.м нет Да, HTML поиск 
возможен 

Отсутствует раздел по 
вопросу КРМД 

45.  Чеченская 
республика 

 

http://mgkhs.ru/index.php?o
ption=com_content&view=c
ategory&id=95&Itemid=168 

да да нет да Нет 
официальных 

данных 

нет Да, PDF, поиск 
возможен 

Информация находится в 
нескольких источниках 

 
«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 

46.  Волгоградска
я область 

http://kzhkh.volganet.ru/refo
rm/kapremont/ 

 

да да нет да Нет 
официальных 

данных 

нет нет Поиск затруднен большим 
количеством ссылок 

http://kaprem.tomsk.ru/docs/
http://stroy.tularegion.ru/kapitalnyremont/akty/
http://stroy.tularegion.ru/kapitalnyremont/akty/
http://www.minstroy.ru/taxonomy/term/558
http://www.minstroy.ru/taxonomy/term/558
http://www.depjkke.admhmao.ru/wps/portal/str/home/docs
http://www.depjkke.admhmao.ru/wps/portal/str/home/docs
http://www.depjkke.admhmao.ru/wps/portal/str/home/docs
http://www.minstroy74.ru/
http://mzf.kc174.ru/
http://91.224.154.153/zhkh/
http://mgkhs.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=95&Itemid=168
http://mgkhs.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=95&Itemid=168
http://mgkhs.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=95&Itemid=168
http://kzhkh.volganet.ru/reform/kapremont/
http://kzhkh.volganet.ru/reform/kapremont/


47.  Смоленская 
область 

 

http://admin-
smolensk.ru/~jkh/news.php?
rubrica=130&D=16&M=04

&Y=2013&id=577 

да нет нет да 5.60 кв.м нет Да, DOC искать 
удобно 

Информация находится в 
разных источниках 

48.  Тамбовская 
область 

 

http://gkh.tambov.gov.ru/for
m/remont/remont_2013.htm 

да нет нет да 5,98 кв.м нет нет Неудобный сайт, нет 
систематизации 

49.  Республика 
Дагестан 

http://www.dagfkr.ru/ нет нет да да 5,20 руб. за 1 
кв.м. 

да нет Не заполнены основные 
разделы (краткосрочная и 
долгосрочная программы) 

50.  Республика 
Ингушетия 

 

http://gkhri.ru/sfera-zhkh да нет Нет Нет 5,40 кв.м да Да, HTML поиск 
по адресу 

Информация не 
сосредоточена в 1 месте 

51.  Пензенская 
область 

http://zhkh.pnzreg.ru/ да нет нет да 6,60 кв.м нет нет Разрозненная информация 

52.  Сахалинская 
область 

 

http://gkh.admsakhalin.ru/?p
age=new&div=34 

да нет нет да нет нет нет Информация находится в 
разных источниках 

53.  Алтайский 
край 

http://gkh22.ru/?id_razd=13
1 

да нет нет да В 
официальных 

источниках нет 

нет нет Часть информации есть на 
сайте Управления 

алтайского края по ЖКХ 
54.  Забайкальски

й край 
 

http://минтер.забайкальски
йкрай.рф/jilishchno_komm
unalnaya_sfera/reforma_jkh.

html 
 

да да 
 

нет нет 7,7 кв.м нет нет На сайте по ссылке 
капремонт ошибка 404 
(старница не найдена) 

55.  Ленинградска
я область 

http://transport.lenobl.ru/p
rogramm/aim/rap 

нет нет Нет нет нет 4 Нет 
 

 

56.  Республика 
Татарстан 

 

http://minstroy.tatarstan.r
u/rus/index.htm 

 

нет нет Нет да нет 4 Информация о 
программе 

капитального 

 
 
