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ПОВЕСТКА ДНЯ

<<организация капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах)

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ

Клещев С.А. донес до сведения участников совещания о том, что представители подрядньж
организаций вышли на Сск Урсиб с инициативой об эффективной организации проведения
капит€uIьногО ремонта общего имущества мкд. Как активный представитель подрядньц
организаций, Сергей Александрович представил на рассмотрение предложения для внесения
изменений в раздел Капитальный ремонт Сто Сск Урсиб 05-2016 корганизация строительного
производствa)), составленные ооО <ЮжУралЭнергосталь> (приложение 2). Л,un *Ъ выдвинул
предложение о применении более новых и перспективньtх технологий при выполнении капитiIльньгх
ремонтов, в том числе, кровель, фасадов, за счет возведения мансардного этажа. Таким образом,
можно проводить работы связанные с увеличением предельной стоимости. Но в таком случае, это
булет не капит€lльный ремонт, а реконструкция.

щесятков Ю.в. напомнил, что Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской
области не утвердило Регламент взаимодействия участников капитаJIьного ремонта общего
имущества многоквартирньж жильгх домов. Разработчик стандарта по организации строительного
производства И.Е. Виденин, при внедрении разДела Капитальный ремонт, отметил, что из системы
капитчlльного ремонта выбыли управляющие компании.

Самохвал А.В.: Работа по урегулированиЮ системы капитаJIьного ремонта идет постоянно. В
настоящее время Единый оператор осуществляет функцию предпроектного осмотра.
Законодательство предусматривает сезонный осмотр. Щля этого есть правила жилищного фонда,
регламентирующие каким образом проходит осмотр и как составляются акты. Андрей Викторович
разъяснил, что Градостроительным Кодексом определены источники финансирования для текущего
ремонта, а также источники финансирования и виды перечень работ для капитального ремонта,соответственно, на реконструкцию не предусмотрено финансирование.

Школьников В.А.: Вопрос реконструкции стоит очень оЪrро. Есть дома с износом 80 %. Перед
губернатором области неоднократно ставился вопрос по поводу исключения этих домов из
программы капит€lльного ремонта и включения таких домов в программу реконструкции. В других
регионах такие программы существуют и финансируются.

Эвентов Б.с. предлох(ил к рассмотрению вариант о создании Госуларственно-частного
партнерства.



в целях эффективной организации проведения капитtlJIьного ремонта общего имущества в
многоквартирньж домах Челябинской области решили:1, Организовать совещание в Законодательном собрании Челябинской области, с участием

председателя Правления Ассоциации нп сро кобъединение управляющих
многоквартирными домами Южного Ypa;ra> В.И. Кудряшова.

2. ВсеМ участникttМ совещаниЯ изложить свои предложения к ,,роцессу организации
капитtlльного ремонта и прислать на адрес электронной почты: baldova_eb@sskural.ru не
позднее 24 мая 2018 года.

3. Секретарю совещания подготовить протокол и рiвослать всем участникам совещания.

председатель рабочей группы

Секретарь

Ю.В. Щесятков

Е.Б. Балдова



Приложение 1
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Вершинин Анатолий
Сергеевич

lепуmаm ЗСО, Руковоdumель lleHmpa
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Анатольевна
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Алексеевич

начальнuк управленuя сmроumельной no*-un" u
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Фильченко Александр
николаевич

fuрекmор ООО кКванm>
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" "r-,Эвентов Борис Семенович Эксперm ССК УрСuб
Стоякин Игорь Вячеславович Дuрекmор dепап"паменmа ДНРuК ССК УрСuб
Провоторов .Щмитрий
николаевич

Замесmumель duрекmора dепарmаменmа !HPuK
ССК УрСuб



Приложение 2

прЕдлоЖЕниЯ ооо кЮжУРАЛЭнерrоGтальD по внесению изменений в редакциюп.9.2 <Орrани3ация подrотовительных работD стандарта сто сск УрСиЪ бЬ_zоrо

Ns
пункта Существующая Редакция Предлагаемая Редакция Примечания
9.2 ,1 Получение разрешения на

испол ьзован ие общедомовых
ресурсов у ресурсоснабжающих
организаций.

Получение разрешения на
использование общедомовых ресурсов
у ресурсоснабжа юtлих организаци й
или заключенше соглашений с
собственниками квартир на
подключение к этим DecvDcaм-

9.2.9 Подрядчик до начала производства
РСР должен получить разрешения на
испол ьзован ие общедомовых
ресурсов у ресурсоснабжаюtлих
организаций в установленном порядке.

Подрядчик до начала производства
РСР должен получить разрешения на
испол ьзован ие общедомовых ресурсов
у ресурсоснабжающих организаций в
установленном порядке или
заключить соглашения с
собственниками квартир на
подключение к этим DecvDcaм.

9.2.1 3 технический заказчик на основании
протокола общего собрания
собственников, принявших
положительное решение о
выполнении капитального ремонта
общего имущества Мt(Щ утверщдает
график доступа и передает его
подрядчику и управляющей
организации.

технический заказчик на основании
протокола общего собрания
собственников, принявших
положительное решение о выполнении
капитального ремонта общего
имущества МlЦ, а так же заявлений
отдельнь!х собственников квартир,
решивlлих отказаться от
проведен ия капитальноrо ремонта,
утверщдает график доступа и передает
его подрядчику и управляющей
органиýации.

9,2.14 В случае отказа отдельных
собственников квартир от выполнения
капитального ремонта общего
имущества МýЩ, находящегося в их
квартирах, оформляется письменны й
отказ в соответствии с приложением Л
настояшего стандарта, который
соответствуюtлим образом отражается
в протоколе.

В случае отказа отдельных
собственников квартир от выполнения
капитального ремонта общего
имущества MKff, находящегося в их
квартирах, оформляется письменный
отказ в соответствии с приложением Л
настоящего стандарта, который
соответствуюlлим образом отражается
в протоколе. Отказ подписывается
комиссией, членами которой
являются представители
Управляющей компании,
Строительного контроля, Подрядной
организации.

9.2.15 технический заказчик на основании
протокола и письменного отказа
собственников квартир от выполнения
капитального ремонта общего
имущества М(Щ обращается к
проектировщику для рассмотрения и
принятия решения по возможному
внесению изменений в проектную и

рабочую документацию в связи с
отказом отдельных собственников
квартир от выполнения капитального
ремонта общего имущества М(Щ.
Внесенные изменения в проектную
и рабочую документацию не
должны оказывать влияние на
безопасность МК,Щ как при
производстве РСР, так и при
дальнейшей его эксплуатации.

как возможно
выполнить эти
условия при отказе
от выполнения
капитального
ремонта части
собственников
мкц?


