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1. Цели и основные направления деятельности Некоммерческого фонда
капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Тыва
Некоммерческий фонд капитального ремонта многоквартирных домов в
Республике Тыва (далее - Фонд) создан в соответствии со ст.178 Жилищного
кодекса Российской Федерации, Законом Республики 1ыва от 26 декабря 2013 года
№ 2322 ВХ-1 «Об организации проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики
Тыва» и постановлением Правительства Республики Тыва от 18 июня 2014 года №
296 «О создании некоммерческой организации «Республиканский фонд
капитального ремонта многоквартирных домов».
Учредителем Фонда является Правительство Республики Тыва в лице Агентства
по жилищному и коммунальному хозяйству Республики I ыва.
Фонд зарегистрирован r Управлении министерства юстиции Российской
Федерации по Республике Тыва с 27 июня 2014 г.
Устав Фонда утвержден распоряжением Агентства по жилищному и
коммунальному хозяйству Республики Тыва от 06 ноября 2014 г. № 13-р.
Фонд создан
в целях обеспечения организации и своевременного
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, в том числе финансового обеспечения, формирования средств и имущества
для такого ремонта на территории Республики Тыва.
Основными функциями Фонда согласно Уставу являются:
- расчет размера, начисление, аккумулирование взносов на капитальный ремонт,
уплачиваемых собственниками помещений в многоквартирных домах, в
отношении которых фонды капитального ремонта формируются на счете, счетах
Фонда;
- открытие на свое имя специальных счетов и совершение операций по этим
счетам в случае, если собственники помещений в многоквартирном доме на общем
собрании собственников помещений в многоквартирном доме выбрали Фонд в
качестве владельца специального счета;
- осуществление функций технического заказчика работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в
которых формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах Фонда;
- финансирование расходов на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды
капитального ремонта на счете, счетах Фонда, в пределах средств этих фондов
капитального ремонта с привлечением при необходимости средств, полученных из
иных источников, в том числе заемных средств, субсидий из федерального
бюджета, бюджета Республики Тыва и (или) местного бюджета муниципальных
образований, образованных на территории Республики Тыва;
- взаимодействие с органами государственной власти Республики Тыва и
органами местного самоуправления муниципальных образований, образованных на
территории Республики Тыва, в целях обеспечения своевременного проведения
капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных
домах,
з

собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на
счете, счетах Фонда;
- оказание консультационной, информационной, организационно-методической
помощи собственникам помещений в многоквартирных домах по вопросам
организации и проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах;
- управление временно свободными денежными средствами Фонда, в порядке,
установленном попечительским советом;
- ведение учета средств, поступивших на счет, счета Фонда в виде взносов на
капитальный ремонт собственниками помещений в многоквартирных домах,
формирующих фонды капитального ремонта на счете, счетах Фонда;
- ведение учета государственной поддержки на оказание и (или) выполнение
услуги (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах;
- осуществление контроля за целевым использованием средств фонда
капитального ремонта получателями государственной, муниципальной поддержки;
- организация работ с обращениями граждан;
- иные виды деятельности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и Республики Тыва.
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2. Организационная структура Фонда
Высшим органом управления Фонда, который обеспечивает соблюдение
Фондом цели, в рамках которой он был создан, является Правление Фонда.
Сформированный состав Правления Фонда утвержден постановлением
Правительства Республики Тыва от 18 июня 2014 года № 296 «О создании
некоммерческой организации «Республиканский фонд капитального ремонта
многоквартирных домов» (с изм. в ред. постановления Правительства Республики
Тыва от 25.09.2015г. № 458). В состав Правления Регионального оператора входит
5 членов.
В 2016 году проведено 1 заседание Правления Фонда. На заседании
рассмотрены 8 вопросов, принятые решения преимущественно касались вопросов
утверждения нового штатного расписания и структуры Фонда на 2016 г.,
планирования деятельности Регионального оператора и ее финансирования.
Надзор за деятельностью Фонда, соблюдением им законодательства
Российской Федерации, Республики Тыва и Устава Фонда осуществляет
Попечительский совет Фонда.
Сформированный состав Попечительского совета Фонда утвержден
постановлением Правительства Республики Тыва от 18 июня 2014 года № 296
«О создании некоммерческой
организации
«Республиканский
фонд
капитального ремонта многоквартирных домов» (с изм. в ред. постановления
Правительства Республики Тыва от 25.09.2015г. № 458). В состав Попечительского
совета Фонда входит 9 членов.
Состав попечительского совета Фонда:
> Фалаіеев В.А,- первый заместитель Председателя Правительства
Республики Тыва, председатель;
> Ооржак М.Р.- руководитель Службы государственной жилищной инспекции
и строительного надзора Республики Тыва, заместитель председателя;
> Бочарова Е.Н.- и.о. руководителя Службы по тарифам Республики Тыва;
> Даваа У.Т.- заместитель министра финансов Республики Тыва;
> Конгар А.Т.- председатель Комитета Верховного Хурала (парламента)
Республики Тыва по энергетике, строительству, транспорту и жилищнокоммунальному хозяйству (по согласованию);
> Ооржак Ю.К.- директор Агентства по жилищному и коммунальному
хозяйству Республики Тыва;
> Спирина Л.С,- председатель Регионального центра общественного контроля
в сфере жилищного и коммунального хозяйства при Общественной палате
Республики Тыва (по согласованию);
> Трусова Л.В,- заместитель министра экономики Республики Тыва;
> Чульдум Э.К.- министр земельных и имущественных отношений
Республики Тыва;
Заседания Попечительного совета Фонда согласно Уставу, созываются по мере
необходимости, но не реже одного раза в год.
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Организационная структура Фонда сформирована, исходя из основных
направлений деятельности Фонда для обеспечения достижения поставленных
целей, а также возможности решения ситуационных задач.
По состоянию на 31 декабря 2016 года численность работников Фонда
составила 11 человек. В 2016 году в Фонде функционировали следующие отделы:
------------------------------ Генеральный директор-----------------------------у

^

\/

отдел реализации
финансовоотдел правового и
абонентский и
региональной
экономический
организационно
информационно
программы по
отдел
кадрового
аналитический
капитальному
обеспечения
отдел
ремонту
> Начальник
> Главный
> Начальник
> Начальник
отдела
бухгалтер
отдела
отдела
> Главный
> Ведущий
> Ведущий
> Главный
специалист
экономист
специалист
специалист
> Ведущий
> Ведущий
специалист
специалист
Генеральным директором Фонда с 18 марта 2015 г. по 03 марта 2016 года был
Монгуш А.А.
С 03 марта 2016 года временное исполнение обязанностей генерального
директора Фонда было возложено на Дагба Мергена Балыкаевича.
В соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 11
декабря 2014 года № 573 «Об утверждении Порядка назначения на конкурсной
основе
руководителя
Некоммерческого
фонда
капитального
ремонта
многоквартирных домов в Республике Тыва» был объявлен конкурс на
замещение вакантной должности генерального директора Фонда.
21 апреля 2016 года конкурс признан несостоявшимся на основании протокола
рассмотрения заявок кандидатов на объявленный конкурс о замещении должности
генерального директора Фонда.
Согласно утвержденному Порядку назначения на конкурсной основе
руководителя Фонда был объявлен повторный конкурс на замещение вакантной
должности генерального директора Фонда.
06 июня 2016 г. решением комиссии по проведению конкурса победителем
конкурса на замещение должности генерального директора Фонда признан Дагба
М.Б.