 

http://admin-smolensk.ru/~jkh/news.php?rubrica=130&D=16&M=04&Y=2013&id=577
http://admin-smolensk.ru/~jkh/news.php?rubrica=130&D=16&M=04&Y=2013&id=577
http://admin-smolensk.ru/~jkh/news.php?rubrica=130&D=16&M=04&Y=2013&id=577
http://admin-smolensk.ru/~jkh/news.php?rubrica=130&D=16&M=04&Y=2013&id=577
http://gkh.tambov.gov.ru/form/remont/remont_2013.htm
http://gkh.tambov.gov.ru/form/remont/remont_2013.htm
http://www.dagfkr.ru/
http://gkhri.ru/sfera-zhkh
http://zhkh.pnzreg.ru/
http://gkh.admsakhalin.ru/?page=new&div=34
http://gkh.admsakhalin.ru/?page=new&div=34
http://минтер.забайкальскийкрай.рф/jilishchno_kommunalnaya_sfera/reforma_jkh.html
http://минтер.забайкальскийкрай.рф/jilishchno_kommunalnaya_sfera/reforma_jkh.html
http://минтер.забайкальскийкрай.рф/jilishchno_kommunalnaya_sfera/reforma_jkh.html
http://минтер.забайкальскийкрай.рф/jilishchno_kommunalnaya_sfera/reforma_jkh.html
http://transport.lenobl.ru/programm/aim/rap
http://transport.lenobl.ru/programm/aim/rap
http://minstroy.tatarstan.ru/rus/index.htm
http://minstroy.tatarstan.ru/rus/index.htm


www.mgf.tatar.ru 
 
 
 

ремонта на 2008, 
2009, 2010 гг. 

57.  Ульяновская 
область 

 

http://tek.ulgov.ru/infos/127
1/ 
 
 

http://tek.ulgov.ru/957/2314.
html 

 

Да 
 

нет Нет да 5,20 кв.м нет Да, HTML поиск 
возможен 

Отсутствует единый ресурс 
с информацией 

58.  Республика 
Бурятия 

http://egov-
buryatia.ru/index.php?id=44

1 
 
 

да нет Нет да 7,70 кв.м нет нет Приходится переходить на 
другие ресурсы 

59.  Республика 
Карелия 

 

http://www.gov.karelia.ru/
Power/Committee/Hcs/ 

нет нет Нет нет нет 3 нет  

60.  Республика 
Марий Эл 

 

http://portal.mari.ru/minstro
y/Pages/main.aspx 

 

да нет Нет да Нет 
официальных 

данных 

нет нет Информация не находится 
на 1 ресурсе 

 
http://portal.mari.ru/minstroy/

Pages/npa.aspx 
 
 

61.  Республика 
Тыва 

http://gov.tuva.ru/ нет нет нет нет нет 3 нет  
 

62.  Ямало-
Ненецкий АО 

http://xn--
80aealotwbjpid2k.xn--

80aze9d.xn--
p1ai/power/iov/energy/abo

ut/ 
 

нет нет нет нет нет 3 нет  

63.  Карачаево-
Черкесская 
республика 

http://mskchr.ru нет нет нет да 4,20 кв.м нет нет На сайтах информация за 
2011-2012 гг. 

64.  Курганская 
область 

http://gkh.kurganobl.ru/3515
.html 

да нет Нет нет 9,60 кв.м нет Да, PDF искать 
неудобно 

Очень мало информации 

65.  Псковская 
область 

http://jkh.pskov.ru/kapitalnyi
-remont-mkd-0 

да нет Нет да Нет нет нет Скудная информация 
формальный подход 

http://www.mgf.tatar.ru/
http://tek.ulgov.ru/infos/1271/
http://tek.ulgov.ru/infos/1271/
http://tek.ulgov.ru/957/2314.html
http://tek.ulgov.ru/957/2314.html
http://egov-buryatia.ru/index.php?id=441
http://egov-buryatia.ru/index.php?id=441
http://egov-buryatia.ru/index.php?id=441
http://www.gov.karelia.ru/Power/Committee/Hcs/
http://www.gov.karelia.ru/Power/Committee/Hcs/
http://portal.mari.ru/minstroy/Pages/main.aspx
http://portal.mari.ru/minstroy/Pages/main.aspx
http://gov.tuva.ru/
http://xn--80aealotwbjpid2k.xn--80aze9d.xn--p1ai/power/iov/energy/about/
http://xn--80aealotwbjpid2k.xn--80aze9d.xn--p1ai/power/iov/energy/about/
http://xn--80aealotwbjpid2k.xn--80aze9d.xn--p1ai/power/iov/energy/about/
http://xn--80aealotwbjpid2k.xn--80aze9d.xn--p1ai/power/iov/energy/about/
http://xn--80aealotwbjpid2k.xn--80aze9d.xn--p1ai/power/iov/energy/about/
http://mskchr.ru/
http://gkh.kurganobl.ru/3515.html
http://gkh.kurganobl.ru/3515.html
http://jkh.pskov.ru/kapitalnyi-remont-mkd-0
http://jkh.pskov.ru/kapitalnyi-remont-mkd-0


