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Вопрос   Назарова Вера Анатольевна 
 

15.01.2017 

13:47 

Уважаемый Иван Васильевич!!! Я являюсь  жильцом дома по адресу: город 

Барнаул, ул 4-ая Западная, дом №81. Дом введен в программу по кап. ремонту, 

но в управляющей компании заявляют, что в ближайшие лет 5 ничего 

осуществляться не будет, нет средств. Крыша течет, желтые пятна на обоях и 

потолке после латочного ремонта крыши над квартирой. Убедительная просьба: 

окажите содействие. 
 Ответ 
 

Гилев Иван Васильевич  

Уважаемая Вера Анатольевна,  

многоквартирный дом по адресу: г. Барнаул, ул. 4-ая Западная, д. 81 включен 

в краткосрочный план реализации в 2017 году краевой программы 

«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Алтайского края» на 2014 – 2043 годы. Данный 

краткосрочный план утвержден приказом Главного управления строительства, 

транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края 

от 19.10.2016 № 517. Капитальный ремонт крыши будет выполняться за счет 

фонда капитального ремонта, который формируется на счете регионального 

оператора. Запланированный объем средств, которые будут направлены на 

капитальный ремонт крыши Вашего дома, составляют порядка 4,3 млн. рублей. 

В настоящее время региональным оператором уже заключен договор на 

разработку сметной документации, которая будет согласована с 

собственниками помещений многоквартирного дома. Работы должны быть 

выполнены до 1 октября 2017 года.  

По вопросам проведения капитального ремонта вы также можете обращаться 

в некоммерческую организацию «Региональный оператор Алтайского края 

«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» (г. Барнаул, просп. 

Строителей, д. 34; сайт: www.fkr22.ru; тел. (3852) 62 54 84). 
 

    

Вопрос   Константин Николаевич Емешин 
 

15.01.2017 

14:12 

Уважаемый Иван Васильевич ! Размер платежа по капремонту решают 

собственники на собраниях. А губернатор определят лишь минимальный 

уровень платежей. Подготовка и проведение собрания это довольно не быстрая 

процедура. Но вдруг в конце года мы узнаем, что губернатор повысил 

минимальный размер платежей в 2017 году. Но мы физически не успеваем 

http://www.altairegion22.ru/public_reception/on-line-topics/16778/


быстро провести собрание, а год уже начался. Поэтому предлагаем 

урегулировать эту проблему. - например дать право собственникам провести 

собрание в течение 1-го квартала 2017 года.   
 Ответ 
 

Гилев Иван Васильевич  

Уважаемый Константин Николаевич,  

проведение общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме для утверждения минимального размера взноса, который ежегодно 

устанавливается нормативным правовым актом субъекта Российской 

Федерации, не требуется. Собственники помещений в многоквартирном доме 

утверждают взнос на капитальный ремонт на общем собрании, в случае если 

принимается решение об установлении взноса на капитальный ремонт в 

размере, превышающем минимальный размер такого взноса, установленный 

нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации (ч. 8.2 статьи 

156 Жилищного кодекса Российской Федерации). 

 

В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.06.2016 № 454/пр «Об 

утверждении методических рекомендаций по установлению минимального 

размера взноса на капитальный ремонт» (далее – «Методические 

рекомендации») для обоснованного установления минимального размера 

взноса в течение срока реализации региональной программы капитального 

ремонта субъекту Российской Федерации рекомендуется через каждые три 

года (до начала очередного трехлетнего плана реализации региональной 

программы капитального ремонта) осуществлять переоценку значений 

необходимого размера взноса на капитальный ремонт и устанавливать 

минимальный размер взноса на основе проведенной переоценки. 

Необходимый размер взноса на проведение капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах в Алтайском крае составляет от 11,55 

руб. (девятиэтажные (и выше) кирпичные, блочные дома) до 27,95 руб. 

(малоэтажные кирпичные, блочные, панельные дома). 

 

При этом минимальный размер взноса на капитальный ремонт на 2017 год 

увеличен на средний по Алтайскому краю индекс роста платы за 

коммунальные услуги на 2017 год равный 5,2% и составляет от 4,73 руб. до 

5,79 руб. (увеличение от 0,23 до 0,29 руб.). 

 

    

Вопрос   Боронин Олег Валерьевич 
 

15.01.2017 

15:10 

Уважаемый Иван Васильевич! Подведомственный мне муниципалитет 

неизменно участвует в программах капитального ремонта с 2012 года. 

Последние два года - под эгидой регионального оператора. Конечно, сделано 

еще далеко не все, впереди много работы, но определенное движение идет. 

