миIlистЕрство

СТРОИТЕЛЬСТВЛ И ЖИЛИЩНО-КОММУНДЛЬНОГО
ХОЗЯ ЙСТВД РОССИ ЙСКОЙ ФЕДЕРДЦИ И
(минстроЙ россип)
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Всероссийского селекторЕого совещаниJI
по вопросу ре€rлизации в субъектах Российской Федерации региональных
программ капитаJIьного ремонта общего имущества в многоквартирЕьн домЕlх
г.

Председательствовал:

стАсиIlIин

Никита Евгеньевич

Москва

Заместитель Министра строительства и
жилищно-коммунiшьного хозяйства
Российской Федерации

поислтствовали:

Егоров

Максим Борисович

гиJIЕв

Михаил Сергеевич

огурцовА
Анна Николаевна

Советник Министра строительства и
жилищно-комtчtуIlального хозяйства
Российской Федерачии
директор,Щепартамента киJIиLцнокоммунального хозяйства Минстроя России
заместитель директора,щепартамента
городской среды МиIrстроя России

мАмоновА

Исполнительный директор Ассоциации
регионЕrльных операторов капитшIьного
ремонта многоквартирньж домов

рурин

заместитель генераJIьttого директора
государственной корпорации - Фонда
содеЙствия реформированию жилищнокоммуIIаJIьного хозяйства

Анна Ивановна

олег Станиславович

Пр/5664
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сЕрдюк

заместитель генерального директора
государствеIrной корпорации - ФоЕда
содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства

носовА

Сотрудник .Щепартамента жилищнокоммунального хозяйства Минстроя России

БухонинА

ВРИО Фонда капитшIьного ремоЕта
Камчатского края

Ольга Владимировна

Ирина Владимировна

Оксана Александровна

I. О ходе реализацип региопальных программ капптального ремопта
общего имущества в многоквдртирных домах

(Стасишпн Н.Е., Егоров М.Б., Гилев М.С., Оryрчова A.[I., Мамонова
Д.И., ýрин О.С., прелставители оргапов исполнительпой власти субъектов
Российской Фелерачии)

l. Принять к

сведению информацию директора .Щепартамента хилищнокоммунального хозяйства Минстроя России Гилева М.с. о ходе реализации
в 2018 голу краткосрочных планов капит€шьного ремонта общего иIчfуIцества
многоквартирных домов (далее - капитальный ремонт).

2. Отметить низкий темп реЕшизации в 2018 голу краткосрочных планов
капитЕtльного ремонта в Ивановской, Тверской, Саратовской, Ульяновской,
Иркугской, Кемеровской, Омской, Магаданской областях, Ненецком,
Чукотском, Ханты-МанСийском автономных округах, городе Севастополь,
Ресгryбликах Калмыкия, Кабардино-Б€шкарскtц, Алтай, Красноярском
и Приморском кр€utх.

3. Отметить, что краткосрочные планы капитшIьItого ремонта предусматривztют
выполнение в 2018 голу работ и (или) услуг по капитальному ремонту

существенно меньIlг)Tо, чем размер аккумулированных взносов
собственникОв, в ОрловСкой, Аr"ryрсКой областях, Республике Бурятия,
Краснодарском, Забайкальском кр.цх, Еврейской автономной области.
4. Высшим должностным лицам Фуководителям высших исполнительных
органов государственной власти) субъектов Российской Федерации:
4.1.взять под личный контроль и обеспечить безусловное и своевременное
выполЕениекраткосрочныхпланоВреЕrлизациирегионаJIЬньIхпрогрtl},Iм
капитЕrльного ремоЕта 2018 года, уделяя особое внимаЕие качеству
на ср(му,

выполнения работ (услуг).