 
66.  Чукотский 

АО 
http://www.chukotka.org/reg
ion/branches/construction_a
nd_housing/RAP_remont/ 

да нет Нет да 7,18 кв.м нет нет Огромное количество 
ссылок на 

информационные ресурсы, 
на сайте нет раздела 

посвященному КРМД 
67.  Пермский 

край 
http://gkh.permkrai.ru/ 

 
нет нет нет нет Нет 3 нет  

68.  Рязанская 
область 

http://www.ryazanreg.ru/eco
nomics/communal/ 

 

нет нет нет да 6,00 кв.м нет нет Поиск осложняется 
наличием большого 

количества источников 

69.  Республика 
Башкортостан 

 

https://house.bashkortosta
n.ru/ 

 

да нет нет да нет нет нет Отдельного сайта 
регионального оператора 

нет 

 
«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 

 
70.  Амурская 

область 
http://www.amurobl.ru/wp
s/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8
xLLM9MSSzPy8xBz9CP0
os3gTAwN_RydDRwN_3y
BTA09T4xADE2MvA09D
M30_j_zcVP2CbEdFAI3H
kvw!/dl3/d3/L2dJQSEvUU
t3QS9ZQnZ3LzZfNDAwT
0FCMUEwT01SNTBJNT

NUMDQzSjBJSDI!/ 

нет нет нет На 
официа
льном 
сайте 

Минист
ерства 

жилищн
о-

коммун
ального 
хозяйст

ва 
Амурск

ой 
области 
актуаль

ных 
НПА по 
теме нет 

На 
официальном 

сайте 
Министерства 

жилищно-
коммунальног

о хозяйства 
Амурской 
области 

информация 
отсутствует 

3 На 
официальном 

сайте 
Министерства 

жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Амурской 
области 

программа 
отсутствует 

 

http://gkh.permkrai.ru/
http://www.ryazanreg.ru/economics/communal/
http://www.ryazanreg.ru/economics/communal/
https://house.bashkortostan.ru/
https://house.bashkortostan.ru/
http://www.amurobl.ru/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gTAwN_RydDRwN_3yBTA09T4xADE2MvA09DM30_j_zcVP2CbEdFAI3Hkvw!/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfNDAwT0FCMUEwT01SNTBJNTNUMDQzSjBJSDI!/
http://www.amurobl.ru/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gTAwN_RydDRwN_3yBTA09T4xADE2MvA09DM30_j_zcVP2CbEdFAI3Hkvw!/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfNDAwT0FCMUEwT01SNTBJNTNUMDQzSjBJSDI!/
http://www.amurobl.ru/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gTAwN_RydDRwN_3yBTA09T4xADE2MvA09DM30_j_zcVP2CbEdFAI3Hkvw!/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfNDAwT0FCMUEwT01SNTBJNTNUMDQzSjBJSDI!/
http://www.amurobl.ru/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gTAwN_RydDRwN_3yBTA09T4xADE2MvA09DM30_j_zcVP2CbEdFAI3Hkvw!/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfNDAwT0FCMUEwT01SNTBJNTNUMDQzSjBJSDI!/
http://www.amurobl.ru/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gTAwN_RydDRwN_3yBTA09T4xADE2MvA09DM30_j_zcVP2CbEdFAI3Hkvw!/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfNDAwT0FCMUEwT01SNTBJNTNUMDQzSjBJSDI!/
http://www.amurobl.ru/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gTAwN_RydDRwN_3yBTA09T4xADE2MvA09DM30_j_zcVP2CbEdFAI3Hkvw!/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfNDAwT0FCMUEwT01SNTBJNTNUMDQzSjBJSDI!/
http://www.amurobl.ru/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gTAwN_RydDRwN_3yBTA09T4xADE2MvA09DM30_j_zcVP2CbEdFAI3Hkvw!/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfNDAwT0FCMUEwT01SNTBJNTNUMDQzSjBJSDI!/
http://www.amurobl.ru/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gTAwN_RydDRwN_3yBTA09T4xADE2MvA09DM30_j_zcVP2CbEdFAI3Hkvw!/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfNDAwT0FCMUEwT01SNTBJNTNUMDQzSjBJSDI!/
http://www.amurobl.ru/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gTAwN_RydDRwN_3yBTA09T4xADE2MvA09DM30_j_zcVP2CbEdFAI3Hkvw!/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfNDAwT0FCMUEwT01SNTBJNTNUMDQzSjBJSDI!/
http://www.amurobl.ru/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gTAwN_RydDRwN_3yBTA09T4xADE2MvA09DM30_j_zcVP2CbEdFAI3Hkvw!/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfNDAwT0FCMUEwT01SNTBJNTNUMDQzSjBJSDI!/