Спасибо! В том числе нет особых вопросов по качеству ремонтных работ. Но по 

итогам прошедшего строительного сезона столкнулся с такой проблемой: ко 

мне обратились работники строительной компании, которая осуществляла 

капитальный ремонт у нас в 2016 году - выяснилось, что нанимали на работу их 

неофициально и в итоге не рассчитали. Пришлось поднимать шум в публичном 

поле. В связи с этим вопрос: каким образом возглавляемое Вами министерство 

планирует усилить работу по контролю над соблюдением трудового 

законодательства на предприятиях строительной отрасли? Как министерство 

планирует контролировать проведение конкурсов среди потенциальных 

подрядных организаций на проведение капитального ремонта с точки зрения 



"законопослушности" этих организаций? Ведь в случаях, о котором я рассказал, 

не только нарушаются трудовые права работников - несет потери от 

недополученных налогов консолидированный бюджет. 
 Ответ 
 

Гилев Иван Васильевич  

Уважаемый Олег Валерьевич!  

В 2017 году привлечение региональным оператором Алтайского края 

подрядных организаций для проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах будет проводиться в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 01.07.2016 № 615 «О порядке 

привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения 

работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и 

порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения 

функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей 

деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах». 

 

Согласно этому порядку Минстройтранс Алтайского края проводит 

предварительный отбор подрядных организаций, по итогам которого будет 

сформирован реестр квалифицированных подрядных организаций. 

Министерство не вправе устанавливать иные требования к участникам 

предварительного отбора, кроме требований, утвержденных пунктом 23 

порядка, в их числе наличие у участника предварительного отбора в штате 

минимального количества квалифицированного персонала, устанавливаемого 

в документации о проведении предварительного отбора в зависимости от 

предмета предварительного отбора и указанной в свидетельстве 

саморегулируемой организации стоимости работ по заключаемому договору 

об оказании услуг по предмету разрешенной деятельности. 

 

Подрядные организации, включенные в реестр, имеют право принимать 

участие в аукционе в электронной форме на оказание услуг и (или) выполнение 

работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

который является конкурентным способом определения подрядной 

организации, проводимым региональным оператором. 

 

Также хочу отметить, что Министерство, безусловно, заинтересовано в 

соблюдении трудового законодательства в курируемых отраслях. В случае 

наличия предположений о нарушении работодателем трудового 

законодательства, работнику необходимо обращаться в Государственную 

инспекцию труда по месту расположения работодателя, в компетенцию 

которой входит обеспечение соблюдения и защиты трудовых прав граждан.  

 

    

Вопрос   Константин Николаевич Емешин 
 

16.01.2017 

13:46 

Уважаемый Иван Васильевич, прошу простить, что вопрос не по теме 

капремонта, но сегодня все ЖКХ "поставлено с ног на голову" благодаря письму 

А.В.Чибиса № 45099-А4/04 от 30.12.2016. ЧТО ПО ЭТОЙ ТЕМЕ БУДЕМ 

ДЕЛАТЬ В КРАЕ? 
 Ответ 
 

Гилев Иван Васильевич  

Уважаемый Константин Николаевич! 

Данное письмо в основном посвящено разъяснению вступивших в силу 



изменений в Жилищный кодекс РФ, Постановления Правительства РФ от 

06.05.2011 № 354 (Правила предоставления коммунальных услуг), от 

13.08.2006 № 491 (Правила содержания общего имущества в МКД). Что 

касается изменений, вступивших в силу с 1 января 2017 года в вышеуказанных 

нормативно-правовых актах, то действительно они очень существенные и 

коснутся в большей или меньшей степени всех граждан, проживающих в 

многоквартирных жилых домах. 

 

Речь идет о переносе из состава коммунальных услуг расходов коммунальных 

ресурсов, используемых в целях содержания общего имущества в МКД 

(«общедомовых нужд») в строку «Расходы на содержание общего имущества». 

Это означает, что теперь расчеты за поставленные ресурсы для общедомовых 

нужд будут осуществляться через управляющие организации, а также 

товарищества, кооперативы, управляющие многоквартирными домами. 

 

Исходя из указанного Вами письма Минстроя РФ, устных разъяснений А.В. 

Чибиса, высказанных в декабре прошлого года в ходе селекторного совещания 

с субъектами РФ, вопрос об отмене либо переносе вступления в силу новых 

норм не рассматривается. В связи с этим ответ на Ваш вопрос может быть 

только один – необходимо исполнять требования действующего 

законодательства. Эту информацию Минстройтранс Алтайского края уже 

довел до органов местного самоуправления муниципальных образований края, 

которые в свою очередь должны провести аналогичную разъяснительную 

работу с управляющими и ресурсоснабжающими организациями, а также с 

жителями МКД. 

 

Также хочу отметить, что на гражданах, проживающих в многоквартирном 

доме, способ управления которым не определен или избран способ 

непосредственного управления данные изменения в законодательстве не 

отразятся. Они продолжат напрямую взаимодействовать с 

ресурсоснабжающими организациями. 
 