J

4.2.обеспечить в 2019 году расходование средств взносов собственников
помещений в многоквартирных домах, формирующих фонд капитального
объеме,
ремонта на счете, счетаХ региональноГо оператора, в полном
за искJIючением средств на обеспечение финансовой устойчивости
регионzrпьного оператора, имея в виду необходимость соответствиJI
краткосрочных плаЕов капитirльного ремоЕта требованиям част:и 2 статьи
l85 и части 7.1 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Фелераuии,
предусматривающих, что объем расходуемых средств определяется
с r{етом годового объема посryплений взносов и остатка средств,
не израсходованных в предьцуцем периоде.
4.3.Завершить разработку и принrIтие Еормативньтх правовьD( актов субъекгов
Российской Федерации и муниципальных нормативньгх правовых актов,
принrпие которьrх установлено требованиями Федерального закона
от 20 декабря 2Оl7 r. Nе 399-ФЗ <О внесении изменений в Жилищный
кодекс Российской Федерачии и статью 16 Закона Российской Федерации
<<О приватизации жилишц{ого фонда в Российской Федерации>>>>,
4.4. обеспечить финансирование административно-хозяйственных расходов
региональных операторов капитiulьного ремонта на 2019 год в размере,
необходимом для качественного и полного выполнеItиrl региональными
операторами своих функций, в том числе необходишrуrо штатItую
числеЕность, с учетом деятельности в части необходимости надJIежащего

строительноГо контроля (штатной численЕости специалистов
строительньIх специальностей) и мероприятий, Еаправленньж

на повышение собираемости взносов (средства на судебную и досудебrгуrо
рабоry, оплату государственной пошлины).
4.5.В целях повышениJI качества )чета данных обеспечить автоматизацию
процессоВ при ремизаЦии региональной программы капитаJIьIiого ремонта

и краткосрочного плана, в том числе их формирования и актумизации,

ведения претензионно-исковой работы. При необхолимости рассмотреть
возможность внедрения подсистемы <<Региональный сегмент капитаJIьного
ремонта)) АИС <Реформа ЖКХ>.
5. Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительньгх
органоВ государственноЙ власти) Ивановской, Костромской, Курской,
Орловской, Тверской, Ярославской, Дрхангельской, Ленинградской,
МурманскоЙ, Новгородской, Псковской, Волгоградской, Кировской,
НЙжегородской, Самарской, Саратовской, Ульяновской, Курганской,
тюменской, Кемеровской, Омской, Томской, Магаданской областей, города
Красноярского,
Санкт-Петербурга, Ставропольского, Пермского,
КамчатскогЪ,-Приморского, Хабаровского краев, Ресгryблик Бурятия, Саха
(Якугия) взять под личный контроль пришIтие исчерпывающих мер,
направленньIх на завершение выполнениrI краткосрочных планов реаJIизации
процшых лет, удеJUIя особое
региональньгх проrрамм капитЕrльного ремонта
внимание качеству выполнения работ (услуг),
Срок: до 31 декабря 2018 г.
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6. Губернатору Тверской области обеспечить предоставление в Минстрой России
и государственц.ю корпорацию - фоrrд содействия реформированию
жилишц{о-комлФ/нirльного хозяЙства (далее - Фонд ЖКХ) акryшrьных сведений
о ходе реализации краткосрочного плана капитального ремонта в 2018 голу
изаВершениикраткосрочныхпланоВпрошлыхлет'поясненияоприlIинах

приказа
расхождения сведений, предоставляемых в рамках исполЕения
йrr"rро" России от 1 декабря 2О16 г. J\! 871/пр <Об 1твержлении форм
мониторинга и отчетности реализации субъектами Российской Федерации
регионzrльньtх программ к€tпитЕtльного ремонта общего имущества