3. Деятельность Фонда за отчетный период
3.1 Участие в разработке региональной нормативной правовой базы
В целом функционирование системы капитального ремонта регламентирует
Закон Республики Тыва от 2б декабря 2013 года № 2322 ВХ-1 «Об организации
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Республики Тыва», последние изменения внесены в
соответствии с Федеральным законом от 29 июня 2015 года № 176-ФЗ "О внесении
изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации" и Законом Республики Тыва от 22
июня 2016 года № 179-ЗРТ «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона
Республики Тыва «Об организации проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики
Тыва» и Закон Республики Тыва «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Республики Тыва отдельными
государственными полномочиями Российской Федерации по предоставлению мер
социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг, переданных для
осуществления органам государственной власти Республики Тыва».
Кроме этого, для полноценного функционирования региональной системы
капитального ремонта Республики Тыва в 2016 году при участии Фонда был
разработан и принят ряд нормативных правовых актов:
1) Постановление Правительства Республики Тыва от 05 февраля 2016 года №
25 «О внесении изменения в краткосрочный план реализации региональной
программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Республики Тыва, на 2014-2043 годы» на 2014-2016
годы»;
2) Постановление Правительства Республики Тыва от 02 марта 203 6 года № 55
«Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики
Тыва на 2016-2018 годы»;
3) Постановление Правительства Республики Тыва от 11 мая 2016 года № 160
«О проекте закона Республики Тыва «О внесении изменений в Закон Республики
Тыва «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Тыва» и Закон
Республики Тыва «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Республики Тыва отдельными государственными
полномочиями
Российской Федерации по предоставлению мер социальной
поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг, переданных для
осуществления органам государственной власти Республики Тыва»;
4) Постановление Правительства Республики Тыва от 06 июня 2016 і ода № 225
«О внесении изменений в Порядок предоставления лицом, на имя которого открыт
специальный счет, и региональным оператором сведений в соответствии с частью 7
статьи 177 и статьей 183 Жилищного кодекса Российской Федерации»;
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5) Постановление Правительства Республики Тыва от 07 июня 2016 года № 226
«О внесении изменения в пункт 6 постановления Правительства Республики Тыва
от 02 марта 2016 г. № 55»;
6) Постановление Правительства Республики Тыва от 09 июня 2016 года № 232
«О внесении изменения в краткосрочный план реализации региональной
программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Республики Тыва, на 2014 - 2043 годы» на 2014 2016 годы»;
7) Постановление Правительства Республики Тыва от 17 июня 2016 года№ 258
«О внесении изменений в Постановление Правительства Республики Тыва от 26
июня 2014 г. № 318»;
8) Постановление Правительства Республики Тыва от 17 июня 2016 года № 259
«О внесении изменения в пункт 17 Порядка назначения па конкурсной основе
руководителя некоммерческой организации «Республиканский фонд капитального
ремонта многоквартирных домов»;
9) Постановление Правительства Республики Тыва от 04 июля 2016 года № 279
«О внесении изменений в пункт 25 Положения о порядке принятия решения о
проведении аудита, утверждения договора с аудиторской организацией
(аудитором), порядке и сроках размещения на сайте в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» годового отчета некоммерческой
организации «Республиканской фонд капитального ремонта многоквартирных
домов» и аудиторского заключения и Порядок привлечения региональным
операторам, органами местного самоуправления и муниципальным бюджетным
учреждением подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме»;
10) Постановление Правительства Республики Тыва от 29 августа 2016 года №
373 «Об утверждении Порядка предоставления компенсации расходов на уплату
взносов па капитальный ремонт отдельным категориям граждан, являющимся
собственниками жилых помещений в многоквартирных домах»;
11) Постановление Правительства Республики Тыва от 14 сентября 2016 года
№ 402 «О внесении изменения в краткосрочный план реализации региональной
программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Республики Тыва на 2014-2043 годы» на 2014 2016 годы»;
12) Постановление Правительства Республики Тыва от 29 сентября 2016 года
№ 421 «Об уполномоченном органе исполнительной власти Республики Тыва по
введению реестра квалификационных подрядных организаций для оказания услуг
и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах»;
13) Распоряжение Правительства Республики Тыва от 01 апреля 2016 года №
І01-р "Об утверждении плана мероприятий «дорожной карты» по повышению
информированности населения об уплате взносов на капитальный ремонт общего
имущества собственников помещений в многоквартирных домах в Республике
Тыва на 2016 год";
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14)
Распоряжение Правительства Республики Тыва от 09 июня 2016 года №
205-р "О создании рабочей группы по решению проблемных вопросов, связанных с
капитальным ремонтом общего имущества в многоквартирных домах на
территории Республики Тыва".
3.2 Аккумулирование взносов на капитальный ремонт
Формирование фондов капитального ремонта и системы аккумулирования
сборов
В соответствии со ст. 169 Жилищного кодекса РФ, ч.З ст.2 Закона Республики
Тыва от 26.12.2013г. № 2322 ВХ-1 «Об организации проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Республики Тыва» с 1 маша 2015 г. на территории республики
наступила обязанность по уплате ежемесячного взноса на капитальный ремонт
общего имущества многоквартирных домов собственниками помещений в 7
муниципальных образованиях: гг.Кызыл, Ак-Довурак, Шагонар, пгт.Каа-Хем,
с.Хову-Аксы, с.Бай-Хаак, с.Кызыл-Мажалык, входящего в состав платы за жилое
помещение на счет регионального оператора - Некоммерческого фонда
капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Тыва.
Основной объем работы по формированию фондов капитального ремонта
проведен в 2014 году.
В 2015 г. анализ поступивших протоколов общих собраний собственников
помещений в многоквартирных домах показал, что из 486 многоквартирных домов
7 муниципальных образований республики, включенных в Региональную
программу, утвержденную Постановлением Правительства Республики Тыва от 11
июня 2014 г. № 281:

- 472 МКД формируют фонды капитального ремонта на общем счете
регионального оператора, решение за них принято о формировании фонда
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капитального ремонта на счете регионального оператора Республики Тыва органом
местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва;
- 2 МКД - на специальном счете, владельцем является региональный оператор,
решение было принято на общем собрании собственниками;
- 10 МКД - на специальном счете, владельцем являются ТСЖ, решение было
принято на общем собрании собственниками;
- 1 МКД - на специальном счете, владельцем является ЖСК, решение было
принято на общем собрании собственниками;
- 1 МКД - на специальном счете владельцем является УК. решение было
принято на общем собрании собственниками.
После проведенного анализа поступивших протоколов, региональным
оператором было открыто 2 специальных счета и 7 общих счетов для
формирования фондов капитального ремонта в ОАО «Сбербанк России».
Динамика количества открытых специальных счетов:
- по состоянию на 1 января 2015 г.: 14 специальных счетов;
- по состоянию на 1 января 2016 г.: 14 специальных счетов:
- по состоянию на 1 июля 2016 г.: 20 специальных счетов, из них - 6
специальных счетов открыты после истечения установленного срока - шести
месяцев со дня официального опубликования Закона Республики Тыва от 26
декабря 2013 года № 2322 ВХ-1 «Об организации проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Республики Тыва», т.е. после 30 декабря 2014 г.: 4 специальных счета
открыты с февраля 2016 г., 1 специальный счет открыт с марта 2016 г. и 1
специальный счет открыт с апреля 2016 г.
В 2016 г. собственники помещений 6 многоквартирных домов и управляющая
компания, занимающаяся обслуживанием данных многоквартирных домов в
нарушение требований по срокам, установленным жилищным законодательством и
Законом Республики Тыва от 26.12.2013 г. № 2322 ВХ-1, порядка выбора способа
формирования фонда капремонта, открыв специальные счета в банке,
управляющая компания начала направлять платежные документы на оплату
взносов капитального ремонта и формировать фонд капитального ремонта на
специальном счете с февраля 2016 г., осуществляя незаконные действия по сбору
взносов за капитальный ремонт.
Фондом принимались попытки приостановить их не правомерные действия,
направлялись письма в управляющую компанию данных многоквартирных домов,
докладные письма в контролирующий орган - Службу государственной жилищной
инспекции и строительного надзора Республики Тыва.
В связи с чем, Службой государственной жилищной инспекции и строительного
надзора Республики Тыва проведена внеплановая проверка, в отношении
управляющей компании, занимающейся обслуживанием данных многоквартирных
домов и были установлены нарушения ст. 170 Жилищного кодекса РФ и ст.4
Закона Республики Тыва от 26.12.2013 г. № 2322 ВХ-1 в части принятия и
реализации решения об определении способа формирования фонда капитального
ю