71.  Московская 
область 

http://msk.mosreg.ru/dokum
enty 

нет нет Нет нет 7,30 кв.м нет Да, PDF поиск 
невозможен 

Разрозненные документы 
на разных ресурсах, поиск 

затруднен отсутствием 

72.  Архангельска
я область 

 

http://dvinaland.ru/power/de
partments/deptek/ 

 

да нет нет да 6,10 кв.м нет нет Информация разрознена 

73.  Костромская 
область 

 

http://http://gkh.adm44.ru/ Нет 
актуальн

ой 
информа

ции по 
теме 

Нет 
акту
альн

ой 
инфо
рмац

ии 
по 

теме 

нет Актуаль
ных 
НПА 
нет 

нет нет нет  

74.  Еврейская АО 
 

http://www.eao.ru/?p=1774 нет нет нет нет 3,00 до 5,20 
кв.м 

нет Да, HTML, 
поиск удобен 

Информация из разных 
источников, на сайте 
информация давно не 

обновлялась 
75.  Ивановская 

область 
http://gkh.ivanovoobl.ru/ce

levie-program/mkd/ 
 

нет нет нет нет На 
официальном 

сайте  
Департамента 

жилищно-
коммунальног

о хозяйства 
Ивановской 

области 
информация 
отсутствует 

3 На 
официальном 

сайте  
Департамента 

жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Ивановской 

области 
программа 
отсутствует 

 

76.  Кабардино-
Балкарская 
республика 

 

http://www.pravitelstvokbr.r
u/k-br/kbr-

main.nsf/0/7C42F0B41084D
CA6C3257B9D004E0F72?

OpenDocument 
 

нет нет нет да Нет 
оффициальных 

данных 

нет нет Присутствует информация 
за 2012 год 

http://dvinaland.ru/power/departments/deptek/
http://dvinaland.ru/power/departments/deptek/
http://www.gkh-kostroma.ru/
http://www.eao.ru/?p=1774
http://gkh.ivanovoobl.ru/celevie-program/mkd/
http://gkh.ivanovoobl.ru/celevie-program/mkd/
http://www.pravitelstvokbr.ru/k-br/kbr-main.nsf/0/7C42F0B41084DCA6C3257B9D004E0F72?OpenDocument
http://www.pravitelstvokbr.ru/k-br/kbr-main.nsf/0/7C42F0B41084DCA6C3257B9D004E0F72?OpenDocument
http://www.pravitelstvokbr.ru/k-br/kbr-main.nsf/0/7C42F0B41084DCA6C3257B9D004E0F72?OpenDocument
http://www.pravitelstvokbr.ru/k-br/kbr-main.nsf/0/7C42F0B41084DCA6C3257B9D004E0F72?OpenDocument
http://www.pravitelstvokbr.ru/k-br/kbr-main.nsf/0/7C42F0B41084DCA6C3257B9D004E0F72?OpenDocument


 

Оценка Количество баллов 

Отлично 20-18 баллов 

Хорошо  17-11 баллов 

Удовлетворительно 10-6 баллов 

77.  Кемеровская 
область 

http://www.xn--42-
plcq9c.xn--

p1ai/uprgilfond/kapremont
.html 

нет нет нет да нет нет нет На сайтах информация 
2008-2011 гг. 