ВмногокВартирныхдомахипризЕанииУтратиВшимисилУоТдельЕьтх

Приказов Минстроя России>>.
Срок: до 25 лекабря 2018 г.
7. Губернатору Омской области утвердить и представить в Минстрой России
план мероприятий по обеспечению качества }п{ета данных при реализации
региональной программы капитuшьного ремонта.
Срок: ло 25 декабря 2018 г.
8. Высшим должностным лицам ФуководитеJUrм высших исполнительных
органоВ государствеНной власти) РесгryблиК,Щагестан, Инryшетия, Северная
осетия Длания, Кабардино-Балкарской Ресгrублики обеспечить принятие
дополнительЕьIх меР, направленньIх на повышение }?овня собираемости
взносов на капитЕtльный ремонт.
9. Высшим должностным личам фуководитеJlям высших исполнительньIх
органоВ государственной власти) Воронежской, Орловской, Смоленской,
Тверской, Вологодской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской,
Нижегородской, Пензенской, Саrr.rарской, Ульяновской, Челябинской,
Кемеровской, Магаданской областей, города Севастополя, Ресгryблик

Мордовия, Марий Эл, Кабардино-Бапкарской, Чеченской,

.Щагестан,

Инryшетия, Северная осетия-длания, Ставропольского, Пермского краев
обеспечить принятие дополнительных мер, направленных на повышение
уровня собираемости взносов Еа капитilльный ремопт по помещеЕиям,

находящимся в собственности субъекта Российской Федерачии.
l0.Высшим должностным лицам фу,rсоводителям высших исполнительЕьIх
органоВ государственной власти) Брянской, Костромской, Орловской,

ТЬмбовской, Тверской, Ярославской, Калининградской, Мурманской,
Псковской, Волгоградской, Ростовской, Нижегородской, Пензенской,
Саратовской, Ульяновской, Курганской, Челябинской, Иркутской,
Магаданской областей, Республик Карелия, Коми, Крым, Кабардино-

Балкарской, Карачаево-Черкесской, .Щагестан, Башкортостан, Мордовия,
Длтай, Тыва, Ставропольского, Пермского краев, Еврейской автономной
области обеспечить принятие дополнительных мер, направлеЕЕьrх
на повышение уровня собираемости взносов на капитальный ремонт
по помещениrIм, находящимся в IчtуЕиципа:tьной собственности,

l1.Высшим должностным личам фуководителям высших исполнительЕых
органов государственной власти) Воронежской, Каiryжской, Самарской,
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Курганской, Кемеровской, Омской, Сахалинской областей, Ненецкого
автономного округа, Ресrryблик Карелия, Крым, Карачаево-Черкесской,

СевернаЯ осетия-длаНия, Бурятия обеспечить проведеЕие мероприятий по
назначению в установленt{ом порядке руководителя регионального оператора
капитального ремонта; направить до 30 декабря 2018 г. в Минс,грой России
сведеЕия о планируемых сроках проведениJI кончФсов на замещение
вакантной должЕости руководитеJUI регионЕrльного оператора капитального
завершевиJI
ремонта, а также сообщить о нд}Еачении руководителя по факry
конк)ryсных процедур.
12.Высшим должностным лицам фуководителям высших исполЕительньIх
органов государственной власти), Владимирской, Смоленской, Тамбовской,
СЪратовскоЙ, Бологодской, Омской, Дстраханской областей, Рестryблик
карелия, Ддыгея, Коми, Марий Эл, Пермского, Приморского краев обеспечить
полноту и повышение качества информации, предоставляемой
в автоматизированIIую информационЕую систему АИС <Реформа жкх>
в соответствии с приказом Минстроя России от l декабря 20lб года Ne 87llпр
<Об угвержлении форм моЕиторинга и отчетЕости реzrпизации субъектами
Российской Федерации регионаJIьных програI\,rм капитаJIьного ремонта общего
имущества в многоквартирных домах и признании утратившими силу
отдельных Приказов Минстроя России>> (лалее - Приказ Nч 87llпр), в том числе
соответствие детЕUIизцрованной информации по многоквартирным домам,
конструктивным элементам, инженерным системам, и работам (услугам) по
капит.rльному ремонту по формам KP-I.1, KP_l.2, кр-1,3 сведениям
периодических отчетов по форме КР-1, КР-2.
Срок: ло 15 января 2019 г.
1З.ФЬнлу )ККХ представить в Минстрой России информацию о выполнении
субъектами российской Федерации rryHKToB 5, 8_10, 12 разлела I настоящего
протокола в составе сведений, представляемых в соответствии с Приказом
Ne 871/пр, в установленные приказом сроки.
II. Об обеспечении фиrrансовой устойчивости
региоЕальных программ капптального ремонта

(Егоров М.Б., Гилев М.С., Рурин О.С.)

l.