ремонта собственниками помещений в многоквартирном доме и выдано
предписание для устранения выявленных нарушений в установленные сроки.
В 2016 г. в адрес Фонда поступил 1 протокол общего собрания собственников
помещений многоквартирного дома г. Кызыла о смене способа формирования
фонда
капитального ремонта в многоквартирных домах с общего счета
регионального оператора на специальный счет регионального оператора. Решение
о прекращении формировании фонда капитального ремонта на счете
регионального оператора и формировании фонда на специальном счете вступит в
силу через 1 год.
Объем собранных средств на капитальный ремонт многоквартирных домов,
собственники помещений которых формируют фонд капитального ремонта на
счете регионального оператора за 2016 г. по состоянию на 31 декабря 2016 г.
составил 23 144 072,55 рублей или 37,6 % от начисленной суммы, в том числе по
месяцам:
Динамика сбора взносов за 2016 год
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Задолженность населения за 2016 г. по взносам на капитальный ремонт
составляет 38 379 877,06 рублей.
Процент собираемости взносов но всей Республике за 2015 г. составил 15,5%
или 8 167 037,89 рублей от начисленной суммы 52 773496,16 рублей.
Исходя из этого видно, что процент собираемости в 2016 году выросла на 22,1%
по сравнению с предыдущим годом.
Субсидии и льготы
Согласно изменениям, внесенным в Жилищный кодекс РФ и Федеральным
законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» за 2016 г.
предусмотрена дополнительная мера социальной поддержки:
- согласно постановлению Правительства Республики Тыва от 20 апреля 2010
года № 117 «Об утв. Порядка предоставления выплаты мер социальной поддержки
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гражданам для оплаты жилья и коммунальных услуг, выделяемых за счет средств
федерального бюджета» (с изм. от 16.03.2016 г. № 75) инвалидам I и П групп,
детям-инвалидам, гражданам, имеющим детей-инвалидов, предоставляется
компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме, но не более 50 процентов указанного взноса,
рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на
один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного
нормативным правовым актом Республики Тыва, и размера регионального
стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
- согласно ч.4.1 ст.2 Закона Республики Тыва «Об организации проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Республики Тыва» от 26 декабря 2013 г. №2322 ВХ1 одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений,
достигшим возраста 70 лет, - в размере 50 процентов, 80 лет - в размере 100
процентов, а также проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно
проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, собственникам
жилых помещений, достигшим возраста 70 лет, - в размере 50 процентов, 80 лет - в
размере 100 процентов, предоставляется ежемесячная денежная компенсация
расходов на уплату взноса на капитальный ремонт, рассчитанного исходя из
минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр
общей площади жилого помещения в месяц, установленного Правительством
Республики Тыва, и размера регионального стандарта нормативной площади
жилого помещения, используемой для расчета субсидий.
За 2016 год на счет Регионального оператора за капитальный ремонт поступили
денежные средства мер социальной поддержки:
От Департамента социальной политики Мэрии г. Кызыла:
- субсидия на общую сумму 1 639 415,06 руб.;
- льготы (инвалиды I и 11 группы, детям-инвалидам, гражданам, имеющим
детей-инвалидов) - на общую сумму 58 795,70 руб.;
- компенсаций отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный
ремонт (одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений,
достигшим возраста 70 - 80 лет, а также проживающим в составе семьи, состоящей
только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста,
собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 - 80 лет) - на общую
сумму 89 233,19 руб.
От Управления труда и социальной защиты г. Шагонар поступило субсидии за
капитальный ремонт в сумме 499 510,33 руб.
От Управления труда и социальной защиты с. Кызыл-Мажалык поступило
субсидий за капитальный ремонт в сумме 40 821,21 руб.
Всего за капитальный ремонт денежные средства мер социальной поддержки за
2016 г. поступило на общую сумму 2 327 775,49 руб.
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Заключение договоров об уплате взносов
Заключаются договора с юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, которые имеют в собственности жилые и нежилые
помещения в многоквартирных домах для выставления платежных документов,
оплаты взносов на капитальный ремонт в установленный законом срок и
погашения имеющейся задолженности.

Рестру кту риза ция задол же ниосте й
С июня 2016 г. Фонд предоставляет должникам возможность рассрочки до 6
месяцев по погашению задолженности при условии внесения текущих платежей. В
2016 г. Фондом заключено 6 договоров о реструктуризации задолженности по
взносам на капитальный ремонт.
Претензионная работа в 2016 году
Фондом в отношении собственников помещений в многоквартирных домах,
имеющих задолженности по оплате взносов на капитальный ремонт приняты
следующие меры:
- в течение 2016 года, при поступлении в адрес Фонда обращений граждан
с отказом
вносить
взносы,
подготавливая
соответствующий
ответ
ответственный сотрудник Фонда анализировал состояние лицевого счета
заявителя и в случае натичия задолженности в текст ответа включалась
информация о необходимости погашения имеющейся задолженности;
- проведение претензионно-исковых работ с должниками (ежемесячно
направляется до 150 претензий), а также начисление пени за неуплату взносов на
капитальный ремонт. Доставка претензий осуществляется тремя способами:
доставляются лично в руки должникам внештатными сотрудниками Фонда
(курьерская служба); почтовым отправлением (заказным письмом с уведомлением
о вручении); поквартирным обходом сотрудниками Фонда.
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В 2016 году, в суд предъявлены 78 исковых заявлений о взыскании
задолженностей по оплате взносов за капитальный ремонт, пени за
несвоевременную и (или) неполную уплату взносов за капитальный ремонт (далееиски) на общую сумму 277 459 (двести семьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят
девять) рублей 59 (пятьдесят девять) копеек, из них 16 исков - по г. Кызылу, 32
иска - г. Ак-Довурак, 25 исков - г. Шагонар, 5 исков - с. Хову-Аксы. В настоящее
время удовлетворены и вступили в законную силу 51 исковых заявлений по г.
Кызыл-16, г. Ак-Довурак-10, г. ІІІагонар-25 на общую сумму 142 130 (сто сорокдве тысячи сто тридцать) рублей 39 (тридцать девять) копеек.

В суд предъявлены 78 исковых заявлений

г. Кызыл

г. Ак-Довурак

г. Шагонар

с. Хову-Аксы

По Республике Тыва за 2016 год собственникам помещений в многоквартирных
домах, имеющих задолженность по взносам на капитальный ремонт направлены и
вручены 1 620 (тысяча шестьсот двадцать) претензий на сумму 6 039 493 (шесть
миллионов тридцать девять тысяч четыреста девяносто три) рубля 30 (тридцать)
копеек. Добровольно оплачено 351 903 (триста пятьдесят одна тысяча девятьсот
три) рубля 22 (двадцать две) копейки.
Начисление пени
Фонд в соответствии ч. 14.1 ст. 155 Жилищного кодекса Российской Федерации
с 21 мая 2016 г. начал начислять пени за неуплату взносов за капитальный ремонт
собственникам помещений, формирующих фонд капитального ремонта на счете
регионального оператора.
Обновление базы данных о собственниках и помещениях в
многоквартирных домах:
- доведение базы данных по собственникам помещений в МКД до 99%
достоверности: устранение ошибок в базе данных и внесение новых сведений по
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заявлениям граждан (ежедневно по заявлениям граждан вносятся исправления в
лицевых счетах);
- осуществление ежедневных адресных запросов о данных по помещениям в
МКД, в которых площадь, на которую выставляются счета не совпадает с
площадью МКД в Программе, в Федеральную службу государственной
регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) (ежемесячно проводится до 150
запросов). Указанные мероприятия позволяют увеличить количество лицевых
счетов и как следствие объем начислений на капитшіьный ремонт.
3.3 Осуществление функции технического заказчика работ
В первом квартале 2016 года в рамках реализации краткосрочного плана
региональной программы межведомственной комиссией в составе:
Козловцев А С.

Кыргыс С.С.

Кара-Сал Ч.С.
Сат Р.В.

Кенден А.В.

Овсянников Е.Ю.
Еромаев В.В.
Шевелевич Е.Г1.
Санчат-оол В.И.
Бадыргы Д.К.
Шагаалан О.Б-Д.
Сендин Я.Ф.
Шивит М.М.
Оюн В.Э.
Собственники

-главный инженер Агентства
по жилищному и
коммунальному хозяйству Республики Тыва, председатель
комиссии;
- начальник отдела реализации региональной программы по
капитальному
ремонту
Некоммерческого
фонда
капитального
ремонта
многоквартирных
домов
в
Республике
Тыва,
главный
инженер.
заместитель
председателя комиссии
- начальник технического отдела Агентства по жилищному
и коммунальному хозяйству Республики Тыва
-начальник отдела контроля жилищного фонда Службы
государственной жилищной инспекции и строительного
надзора Республики Тыва (по согласованию)
-главный специалист отдела реализации региональной
программы по капитальному ремонту Некоммерческого
фонда капитального ремонта многоквартирных домов в
Республике Тыва
-заместитель председателя администрации г. Шагонар по
жизнеобеспечению (по согласованию)
-заместитель председателя администрации г. Ак-Довурак по
жизнеобеспечению (по согласованию)
- инженер по техническому надзору ООО УК «Жилсервис»
(по согласованию)
- заместитель директора ООО УК «ЖЭУ»
-директор ООО УК «Уют»
-директор ООО УК «Центральный ЖКХ»
- директор ООО УК «Эртинелиг» (по согласованию)
- председатель ТСЖ «Рассвет» (по согласованию)
-директор ООО УК «Саяно-Шушенское» (по согласованию)
-представители
собственников
помещений
многоквартирных домов (по согласованию)
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Обследованы состояния
конструктивных элементов всех
28
многоквартирных домов для анализа объёмов работ по капитальному ремонту
МКД.
В результате проведенных обследований выявлены значительные дефекты в
состоянии инженерных систем: протечка системы канализации, наличие течей па
задвижках и коррозии на элементах инженерного оборудования.
По результатам составлены акты технических обследований, дефектные
ведомости с указанием объемов и материалов работ, сформированы технические
задания на выполнение работ по капитальному ремонту МКД
Анализ полноты поступления взносов на капитальный ремонт собственников
помещений в 28 многоквартирных домах согласно постановления Правительства
Республики Тыва от 26 июня 2014 года № 314 «Об утверждении краткосрочного
плана реализации региональной программы "Капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики
Тыва, на 2014-2043 годы" на 2014-2016 годы» (с изм. в ред. от 05 февраля 2016 г.
№25) показал следующее:
№
п/п
и7~
2.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