    

Вопрос   Чурсина Любовь 
 

16.01.2017 

18:17 

с мая по август 2016 г. ООО "Акмилайт" произведена замена кровли крыши на 

сумму 3 252995 руб.55 коп., которая выделена фондом капитального ремонта 

МКД. Материалы отличные, но работы отвратительные, материал загубили, 

крыша бежит сильнее чем, до ремонта над всеми квартирами 3-го (последнего) 

этажа. ЖЭУ составили акт, но не известно кто должен устранить течь и 

недостатки в ремонте крыши, а так же ответить за испорченное имущество 

жильцов и гос. денег  и где контроль администрации за использованием денег. 
 Ответ 
 

Гилев Иван Васильевич  

Уважаемая Любовь,  

существуют общие требования по устранению недостатков по выполненным 

работам по капитальному ремонту. В случае заключения договора подряда на 

выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме некоммерческой организацией «Региональный 

оператор Алтайского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных 

домов» с подрядной организацией, в данному случае с ООО «Акмилайт» 

ответственность за некачественный капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме несет региональный оператор. При заключении 

региональным оператором договора с подрядной организацией 



предусматривается гарантийный срок (не менее 5 лет) на выполненные 

ремонтные работы, а также устранение подрядчиком выявленных недостатков 

за свой счет и возмещение ущерба, причиненного некачественным ремонтом, 

собственникам помещений в таком доме. Обращаться в таких случаях нужно к 

региональному оператору (г. Барнаул, просп. Строителей, д. 34; сайт: 

www.fkr22.ru; тел. (3852) 62 54 84). 
 

    

Вопрос   Степан 
 

17.01.2017 

10:26 

Иван Васильевич! 

Какими документами в Алтайском крае определен перечень домов, объемы и 

сроки капитального ремонта по домам, которые должны быть отремонтированы 

за счет бюджета на момент их приватизации. Приведите конкретные данные из 

запрошенных документов. Какие нормативные сроки капитального ремонта 

таких домов установлены законодательством? 
 Ответ 
 

Гилев Иван Васильевич  

Добрый день, Степан!  

По вопросам проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, в которых не выполнен капитальный ремонт на 

момент приватизации первого жилого помещения, необходимо обращаться в 

органы местного самоуправления по месту нахождения данного дома. 

Нормативные сроки проведения муниципалитетом капитального ремонта в 

таких домах не установлены. 
 

    

Вопрос   Кузнецов Артем 
 

17.01.2017 

10:48 

1). С 1 января 2017 года в Алтайском крае выросли взносы на капремонт общего 

имущества в многоквартирных домах. Между тем в ряде соседних регионов, 

например, Новосибирской области, Республике Алтай власти анонсировали 

поэтапное увеличение платы за капремонт в 2017-2019 годах. Есть ли 

вероятность, что платежи в Алтайском крае все-таки будут заморожены на 

следующий год? С какими факторами связано решение поднять взносы в 2017-

ом, ведь ранее краевые власти обещали не увеличивать плату до января 2018 

года. Учитываются ли при определении размера взноса на капремонт уровень 

текущей и прогнозируемой инфляции, платежеспособность населения региона 

и др. факторы? 

2). На декабрьской сессии Алтайского Заксобрания депутаты решили помочь 

жителям многоквартирных домов, желающим «подвинуться вверх» в очереди 

на капремонт. Теперь граждане могут договориться о том, чтобы собирать 

большие суммы, чем оговорены в региональном законе. Это условие позволит 

собственникам помещений ускорить процесс ремонта. Пока, правда, в тексте не 

прописан критерий, на сколько именно необходимо увеличить платежи от 

собственников, пожелавших побыстрее «завлечь» к себе регоператора. Нет в 

документе указаний и на конкретные сроки, которые может «скостить» 

законодатель. Не могли бы вы обнародовать эти данные? Какое количество 

собственников, согласно оценке регионального минстроя, может 

воспользоваться данной «опцией»? 

3). В настоящее время региональный оператор пока не в состоянии освоить уже 

накопленный объем средств. С декабря 2014 года в региональный Фонд 

капремонта поступило 1,56 млрд рублей от собственников помещений. К концу 

2016 года было отремонтировано 316 МКД в 18 муниципалитетах на сумму 

811,8 млн рублей. Существует ли механизм, который помог бы ускорить 



освоение средств? В противном случае получается, что на счетах оператора без 

дела «оседает» практически 50 % от внесенных собственниками платежей? 
 Ответ 
 

Гилев Иван Васильевич  

Уважаемый Артем, спасибо за такие содержательные вопросы. 

