
РЕЗОЛЮЦИЯ 

V Всероссийского съезда некоммерческих организаций (фондов) – 

региональных операторов капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах 

 

V Всероссийский съезд некоммерческих организаций (фондов) – 

региональных операторов капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах (далее – Съезд) проходил 27-28 сентября 2018 года в 

городе Пермь. 

Съезд стал ежегодным мероприятием, в рамках которого проводится 

обсуждение практических вопросов, связанных с функционированием 

региональных систем капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

домов (далее – капитальный ремонт) на территории субъектов Российской 

Федерации, лучших практик организации региональных систем капитального 

ремонта, применения инновационных технологий и материалов при капитальном 

ремонте, а также обсуждение возможных изменений в законодательство в сфере 

регулирования деятельности региональных операторов и вопросов 

функционирования региональных систем капитального ремонта в целом.  

Съезд, как единая площадка, позволяет обеспечить обмен положительными 

практиками и опытом организации и проведения капитального ремонта. За время 

проведения мероприятия (с 2014 года) его посетили представители 85 субъектов 

Российской Федерации, а количество участников мероприятия достигло 2 000 

человек со всей страны. 

Организаторами Съезда выступили Ассоциация региональных операторов 

капитального ремонта многоквартирных домов при поддержке Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, 

Губернатора и Правительства Пермского края. 

В работе Съезда приняли участие Министр строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации В.В. Якушев, депутат 

Государственной Думы Российской Федерации, первый заместитель 

председателя Комитета Государственной Думы по жилищной политике и 

жилищно-коммунальному хозяйству А.Г. Сидякин, Губернатор Пермского края 

М.Г. Решетников, заместитель Министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации А.В. Чибис, председатель 

Экспертного совета Комитета Государственной Думы Российской Федерации по 

жилищной политике и жилищно-коммунального хозяйству И.А. Булгакова, 

генеральный директор государственной корпорации – Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства К.Г. Цицин, координатор 

«Центра мониторинга благоустройства городской среды» Общероссийского 

народного движения «Народный фронт» С.В. Калинина, представители 

Ассоциации региональных операторов капитального ремонта многоквартирных 

домов (далее - Ассоциация), органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органов государственного жилищного надзора, 

региональных операторов капитального ремонта, банковского сообщества, а 

также другие заинтересованные, в том числе общественные организации. 


