Адрес МКД
г. Ак-Довурак,
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 3
г. Ак-Довурак,
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 5
г. Ак-Довурак,
ул. Юбилейная, д. 8
г. Ак-Довурак,
ул. Юбилейная, д. 12
г. Кызыл,
мкр. Энергетиков, д. 1
г. Кызыл,
ул. 60 богатырей, д. 19
г. Кызыл,
ул. Горная, д. 108
г. Кызыл,
ул. Ленина, д. 12
г. Кызыл,
ул. Ленина, д. 81
г. Кызыл,
ул. Ленина, д. 85
г. Кызыл, ул. Ленина,
д. 87

Год ввода в
эксплуатацию
1975

Полнота поступлений
взносов
2,13%

1984

2,53%

1973

2,48%

1Q82

2,85%

1992

29,38%

1977

3,85%

1985

21.89%

1959

25,21%

1965

14,96%

1965

18.25%

1964

27.65%

іб

12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

г. Кызыл, ул. Ленина,
д. 89
г. Кызыл,
ул. Интернациональная, д.
14
г. Кызыл,
ул. Кочетова, д. 98
г. Кызыл,
ул. Кочетова, д. 100
г. Кызыл,
ул. Кочетова, д. 104
г. Кызыл,
ул. Кочетова, д. 106
г. Кызыл, ул. ІЦетинкинаКравченко, д. 14
г. Кызыл, ул. Титова, д. 23
г. Шагонар, ул. Дружба, д.
26
г. Шагонар, ул. Дружба, д.
28
г. Шагонар, ул. Дружба, д.
34
г. Шагонар, ул. Дружба, д.
56
г. Шагонар, ул. Дружба, д.
58
г. Шагонар,
ул. Енисейская, д. 1
г. Шагонар,
ул. Енисейская, д. 3
г. Шагонар.
ул. Енисейская, д. 5
г. Шагонар,
ул. Октябрьская, д. 38

1963

17.86%

1965

21,06%

1965

22,81%

1965

10,84%

1970

15,93%

1964

13,78%

1960

20,36%

1964

20,16%

1987

0%

1987

0%

1987

0%

1988

0%

1988

0%

1987

0%

1988

0%

1988

0%

1986

0%

На заседании межведомственной комиссии с привлечением управляющих
компаний, представителей органов местного самоуправления рассмотрен и
определен предварительный перечень из 16 многоквартирных домов на
утверждение постановлением Правительства Республики Тыва для включения в
краткосрочный план 2016 г.
Отбор многоквартирных домов для проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирном доме в условиях ограниченного объема финансовых
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средств, направляемых на проведение работ по устранению неисправностей
изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников
помещений, в том числе по их восстановлению или замене, осуществлен согласно
следующим критериям:
1)
Год ввода в эксплуатацию многоквартирного дома;
2)
Дата последнего проведения капитального ремонта общего имущества
многоквартирного дома;
3)
Полнота поступлений взносов на капитальный ремонт собственниками
помещений в многоквартирном доме;
4)
Износ общего имущества многоквартирного дома, определяемый по
результатам мониторинга технического состояния многоквартирного дома;
5)
Наличие угрозы безопасности жизни и здоровью граждан.
В 2015 году завершена программа софинансирования из средств ГК - Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение
капитального ремонта многоквартирных домов.
В связи с отсутствием софинансирования из средств ГК - Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства, республиканского, местного
бюджета и недостаточной собираемостью взносов на капитальный ремонт в
муниципальных
образованиях
собственниками
помещений,
перечень
многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, сокращен с 28 до 16
многоквартирных домов.
В оставшихся 12 многоквартирных домах собственниками помещений в
многоквартирных домах принято решение о переносе срока проведения
капитального ремонта на более поздний период.
Согласно республиканской адресной программе по капитальному ремонту
общего имущества многоквартирных домов в 2013 году произведен капитальный
ремонт внутридомовых инженерных систем, фасада, общедомовых приборов учета
в многоквартирных домах г. Кызыл, расположенных по адресу:
- ул. Ленина, д. 12;
- ул. Ленина, д. 85;
- ул. Ленина, д. 89.
В многоквартирном доме г. Кызыл по адресу: ул. Титова, д. 23 в 2008 году
произведен капитальный ремонт крыши, фасада, подвала и внутридомовых
инженерных систем.
В многоквартирном доме г. Ак-Довурак по адресу: ул. Юбилейная, д.8
произведен капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем.
Таким образом, в вышеперечисленных домах проведены общие собрания
собственников помещений по вопросу переноса установленного срока проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на более
поздний период.

Также в многоквартирных домах г. Кызыл по адресу: ул. 60 богатырей, д. 19;
ул. Горная, д. 108; мкр. Энергетиков, д. 1 по результатам комиссионных
обследований технического состояния инженерного оборудования выявлено, что
состояние трубопроводов удовлетворительное, и все системы работают исправно.
Выявлены незначительные течи на задвижках, в целом от собственников
помещений жалоб нет. Собственниками помещений данных многоквартирных
домов принято решение о переносе срока проведения капитального ремонта на
более поздний период.
Также принято решение о проведении капитального ремонта внутридомовых
инженерных систем в 2016 году в многоквартирном доме г.Кызыл по адресу:
ул.Московская, д.30. Данный дом входил в перечень многоквартирных домов,
подлежащих капитальному ремонту в 2015 году, однако собственниками
помещений и комиссией принято решение о переносе на более поздний срок в
связи с низким процентом собираемости взносов на капитальный ремонт.
Кроме того, на 2016 год запланирован капитальный ремонт внутридомовых
инженерных систем в многоквартирном доме г. Кызыл по адресу: ул. УлугХемская, д. 17 в связи с многочисленными жалобами от собственников помещений
и сложившимися антисанитарными условиями .
В г. Шагонар по результатам выездных технических обследований комиссией
выявлено, что в многоквартирных домах по адресу: ул. Дружба, д.26; ул. Дружба,
д.28; ул. Дружба, д.34; ул. Дружба, д.56; ул. Дружба, д.58; ул. Енисейская, д.З
состояние инженерного оборудования удовлетворительное: все системы работают
исправно, протечек не имеется, коррозионных явлений нс обнаружено, подвальные
помещения в сухом состоянии. Жалобы от собственников помещений отсутствуют.
В многоквартирных домах г. Шагонар по адресу: ул. Енисейская, д. 1; ул.
Енисейская, д.5 в 2012 году согласно республиканской адресной программе по
капитальному ремонту многоквартирных домов произведен капитальный ремонт
внутридомовых инженерных систем, общедомовых приборов учета и крыши.
В многоквартирном доме г. Шагонар по адресу: ул. Октябрьская, д.38 в 2013
году произведен капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем и
общедомовых приборов учета.
Собственниками помещений в вышеуказанных многоквартирных домах
принято решение о переносе установленного срока проведения капитального
ремонта общего имущества на более поздний срок и проведении ремонта
внутридомовых инженерных систем в следующих многоквартирных домах
г.Шагонар. ремонт в которых должен был быть произведен в 2016 году:
- ул. 1 агарина, д. 4;
- ул. Гагарина, д. 6;
- ул. Гагарина, д. 14.
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Таким образом, перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному
ремонту в 2016 году, выглядел следующим образом:
№
Адрес МКД
Год
Обслуживающая
Полнота
п/
ввода в
компания
поступлений
п
эксплу
взносов
атацию
1. г. Ак-Довурак, ул. 50 лет
1975
ООО
2,13%
ВЛКСМ, д. 3
«Юбилейный»
2.

г. Ак-Довурак, ул. 50 лет
ВЛКСМ, д. 5

1984

3.

г. Ак-Довурак, ул. Юбилейная,
Д. 12

1982

4.

г. Кызыл, ул. Ленина, д. 81

1965

5.

г. Кызыл, ул. Ленина, д. 87

1964

6.

г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 98

1965

7.

г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 100

1965

8.

г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 104

1970

9.