к

сведению информачию дцректора,Щепартамента жилищнокоммуЕального хозяйства Минстроя России Гилева М.С. о нео бходимости

Принять

ивозможных инстументах
регион€шьных

обеспечения
программ капитаJIьIiого ремонта,

финансовой

устоиtIивости

2. Минстрою России (Гилеву М.С.):
в разделе
2.1. обЪспечить размещеЕие на сайте Минс,троя России
<<.Щокументы>> проекта методики оценки финансовой устойчивости

(да;rее - Методика оценки)
ремонаIIьных программ капитмьного ремонта
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и модельного плана мероприятий по обеспечеЕию субъектами Российской

Федерации финансовой устойчивости региональной программы
капитаJIьного ремонта (далее - Модельный план).

Срок: ло 25 декабря 2018 г.
2.2. Довести до субъектов Российской Федерации результаты оценки
капитаJIьного ремонта
финансовой устойчивости регионiцьных программ
по состоянию на 1 января 2019 г.
Срок: ло 1 апреля 2019 г.
2.3.Оказать содействие субъектам Российской Федерации в разработке
регионЕUIьных пJIанов мероприятий по обеспечению финансовой
(далее устойчивости региональных программ капитаJIьного ремонта
Регионаltьные планы мероприятий).

3. Фонлуi)ККХ:

3.1.ПровестИ оценкУ финансовоЙ устойчивостИ регионаJIьIIьD( пРОГраiчIм
капит€UIьного ремонта по состоянию на l января 2019 г. в соответствии
сМетодикойоценкинаосновесведепий,преДостаВляемьrхсУбъектами
Российской Федерации во исполнение Приказа Nч 87llпр; информачию
о результатах оценки направить в Минстрой России,
Срок: до 20 марта 2019 г.
3.).Оказать содействие субъектам Российской Федерации в разработке
Региональных Iшанов мероприятий, в том числе оргаЕизовать проведение
обуrающих вебинаров.
3.3.провести анализ утвержденньж Региональных планов мероприятии,
,rr6орruч"rо о результатах анализа направить в Минстрой России,
Срок: до 1 июля 2019 г.

4. Высшим должностt{ым лицам (руководителям высших исполнительных
органов государственной власти) в сJгr{ае, если оценка финансовой
за 2018 год
уiтойчивости региональной программы капитального ремоЕта
свидетельствует о нЕlличии рисков финансовой устойчивости региональной
программЫ капит€шьногО ремонта, обеспечить на основе Модельного плана
и его утверждение
разработку Регионального плана мероприятий
вустановлеЕном порядке; утвержденные Региональные планы мероприятий
в Минстрой России, Фонд ЖКХ и Ассоциацию регионЕrльньж

"unpuurr"
операторов капитаJIьного ремонта.
Срок: ло 1 июrrя 2019 г.

5. Предложить Ассоциации региональных операторов капитаJIьного ремонта
(Мамоновой А.И.):
операторами капитаJIьного
5. l обеспечить взаимодействие с регионzrльными
Российской Федерачии
ремонта и оказать содействие субъектам
в разрабоrке Региона:tьньrх планов мероприятий;
.

7

5.2.Провести анализ утвержденньIх Региона.ltьных планов мероприятий,
иок&tывать методшIескуIо поддержку регионаJIьЕым оператораI\.{

капитаJIьногО ремонта по ре€rлизацИи Региональных ппанов мероприятий
в частИ мероприятий региональноГо оператора капитаJIьного ремонта,
Срок: до 1 июля 2019 г.

Заместитель Министра
строительства и
жилищно-коммунЕUIьного хозяйства

/
Н.Е. Стасишин