78.  Ненецкий АО http://ogv-
nao.ru/ogvnao/ogv/regiona
l/gkh/npa.htm?id=552@pp

rNpdArticle&m=v 
 

нет нет нет нет Нет 2 нет  

79.  Нижегородска
я область 

 

http://www.mingkh.nnov.r
u/?id=1595 

нет нет нет нет нет 3 нет  

80.  Орловская 
область 

 
 

http://orel-
region.ru/index.php?head=
6&part=73&unit=7&op=1 

 

нет нет нет нет Нет 3 нет  

81.  Республика 
Адыгея 

http://www.minstroyra.ru/ 
 
 

нет нет нет нет нет 3 нет  

82.  Ставропольск
ий край 

 

http://www.stavgkh.ru/dop/k
rayprog/kapremont/ 

 
 

да нет нет нет Нет 
оффициальных 

данных 

нет нет Ссылка не рабочая 

83.  Тюменская 
область 

 

http://www.admtyumen.ru
/ogv_ru/finance/hcs/hcs_ne

ws.htm 

нет нет нет нет Нет 3 нет  

http://www.xn--42-plcq9c.xn--p1ai/uprgilfond/kapremont.html
http://www.xn--42-plcq9c.xn--p1ai/uprgilfond/kapremont.html
http://www.xn--42-plcq9c.xn--p1ai/uprgilfond/kapremont.html
http://www.xn--42-plcq9c.xn--p1ai/uprgilfond/kapremont.html
http://ogv-nao.ru/ogvnao/ogv/regional/gkh/npa.htm?id=552@pprNpdArticle&m=v
http://ogv-nao.ru/ogvnao/ogv/regional/gkh/npa.htm?id=552@pprNpdArticle&m=v
http://ogv-nao.ru/ogvnao/ogv/regional/gkh/npa.htm?id=552@pprNpdArticle&m=v
http://ogv-nao.ru/ogvnao/ogv/regional/gkh/npa.htm?id=552@pprNpdArticle&m=v
http://www.mingkh.nnov.ru/?id=1595
http://www.mingkh.nnov.ru/?id=1595
http://orel-region.ru/index.php?head=6&part=73&unit=7&op=1
http://orel-region.ru/index.php?head=6&part=73&unit=7&op=1
http://orel-region.ru/index.php?head=6&part=73&unit=7&op=1
http://www.minstroyra.ru/
http://www.stavgkh.ru/dop/krayprog/kapremont/
http://www.stavgkh.ru/dop/krayprog/kapremont/
http://www.admtyumen.ru/ogv_ru/finance/hcs/hcs_news.htm
http://www.admtyumen.ru/ogv_ru/finance/hcs/hcs_news.htm
http://www.admtyumen.ru/ogv_ru/finance/hcs/hcs_news.htm


Не удовлетворительно  Менее 6 баллов 

 

Информацио
нные 

источники 
по системе 

капитальног
о ремонта 

многокварти
рных домов 

 

Наличие 
информа

ции о 
новой 

системе 
капремон

та 
 

Мето
диче
ские 
реко
менд
ации 
(FAQ

) 

Аудиво-
визуали
ационн

ые 
материа

лы 

Наличи
е НПА 
по теме 

Утвержденн
ый размер 
платы за 

капитальны
й ремонт 

(руб) 

Удобс
тво 

поиск 

Наличие 
программ

ы в 
открытом 
доступе, 
удобство 
использо

вания 

Примечание 

 
 

1 балл 
 

3 балла 1 
балл 1 балл 3 балла  3 балла  2 

балла 3 балла  3 балла 