г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 106

1964

ООО
«Центральный
ЖКХ»
ООО
«Центральный
ЖКХ»
ООО УК «ЖЭУ-2»

2,53%

2,85%

14,96%

ООО УК
«Жил сер вис»
ООО УК
«Жилсервис»
ООО «Надежда»

27,65%

ООО УК
«Жилсервис»
ООО УК «ЖЭУ-2»

15,93%

22,81%
10.84%

13,78%

10. г. Кызыл, ул.
Интернациональная^. 14

1965

ООО УК
«Жилсервис»

21,06%

11. г. Кызыл, ул. ЩетинкипаКравченко, д. 14
12. г. Кызыл, ул. Московская, д.
30
13. г. Кызыл, ул. Улуг-Хемская, д.
17
14. г. Шагонар. ул. Гагарина, д. 4

1960

20,36?/о

1973

ООО УК
«Жилсервис»
МУП УК «ЖЭУ»

1968

МУП УК «ЖЭУ»

1,94%

1988

ООО «Эртинелиг»

0%

15. г. Шагонар. ул. Гагарина, д. 6

1988

ООО «Эртинелиг»

0%

16. г. Шагонар. ул. Гагарина, д. 14

1989

ООО «Эртинелиг»

0%

0%

Для составления сметной документации привлекался ГУН «Проектносметное бюро жилищно-коммунального хозяйства
Республики Тыва»
(Свидетельство СРО выдано НП СРО «СтройОбъединение» 10 апреля 2013г.).
Главная причина урезания списка домов, подлежащих капитальному
ремонту в 2016 году: отсутствие софинансирования за счет средств бюджета
республики, средств местного бюджета, а также отсутствие активности в сборе
средств собственниками помещений в многоквартирных домах.
Собираемость средств от собственников помещений в многоквартирных
домах по Республике Тыва по состоянию с марта 2015 г. по апрель 2016 г.
составляет:
Взносы на
капремонт
Всего:

Фактическое
начисление,
руб.
72 914 033,33

Сумма
платежа, руб.

Задолженность,
руб.

И 548 760,17

61 365 273,16

В связи с отсутствием софинансирования из средств местного бюджета и
недостаточной собираемостью взносов на капитальный ремонт собственниками
помещений в муниципальных образованиях гг. Ак-Довурак и Шагонар, перечень
многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в 2016 году,
вынужденно сокращен с 16 до 10 многоквартирных домов.
Напротив, увеличение уровня собираемости взносов па капитальный ремонт
собственниками помещений в многоквартирных домах г. Кызыла (42%) позволило
па основании решений собственников помещений включить дополнительно 3 дома
в краткосрочный план реализации региональной программы на 2016 год.
На основании вышеизложенного, в краткосрочный план реализации
региональной программы внесены изменения в части сокращения перечня
многоквартирных домов с 16 до 13 единиц.
Согласно краткосрочного плана реализации региональной программы по
капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, утвержденного
постановлением Правительства Республики Тыва от 26 июня 2014 года № 314 «Об
утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы
"Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Республики Тыва, на 2014-2043 годы" на 2014-2016
годы» (с внесенными изменениями от 14 сентября 2016 г. № 402) в 2016 году
запланировано отремонтировать 13 многоквартирных домов в муниципальном
образовании «Городской округ г. Кызыл» на общую сумму 17 126.23 тыс. рублей,
в том числе:
-за счет средств местного бюджета 1 146,26 тыс. рублей;
-за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах 15 979,97
тыс. рублей.
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Плановый объем финансирования за 2016 г.

■ Средства местного
бюджета
■ Средства
собственников
помещений

При этом предельный срок реализации мероприятий, предусмотренных
краткосрочным планом - 31 декабря 2016 года.
Межведомственной комиссией обследованы состояния конструктивных
элементов всех 13 многоквартирных домов для анализа объёмов рабоі но
капитальному ремонту многоквартирных домов.
По результатам составлены акты технических обследований, дефектные
ведомости с указанием объемов и материалов работ, сформированы технические
задания на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества
многоквартирных домов. По результатам технических обследований на основе
дефектных ведомостей ГУП «Проектно-сметное бюро ЖКХ РТ» разработана
сметная документация на выполнение капитального ремонта внутридомовых
инженерных систем и крыши.
В 2015 году Фондом в рамках исполнения требований ст. 189 Жилищного
кодекса Российской Федерации в адрес каждого собственника помещения
направлены предложения о проведении капитального ремонта.
У собственников было 3 месяца для принятия решения.
В адрес Фонда за указанный период поступило 13 протоколов общих собраний
собственников о проведении капитального ремонта многоквартирных домов в 2016
году.
После
согласования
собственниками
предложений,
направленных
региональным оператором, была организована процедура отбора подрядных
организаций на выполнение работ по капитшіьному ремонту.
Порядок привлечения региональным оператором, органами местного
самоуправления и муниципальным бюджетным учреждением подрядных
организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Республики Тыва, на основе конкурентных способов определения
подрядчиков, утвержден постановлением Правительства Республики Тыва от
26.06.2014 г. №317.
Извещениями от 15.06.2016 г., от 14.09.2016 г. региональным оператором
объявлены открытые конкурсы по отбору подрядных организаций на право
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заключения договора подряда на выполнение работ но капитальному ремонту
внутридомовых инженерных систем в 10 многоквартирных домах и по
капитальному ремонту крыши в 3 многоквартирных домах г. Кызыла. Извещения
опубликованы в газете «Тувинская правда» от 16.06.2016 г. № 63 и от 20.09.2016 г.
№ 103, а также на официальном сайте регионального оператора www.fkrl7.ru. На
данном сайте опубликованы конкурсные документации и сводные сметные
расчеты по каждому лоту.
По результатам открытого конкурса с победителями заключены договора
подряда на выполнение работ по капитатьному ремонту внутридомовых
инженерных систем в 10 многоквартирных домах г. Кызыла:
1. Лот №1 - г. Кызыл, ул. Щетинкина-Кравченко, д. 14: ООО «Атриум»;
2. Лот №2 - г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 104: ООО «Наири-96»;
3. Лог №3 - г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 100: ООО «Артыш»;
4. Лот №4 - г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 98: ООО «Атриум»;
5. Лот №5 - г. Кызыл, ул. Улуг-Хемская, д. 17: ООО «Наири-96»;
6. Лот №6 - г. Кызыл, ул. Московская, д. 30: ООО «Наири-96»;
7. Лот №7 - г. Кызыл, ул. Интернациональная, д. 14: ООО «Атриум»;
8. Лот №8 - г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 106: ООО «Наири-96»;
9. Лот №9 - г. Кызыл, ул. Ленина, д. 81: ООО «Наири-96»;
10. Лот №10 - г. Кызыл, ул. Ленина, д. 87: ООО «Атриум»,
по капитальному ремонту крыши в 3 многоквартирных домах г. Кызыла:
11. Лот №1 - г. Кызыл, ул. Щетинкина-Кравченко, д. 36: ООО «Каменщик»;
12. Лот №2 - г. Кызыл, ул. Лепина, д. 12: ООО «Атриум»;
13. Лот №3 - г. Кызыл, ул. Эрзинская, д. 33: ООО «Каменщик».
Извещением от 16.06.2016 г. региональным оператором объявлен открытый
конкурс на право заключения договора на оказание услуг по осуществлению
технического надзора при проведении работ по капитальному ремонту
внутридомовых инженерных систем в 10 многоквартирных домах г. Кызыла и от
14.09.2016 г. по капитальному ремонту крыши в 3 многоквартирных домах
г.Кызыла. Извещения опубликованы в газете «Тувинская правда» от 25 июня
2016г. № 67 и от 20.09.2016 г. № 103, также на официальном сайте регионального
оператора www.fkrl7.ru. На сайте опубликованы конкурсные документации и
сводные сметные расчеты.
Но результатам открытого конкурса определена организация, осуществляющая
технический надзор при капитальном ремонте многоквартирных домов. Заключен
договор на оказание услуг по осуществлению технического надзора при
проведении работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем в
10 многоквартирных домах и по капитальному ремонту крыши в 3
многоквартирных домах г. Кызыла с индивидуальным предпринимателем Хмбоян
Рубеном Агароновичем.
С 20 толя 2016 г. подрядными организациями начаты работы по капитальному
ремонту внутридомовых инженерных систем в многоквартирных домах г. Кызыла.
В 10 многоквартирных домах капитальный ремонт внутридомовых
инженерных систем завершен в сентябре 2016 г. (100%), в том числе:
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- г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 98 на общую сумму - 1 164 870,12 рублей;
- г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 100 на общую сумму - 347 661,45 рублей;
- г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 104 на общую сумму - 919 429,62 рублей;
- г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 106 на общую сумму - 980 898,35 рублей;
- г. Кызыл, ул. Ленина, д. 81 на общую сумму - 805 210,92 рублей;
- г. Кызыл, ул. Ленина, д. 87 на общую сумму - 1 386 217,26 рублей;
- г. Кызыл, ул. Интернациональная, д. 14 на общую сумму - 960 039,95 рублей;
- г. Кызыл, ул. Щетинкина-Кравченко, д. 14 на общую сумму - 1 450 543,84
рублей;
- г. Кызыл, ул. Московская, д. 30 на общую сумму - 942 638,56 рублей;
- г. Кызыл, ул. Улуг-Хемская, д. 17 на общую сумму - 1 907 324,43 рублей.
В 3 многоквартирных домах работы по капитальному ремонту крыши
завершены в декабре 2016 г.( 100%), в том числе:
- г. Кызыл, ул. Щетинкина-Кравченко, д. 36 на общую сумму - 1 498 322,95
рублей;
- г. Кызыл, ул. Эрзинская. д. 33 на общую сумму - 1 022 136,13 рублей;
- г. Кызыл, ул. Ленина, д. 12 на общую сумму - I 519 237,00 рублей.
За осуществление функций по техническому надзору при проведении работ по
капитальному ремонту общего имущества в 13 многоквартирных домах
профинансировано денежных средств в сумме 241 615,02 рублей.
На составление сметной документации на капитальный ремонт общего
имущества в 13 многоквартирных домах направлено денежных средств в сумме
68 250,00 рублей.