 

По порядку, относительно минимального взноса. В соответствии с 

требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации и закона 

Алтайского края от 28.06.2013 №37-ЗС «О регулировании некоторых 

отношений по организации проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Алтайского края» минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах в Алтайском крае устанавливается 

ежегодно. С 2014 года по 2016 год включительно минимальные размеры взноса 

на капитальный ремонт не менялись и составляли за один квадратный метр 

общей площади жилого (нежилого) помещения от 4,5 до 5,5 рубля в 

зависимости от этажности и материала стен. 

При этом, как я уже сегодня отмечал, Минстрой России рекомендует регионам 

каждые три года осуществлять переоценку значений необходимого размера 

взноса на капитальный ремонт и предельного размера взноса на капитальный 

ремонт и устанавливать минимальный размер взноса на основе проведенной 

переоценки. Значения необходимого размера взноса и установленного на 2017 

год минимального размера взноса на проведение капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах в Алтайском крае я также уже приводил. 

Еще раз озвучу: он установлен на уровне от 4,73 руб. до 5,79 руб. в зависимости 

от этажности и конструктивных элементов здания. 

К сведению: минимальный размер взноса в Новосибирской области – 6,45 руб., 

Республике Алтай – 7,58 руб.; Томская область – 6,55 руб. 

 

Теперь по поводу установления дополнительного критерия очередности 

проведения капитального ремонта. 

В ходе реализации краевой программы капремонта возникает необходимость 

внесения изменений, в том числе по увеличению и (или) изменению перечня 

работ по капитальному ремонту, а также по срокам проведения капитального 

ремонта, т.е. актуализация программы. Например: собственники помещений в 

многоквартирных домах обращаются в органы местного самоуправления по 

вопросу о переносе сроков проведения капитального ремонта на более ранний, 

чем предусмотрено краевой. Комиссии по установлению необходимости 

проведения капитального ремонта, созданные в муниципальных образованиях, 

рассматривают данные обращения, исходя из критериев очередности 

проведения капитального ремонта (статья 8 закона Алтайского края от 

28.06.2013 №37-ЗС). При этом возникают ситуации, когда по данному вопросу 

обращаются собственники нескольких многоквартирных домов, при прочих 

равных значениях критериев очередности по данным домам возникает вопрос: 

кому отдать предпочтение? 

Законопроектом вводится дополнительный критерий определения 

очередности проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, а именно: «5) наличие принятого собственниками 

помещений в многоквартирном доме решения об уплате взносов на 

капитальный ремонт в размере, превышающим минимальный размер взноса на 

капитальный ремонт, установленный Правительством Алтайского края. 

Данный критерий используется при ежегодной актуализации краевой 

программы.», который позволит более объективно решать вопросы по 

определению очередности проведения капитального ремонта при 



актуализации краевой программы. 

Порядок применения критериев для определения очередности проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах утвержден 

постановлением Администрации края от 21.08.2013 №458. После принятия 

законопроекта в этот порядок будут внесены соответствующие изменения, 

установлены баллы в зависимости от размера повышения минимального 

взноса на капитальный ремонт и коэффициент весомости. Итоговый балл 

определяется как сумма значений, полученных по каждому критерию оценки, 

рассчитанных путем произведения количества баллов по каждому критерию на 

коэффициент весомости критерия. 

 

Что касается остатка средств на общем счете регионального оператора 

Алтайского края, то по состоянию на 31.12.2016 он составил 694,1 млн. рублей, 

(из них 81 млн. руб. - неснижаемый остаток финансовой устойчивости 

регионального оператора). Данный остаток средств будет использован в 

текущем году на капитальный ремонт оставшихся 193 многоквартирных домов 

в рамках краткосрочного плана реализации программы на 2016 – 2017 годы 

(534,2 млн. рублей). Кроме того, по краткосрочному плану 2017-2016 годов в 

текущем году должно быть отремонтировано 284 дома, стоимость работ по 

которым составит более 840 млн. рублей. 
 

    

Вопрос   Борис 
 

17.01.2017 

11:54 

Уважаемый Иван Васильевич! В связи с ограничением срока службы в текущем 

году ожидается вывод из эксплуатации более тысячи лифтов только по 

Барнаулу.  

Действующие программы предусматривают замену только нескольких десятков 

лифтов в год. Как планируется решать данную проблему? 
 Ответ 
 

Гилев Иван Васильевич  

Уважаемый Борис! 

Замена и ремонт лифтового оборудования будет проводиться в рамках краевой 

программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Алтайского края» на 2014 - 2043 годы. 

Все работы выполняются в объемах средств фондов капитального ремонта. В 

2016 году было заменено 116 лифтов, в 2017 году планируется заменить и 

отремонтировать еще 120 лифтов. Работа в данном направлении в рамках 

краевой программы капремонта будет осуществляться ежегодно. 
 

 

 