Фактический объем финансирования за
2016 г.

15,21 млн.руб.

Средства
собственников
помещений

Общий объем финансовых средств, направленных на реализацию
краткосрочного плана региональной программы капитального ремонта в 2016 году
составляет 15 214 395,60 рублей за счет средств собственников помещений в

многоквартирных домах. Но сравнению с планируемыми показателями
финансовых затрат в сумме 17 126 234,38 рублей согласно краткосрочного плана
реализации региогшльной программы на 2016 год, образована экономия в размере
1911838,78 рублей. Экономия образована вследствие понижения начальной
(максимальной) цены договора подряда подрядными организациями и фактически
выполненными объемами работ.
В связи с наступлением отопительного периода и понижением температурного
режима, работы устройству радиаторов в подъездах и по огнебиозащитной
обработке деревянных конструкций крыш многоквартирных домов согласно
гарантийных обязательств перенесены на май 2017 года.
Всего на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов
г.Кызыла по актам выполненных работ направлено денежных средств в сумме 15 041 447,09 рублей. Остаток денежных средств за работы по гарантийным
обязательствам в размере 172 948,51 рублей будет перечислен подрядным
организациям после выполнения данных работ и подписания акта приемки
выполненных работ приемочной комиссией.
Процент освоения средств собственников за 2016 г. составляет - 99% за
фактически выполненные работы по капитальному ремонту общего имущества
многоквартирных домов.
Предварительный отбор подрядных организаций
Согласно вступившего в силу с 15 октября 2016 года постановления
Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. № 615 «О порядке
привлечения подрядных орг анизаций 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» отбор подрядных организаций
осуществляется в 2 этапа:
1) Предварительный отбор подрядных организаций для формирования реестра
квалифицированных подрядных организаций;
2) Осуществление региональным оператором закупок в форме электронного
аукциона.
16 декабря 2016 г. Агентством по жилищному и коммунальному хозяйству
Республики Тыва проведен предварительный отбор подрядных организаций,
имеющих право принимать участие в электронных аукционах, предметом которых
является:
1) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества
многоквартирных домов;
2) оказание услуг по осуществлению строительного контроля;
3) выполнение работ по опенке технического состояния и проектированию
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе по
замене лифтов.
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По результатам предварительного отбора подрядных организаций на
выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных
домов в реестр квалифицированных подрядных организаций включена одна
организация. В связи с несоответствием конкурсных заявок требованиям
конкурсной документации, предварительный отбор будет повторно проведен по
трем предметам: выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества
многоквартирных домов, оказание услуг по осуществлению строительного
контроля, выполнение работ но оценке технического состояния и проектированию
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе по
замене лифтов.
3.4 Информационная поддержка программы капитального ремонта
В феврале 2016 года начал работу абонентский отдел Регионального оператора.
Основными направлениями деятельности абонентского отдела являются:
^ консультационная работа с собственниками помещений;
^ актуализация данных по собственникам помещений;
S обработка обращений граждан;
^ корректировка сведений о собственниках;
^ обработка и устранение проблем, связанных с платежами и т.д.
Всего за 2016 год в адрес Фонда обратилось более 1000 граждан, в том числе
количество личных обращений граждан составило 413 граждан, более 500 граждан
проконсультированы по телефону «горячей линии», из них по вопросам:
- организационных основ проведения капитального ремонта;
- уплаты взносов на капитальный ремонт;
- сверки поступлений оплаченных взносов на капитальный ремонт;
- субсидий, льгот и компенсации расходов лицам, старше 70-80 лет;
- связанных с доставкой квитанций и т.д.
Всего за 2016 год в адрес Фонда обратилось более 1000 граждан, в том числе
количество личных обращений граждан составило 413 граждан, более 500 граждан
проконсультированы по телефону «горячей линии», из них по вопросам:
- организационных основ проведения капитального ремонта;
- уплаты взносов на капитальный ремонт;
- сверки поступлений оплаченных взносов на капитальный ремонт;
- субсидий, льгот и компенсации расходов лицам, старше 70-80 лет;
- связанных с доставкой квитанций и т.д.
По сравнению с 2015 г. уменьшилось количество обращений жителей к
специалистам Фонда в 2016 г., а также изменилось содержание вопросов: если в
2015 г. и в начале 2016 г. жители спрашивали что вообще такое капремонт, кто
создал Фонд, как рассчитывался размер взноса, то к концу 2016 года
собственников стало интересовать, как можно повлиять на очередность
капремонта, как сменить способ формирования фонда капремонта своего дома, как
разделить лицевые счета собственников, то есть содержание вопросов, сменилось
от общего к частному, что свидетельствует об увеличении информированности
жителей.
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Произведена корректировка данных по собственникам помещений в
количестве 309 записей. Отвечено на 33 письменных обращений граждан. На адрес
электронной почты fondkapremontl7@mail.ru поступило 40 электронных
обращений.
Оформлен информационный стенд для собственников помещений в МКД, па
котором размещается информация о работе Фонда, справочная информация для
собственников помещений.
Кроме этого, в 2016 году Фондом велась активная информационно разъяснительная работа среди собственников помещений в многоквартирных
домах. Разработан и утвержден распоряжением Правительства Республики Тыва от
01 апреля 2016 г. № 101-р план мероприятий «дорожная карта» по повышению
информированности населения об уплате взносов на капитальный ремонт общего
имущества собственников помещений в многоквартирных домах в Республике
Тыва на 2016 год.
Основной целью информационной работы было осуществление максимально
возможного информирования жителей непосредственно о сути программы
капитального ремонта и о ходе реализации программы на территории Республики
Тыва.
Основными задачами информационной работы были:
- наполнение информационного поля через различные каналы;
- формирование лояльности к программе через акцентирование внимания
собственников на положительных примерах капремонта в Республике.
Для достижения поставленных задач были задействованы следующие
информационные каналы:
• местные теле - радиоканалы;
• печатные СМИ;
• официальный сайт Фонда капремонта;
• встречи с собственниками помещений многоквартирных домов;
По согласованию сотрудники Фонда участвовали в информационных сюжетах,
программах регионального телевидения ГТРК «Тыва», Тува 24, Новый век,
выступали по радио ВГТРК «Тыва» о необходимости своевременной оплаты
взносов па капремонт и т.д. Всего за 2016 г. выступлений в СМИ - 13;
выступлений по радио - 3.
С 11 января 2016 г. до 31 декабря 2016 г. был заключен договор с рекламноинформационным агентством «Первое муниципальное телевидение «Кызыл» на
показ видеороликов и информационных сообщений, предоставленных Фондом в
Информационных установках "ПМТ-Кызыл" Медиакомплекс, предназначенных
для Публичного исполнения аудиовизуальной продукции в местах массового
скопления населения на первых этажах зданий, которые выходят ежедневно
промежутками каждые 30 минут о своевременной оплате взносов на капремонт:
1. Межрайонной инспекции ФНС №1 в РТ по г. Кызылу, ул. Московская, д. 2А;
2. Машзавода, ул. Калинина, д. 1Б;
3. ГАУ Многофункционального центра, ул. Кечил-оола, д. 7Б;
4. Агентства по делам семьи и детей Республики Тыва. ул. Кочетова, д. 155;
27

5. Спид-Центра, ул. Оюна-Курседи, д. 159А;
6. Национального Музея им.Алдан-Маадыр Республики Тыва. ул. Титова, д. 30;
7. I1AO Тывасвязьинформа, ул. Кочетова, д. 53;
8. Управления Росреестра по РТ, ул.Тувинских Добровольцев, д. 1/1;
9. Дома печати, ул. Красноармейская, д. 100;
10. Управления федеральной миграционной службы, ул. Ленина, д. 64.
С июня 2016 г. по февраль 2017 г. заключен договор с рекламным агентством
«Реклама в Туве» на ежедневный показ рекламных роликов о своевременной
уплате взносов на капитальный ремонт, по 10 выходов на 4 федеральных каналах:
Первый, Россия 1, НТВ, Пятый, для аудитории 14-59 лет с высоким и средним
доходом, максимальный охват всей республики в 311 тыс. человек.
Заключенные договора с рекламными агентствами по размещению рекламных
материалов за 2016 г. - 3.
Ежемесячно на местных газетах («Тувинская правда», «Шып» и «Плюс
Информ») и официальных сайтах online-СМИ публикуются заметки, репортажи о
своевременной уплате взносов на капитальный ремонт, о льготах и субсидиях, о
начислении пени, о региональной программе, о способах формирования фонда
капитальног о ремонта и другое.
Всего в 2016 г. размещено статей в местных газетах - 9.
В 2016 году зафиксировано 5768 посещений официального сайта Фонда
www.fkrl7.ru. За 2015 г. количество посещений сайта составило 2836.
Зафиксировано увеличение посещаемости сайта за последний год. Информация
размещается па сайте в режиме реального времени сразу после получения ее из
структурных подразделений Фонда или по итогам проведенных мероприятий, что
позволяет посетителям сайта наглядно и оперативно получить всю необходимую
информацию. Любой собственник может увидеть электронный паспорт своего
дома с указанием видов и сроков планируемых работ по программе капитального
ремонта. Налажена обратная связь с гражданами через форму обратной связи на
сайте Фонда. Они могут задать вопрос и получить на него квалифицированный,
аргументированный ответ.
Выкладываются статьи в группах социальных сетях vk.com через страничку
Некоммерческого фонда капитального ремонта многоквартирных домов в
Республике Тыва (www.vk.com, тува-онлайн).
Специалисты Фонда неоднократно проводили встречи с собственниками,
выезжая в муниципальные образования.
Всего в 2016 г., в том числе с участием представителей Агентства по
жилищному и коммунальному
хозяйству Республики Тыва,
Службы
государственной
жилищной инспекции, администрации муниципальных
образований, территориальных организаций управлений труда и социальной
политики, управляющих организаций проведено 122 выездных встреч с
населением, а именно по г. Кызыл - 83, г. Ак-Довурак - 11, г. Шагонар - 24, с.
Кызыл-Мажалык - 2, с. Хову-Аксы - 1, и с. Бай-Хаак - 1.
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3.5 Отчетность и проверки в отношении Фонда
Контроль над исполнением региональной программы капитального ремонта в
рамках своих полномочий осуществляют:
- Попечительский совет Фонда:
- Правление Фонда;
- Агентство по жилищному и коммунальному хозяйству Республики Тыва;
- Служба государственной жилищной инспекции и строительного надзора
Республики Тыва;
- Органы местного самоуправления муниципальных образований Республики
Тыва;
- Общественный совет, созданный при фонде;
- Рабочая группа «Качество повседневной жизни» Регионального штаба ОНФ в
Республике Тыва;
- Собственники помещений в многоквартирных домах.
Кроме надзора за деятельностью регионального фонда
в 2016 году в
отношении фонда проводились проверки следующими структурами:
Управлением Федерального казначейства по Республике Тыва проведена 1
проверка за 2015 г. (с 26 августа 2016 г. по 29 сентября 2016 г.).
Фондом отработаны и направлены ответы на предписания, решения
Управления федеральной антимонопольной службы по Республике Тыва.
Службой по финансово-бюджетному надзору Республики Тыва проведена 1
проверка за период с 01.01.2016 г. по 01.12.2016 г. (с 29 ноября по 23 декабря 2016
года).
Кроме того, Фондом отработано 23 запроса на требования и представления
органов прокуратуры различного уровня.
В 2016 г. в отношении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда
за 2015 год проведен аудит аудиторской организацией (аудитором), отобранной на
конкурсной основе - ИП Тас-оол Зоя Кыргысовна.
Во исполнение Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите
конкуренции» предоставлены ежеквартальные отчеты в Управление федеральной
антимонопольной службы по Республике Тыва.
Во исполнение Закона Республики Тыва от 26.12.2013 г. № 2322 ВХ-1 «Об
организации проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Тыва»
предоставлены в Службу государственной жилищной инспекции и строительного
надзора Республики Тыва сведения о многоквартирных домах, собственники
помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счетах
регионального оператора (ежегодный отчет), а также сведения о поступлении
взносов на капитальный ремонт от собственников помещений в многоквартирных
домах, в которых формируют фонды капитального ремонта на счетах
регионального оператора (ежемесячный отчет).
На основании Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства РФ от 02 сентября 2014 г. № 520/пр «О формах мониторинга и
отчетности реализации субъектами Российской Федерации региональных

программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» по
предоставляемым сведениям Некоммерческого фонда капитального ремонта
многоквартирных домов в Республике Тыва Агентством по жилищному и
коммунальному хозяйству Республики Тыва ежемесячно вносятся данные
нарастающим итогом в течение отчетного периода сведении КР-1, КР-1.1, КР-1.2,
КР-2, КР-3 в автоматизированную информационную систему "Реформа ЖКХ"
(https://www.reformagkh.ru) государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Как Орган исполнительной
власти, учредитель регионального оператора Агентство по ЖКХ РТ имеет пароль и
логин к вышеуказанному порталу, соответственно формам ведется отчетность.
4.
Долевое финансирование капитального ремонта
общею имущества многоквартирных домов в целях реализации
краткосрочного плана региональной программы в 2016 году
В рамках реализации краткосрочного плана региональной программы в 2016
году
финансирование
капитального
ремонта
общего
имущества
в
многоквартирных домах предусматривалось произвести за счет средств
собственников помещений в многоквартирных домах с учетом софинансирования
из средств местного бюджета республики (постановление Правительства
Республики Тыва от 14 сентября 2016 г. № 402 «О внесении изменения в
краткосрочный план реализации региональной программы «Капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Республики Тыва, на 2014-2043 годы» на 2014-2016 годы»»).
Городским округом - «Город Кызыл Республики Тыва» (далее - Городской
округ) денежные средства в виде финансовой поддержки для реализации
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2016 год,
предусмотренные краткосрочным планом, в сумме 1 146 264,00 рублей не
предоставлены, несмотря на заключенное Соглашение о предоставлении
финансовой поддержки. В Законе о бюджете Республики Тыва на 2016 год
софинансирование из средств республиканского бюджета на проведение
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов не
предусмотрено. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в
г. Кызыле производился исключительно за счет средств собственников помещений
в многоквартирных домах.
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5. Актуализация региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
Внесение изменений в краткосрочный план
реализации региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на 2014-2016 годы
За 2016 год Некоммерческим фондом капитального ремонта многоквартирных
домов в Республике Тыва внесены изменения в краткосрочный план реализации
региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Тыва, на
2014-2016 годы»:
1) постановление Правительства Республики Тыва от 09 июня 2016 г. № 232
««О внесении изменения в краткосрочный план реализации региональной
программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Республики Тыва, на 2014-2043 годы» на 2014-2016
годы»;
2) постановление Правительства Республики Тыва от 14 сентября 2016 г. № 402
««О внесении изменения в краткосрочный план реализации региональной
программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Республики Тыва, на 2014-2043 годы» на 2014-2016
годы».
Утверждение краткосрочного плана
реализации региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах на 2017-2019 годы
На основании решений общих собраний собственников помещений в
многоквартирных домах и по результатам проведенных обследований
технического состояния общего имущества в многоквартирных домах, учитывая
обращения собственников помещений и заявки на проведение капитального
ремонта, направленные администрациями муниципальных образований и
управляющих компаний проектом краткосрочного плана утверждается перечень
многоквартирных домов, подлежащих капитальном)' ремонту в 2017-2019 годах.
Согласно
долгосрочной
региональной
программе,
утвержденной
постановлением Правительства Республики Тыва от 11 июня 2014 года № 281 «Об
утверждении региональной программы "Капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Тыва, на
2014-2043 годы" планировалось произвести капитальный ремонт общего
имущества:
в 2017 году - в 117 многоквартирных домах;
в 2018 году - в 55 многоквартирных домах;
в 2019 году - в 57 многоквартирных домах.
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В связи с невысоким уровнем сбора взносов на капитальный ремонт
собственниками помещений в многоквартирных домах
(34%) в 2017 году
планируется отремонтировать 18 многоквартирных домов в 4 муниципальных
образованиях г. Кызыл, г. Ак-Довурак, г. Шагонар, с. Хову-Аксы на общую сумму
22 030,26 тыс. рублей, в 2018 году запланировано отремонтировать 20
многоквартирных домов в 6 муниципальных образованиях г. Кызыл, г. АкДовурак, г. Шагонар, с. Хову-Аксы, с. Кызыл-Мажалык, пгт. Каа-Хем на общую
сумму 31 380,74 тыс. рублей, в 20 і 9 году запланировано отремонтировать 25
многоквартирных домов в 6 муниципальных образованиях г. Кызыл, г. АкДовурак, г. Шагонар, с. Хову-Аксы, с. Кызыл-Мажалык, пгт. Каа-Хем на общую
сумму 42 520,24 тыс. рублей.
Планируемые сборы взносов на проведение капитального ремонта в 2017 г.
составят 22 000,00 тыс. рублей.
Краткосрочный план на 2017-2019 гг.

■ 2017 год
■ 2018 год
2019 год

Актуализация региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
Проектом постановления Правительства Республики Тыва вносятся изменения
в части дополнения перечня многоквартирных домов, неучтенных в региональной
программе и подлежащих капитальному ремонту общего имущества согласно ст.
16 Закона Республики Тыва от 26 декабря 2013 года № 2322 ВХ-1 «Об организации
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Республики Тыва» (внесены изменения Законом
Республики Тыва от 26 июня 2014 года № 2650 ВХ-1):
- г. Кызыл, ул. Дружбы, д. 3/7;
- г. Кызыл, ул. Дружбы, д. 151;
- г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 22;
- г. Кызыл, ул. Суворова, д. 62/2.
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Согласно письму Федерального Агентства по строительству и жилищнокоммунальному хозяйству Министерства регионального развития Российской
Федерации от 21 мая 2013г. № 4360-ЛС/13/ГС и Свода правил СП 55.13330.2011
«Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные»
дом, расположенный по адресу: г.Кызыл, ул. Станционная, д. 4а исходя из данных
технического паспорта является домом типа блокированной застройки.
Соответственно, данный многоквартирный дом необходимо исключить из перечня
региональной программы.
Администрацией пгт.Каа-Хем представлены документы о признании
аварийными (ветхими) многоквартирных домов, расположенных по адресу:
пгт.Каа-Хем, ул. Зеленая, д. 23, д. 25. На основании актов обследований
многоквартирных домов, заключений об оценке соответствия многоквартирных
домов требованиям, установленным в Положении о признании помещения жилым
помещением,
жилого
помещения
непригодным
для
проживания
и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции от
03.04.,2016г. № 1, № 2, актов санитарно-эпидемиологических обследований от
22.01.2016г. № 4, протокола лабораторных испытаний от 15.01.2016г. № 7-ФФ и
экспертного заключения по результатам лабораторных испытаний от 22.01.2016г.
№ 13-рли многоквартирные дома по адресу: пгт. Каа-Хем, ул. Зеленая, д. 23 и ул.
Зеленая, д. 25 необходимо исключить из перечня региональной программы.
В 2016 году согласно краткосрочного плана реализации региональной
программы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов,
утвержденного постановлением Правительства Республики Тыва от 26 июня 2011
года № 314 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной
программы "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных па территории Республики Тыва, на 2014-2043 годы" на 2014-2016
годы» планировалось произвести капитальный ремонт общего имущества в 28
многоквартирных домах.
Согласно паспорту региональной программы «Капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики
Тыва, на 2014-2043 годы», утвержденной постановлением Правительства
Республики Тыва от 11 июня 2014 года № 281 «Об утверждении рег иональной
программы "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Республика Тыва» в 2016 году прогнозный объем
финансирования составлял 51576,66 тыс. рублей, в том числе из средств
республиканского бюджета 9552,3 тыс. рублей, из местного бюджета 1910,44 тыс.
рублей и за счет средств собственников помещений многоквартирных домов
40113,92 тыс. рублей.
На основании решений общих собраний собственников помещений в
многоквартирных домах принято постановление Правительства Республики Тыва
от 14 сентября 2016г. № 402 «О внесении изменений в краткосрочный план
реализации Региональной программы», согласно которого в 2016 году в рамках
реализации краткосрочного плана реализации региональной программы
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запланировано отремонтировать 13 многоквартирных домов в муниципальном
образовании «Городской округ г. Кызыл» на общую сумму 15 214,4 тыс. рублей.
В проект постановления Правительства Республики Тыва внесены дополнения
в части сроков проведения капитального ремонта/замены/модернизации лифтов и
лифтового оборудования в многоквартирных домах г. Кызыла.
Также внесены дополнения в части сроков проведения капитального ремонта
крыши, внутридомовых инженерных систем, фундамента в многоквартирных
домах, у которых в региональной программе ранее срок не был указан.
Общее количество многоквартирных домов, подлежащих капитальному
ремонту согласно новой редакции составляет 487 домов.
Общий прогнозный объем финансовых 2 446 389,0 тыс. рублей, в том числе:
- из средств федерального бюджета: 17 688,12 тыс. рублей:
- из средств республиканского бюджета: 792 746,15 тыс. рублей;
- из средств местных бюджетов: 214 914.45 тыс. рублей;
- из средств собственников помещений в многоквартирных домах: 1 421 040,29
тыс. рублей.

Финансирование региональной программы
на 2014-2043 гг.
17,68
млн.руб.

792,75
млн.руб.
1федеральный
бюджет
республиканский
бюджет

1421,04
млн. руб.

местный бюджет

средства
собственников

214,91
млн.руб.

6. Финансирование деятельности Фонда
Согласно бюджетной сметы 2016 года Некоммерческого фонда капитального
ремонта многоквартирных домов в Республике Тыва предусмотрено 9 933 тыс.
рублей на 11 штатных единиц. Финансовый план хозяйственной деятельности
утвержден протоколом Правления Фонда 29 января 2016г.
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За 2016 год на содержание Фонда профинансировано 6 386,5 тыс. рублей или
64% от общей суммы сметы расходов, в том числе:
- оплата труда сотрудников и начисления на выплаты по оплате труда - 4 576,2
тыс. руб.;
- оплата услуг связи, в том числе почтовой - 119,7 тыс. руб.;
- приобретение и установка программного обеспечения - 469.5 тыс. руб.:
- расходы по оплате договоров гражданско-правового характера - 472,7 тыс.
руб.;
- оплата расходов на выставление платежных документов собственникам
помещений в многоквартирных домах в целях уплаты взносов на капитальный
ремонт - 218,1 тыс. руб.;
- командировочные расходы - 139 тыс. руб.;
- услуги по освещению материалов в СМИ, газетах - 42,6 тыс. руб.;
- увеличение стоимости основных средств и материальных запасов - 239 тыс.
руб.;
- уплата госпошлины, услуги нотариуса - 22,8 тыс. руб.;
- прочие расходы - 86,9 тыс. руб.
По состоянию на 1 января 2017 г. остатков средств государственного бюджета
по содержанию Фонда на расчетном счете не имелось.
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Фотоотчет реализации краткосрочного плана
Региональной программы по капитальному ремонту многоквартирных
домов на территории Республики Тыва в 2016 году
1. г. Кызыл, ул. Интернациональная, д.14

(ремонт внутридомовых инженерных систем)
ПОСЛЕ

2. г. Кызыл, ул. Московская, д.ЗО

(ремонт внутридомовых инженерных систем)
ДО

ПОСЛЕ

(ремонт внутридомовых инженерных систем)

4. г. Кызыл, ул. Ленина, д.81

(ремонт внутридомовых инженерных систем)
ДО

ПОСЛЕ
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5. г. Кызыл, ул. Улуг-Хемская, д.17

(ремонт внутридомовых инженерных систем)
ДО

ПОСЛЕ

6. г. Кызыл, ул. Кочетова, д.98

(ремонт внутридомовых инженерных систем)
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7. г. Кызыл, ул. Кочетова, д.100

(ремонт системы отопления (верхняя разводка))

8. г. Кызыл, ул. Кочетова, д.104

(ремонт внутридомовых инженерных систем)
ДО

ПОСЛЕ
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9. г. Кызыл, ул. Щетинкина-Кравченко, д.14

(ремонт внутридомовых инженерных систем)
ДО

ПОСЛЕ

10. г. Кызыл, ул. Щетинкина-Кравченко, д.36

(ремонт кры ш и)

И. г. Кызыл, ул. Эрзинская, д.ЗЗ

(ремонт кры ш и)
ПОСЛЕ

ДО

12. г. Кызыл, ул. Ленина, д.12

(ремонт кры ш и)
ДО

ПОСЛЕ
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13. г. Кызыл, ул. Ленина, д.87

(ремонт внутридомовых инженерных систем)
ПОСЛЕ

ДО
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