
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 13 февраля 2018 г. № 51-р 

г. Кызыл 

 

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)  

по повышению информированности собственников  

помещений в многоквартирных домах о своевременной  

уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества  

многоквартирных домов в Республике Тыва на 2018 год 

 

В соответствии с пунктом 9.8 части первой статьи 14 Федерального закона от 

21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства», Законом Республики Тыва от 26 декабря 2013 г. № 2322 

ВХ-1 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в мно-

гоквартирных домах, расположенных на территории Республики Тыва», в целях 

обеспечения информированности населения и повышения собираемости взносов на 

капитальный ремонт общего имущества от собственников помещений многоквар-

тирных домов в Республике Тыва: 

 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по повы-

шению информированности собственников помещений в многоквартирных домах о 

своевременной уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества много-

квартирных домов в Республике Тыва на 2018 год (далее – план мероприятий «до-

рожная карта»). 

2. Ответственным исполнителям плана мероприятий («дорожной карты»): 

обеспечить реализацию мероприятий в установленные сроки; 

ежемесячно, до 20 числа представлять в Министерство строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства Республики Тыва информацию о ходе реализации 

мероприятий. 
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3. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Республики Тыва 

от 17 апреля 2017 г. № 173-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной кар-

ты») по повышению информированности собственников помещений в многоквар-

тирных домах о своевременной уплате взносов на капитальный ремонт общего 

имущества многоквартирных домов в Республике Тыва на 2017 год». 

4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики 

Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                   Ш. Кара-оол 

 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 13 февраля 2018 г. № 51-р 

 

П Л А Н 

мероприятий («дорожная карта») по повышению информированности 

собственников помещений в многоквартирных домах о своевременной  

уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных  

домов в Республике Тыва на 2018 год 
 

Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

1. Информирование путем направления 

собственникам помещений в многоквар-

тирных домах предложений о сроках нача-

ла капитального ремонта, необходимом 

перечне и об объеме услуг и (или) работ, 

их стоимости, о порядке и об источниках 

финансирования капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирном до-

ме и других предложений, связанных с 

проведением такого капитального ремонта 

на 2018 год, в соответствии с региональной 

программой капитального ремонта 

до 1 июня Некоммерческий фонд капиталь-

ного ремонта многоквартирных 

домов в Республике Тыва (далее – 

Региональный оператор), мэрия  

г. Кызыла (по согласованию), ад-

министрации гг. Ак-Довурака, 

Шагонара, пгт. Каа-Хем, Хову-

Аксы (по согласованию) 

собственники помещений в многоквартирном до-

ме не позднее чем через три месяца с момента по-

лучения предложений обязаны рассмотреть ука-

занные предложения и принять на общем собра-

нии соответствующее решение. В случае если в 

указанный срок, собственники помещений в мно-

гоквартирном доме, формирующие фонд капи-

тального ремонта на счете регионального операто-

ра, не приняли решение о проведении капитально-

го ремонта общего имущества в этом многоквар-

тирном доме, орган местного самоуправления 

принимает решение о проведении такого капи-

тального ремонта в соответствии с региональной 

программой капитального ремонта и предложе-

ниями регионального оператора 

2. Информирование граждан путем разме-

щения рекламных материалов на регио-

нальных каналах о необходимости свое-

временной уплаты взносов на капитальный 

февраль-

декабрь 

Региональный оператор, Мини-

стерство строительства и жилищ-

но-коммунального хозяйства Рес-

публики Тыва 

повышение информированности и максимальный 

охват всей республики в 311 тыс. человек позво-

лит увеличить собираемость взносов на 80-90 про-

центов 



 

 

2 

Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

ремонт 

3. Освещение информационных сюжетов, 

статей о реализации краткосрочного плана 

региональной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквар-

тирных домах в телепередачах, радиопере-

дачах, печатных средствах массовой ин-

формации 

февраль-

декабрь 

Региональный оператор, Мини-

стерство строительства и жилищ-

но-коммунального хозяйства Рес-

публики Тыва, мэрия г. Кызыла, 

администрации гг. Ак-Довурака, 

Шагонара, пгт. Каа-Хем, сс. Кы-

зыл-Мажалык, Хову-Аксы, Бай-

Хаак (по согласованию) 

акцентирование внимания собственников на по-

ложительных примерах капитального ремонта за 

счет программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах 

4. Размещение информации о региональ-

ном операторе, реализации региональной 

программы капитального ремонта, «горя-

чей линии», «личном кабинете» и приня-

тых нормативно-правовых актах, регули-

рующих вопросы проведения капитального 

ремонта, на официальном сайте региональ-

ного оператора «www.fkr17.ru» 

февраль-

декабрь 

региональный оператор на сайте можно увидеть электронный паспорт сво-

его дома с указанием видов и сроков планируемых 

работ по программе капитального ремонта, поль-

зователи «личного кабинета» имеют возможность 

дистанционно отслеживать историю платежей, мо-

гут распечатывать платежные документы, через 

форму обратной связи на сайте собственники мо-

гут задать вопрос и получить на него квалифици-

рованный, аргументированный ответ 

5. Размещение информации на государст-

венной информационной системе жилищ-

но-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) 

февраль-

декабрь 

региональный оператор на сайте можно увидеть информацию о счетах ре-

гионального оператора, о лицевых счетах собст-

венников, решения собственников о выборе спо-

соба формирования фонда капитального ремонта, 

информационные сообщения, начисленные взносы 

на капитальный ремонт, региональную программу 

по капитальному ремонту многоквартирных до-

мов, краткосрочный план реализации региональ-

ной программы, договора на выполнение работ по 

капитальному ремонту, акты выполненных работ и 

фактах оплаты по капитальному ремонту, полу-

ченные обращения, формировать собственные об-

ращения 

 

http://www.fkr17.ru/
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Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

6. Функционирование «горячей линии» и 

личного приема граждан по вопросам про-

ведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах 

февраль-

декабрь 

региональный оператор, Мини-

стерство строительства и жилищ-

но-коммунального хозяйства Рес-

публики Тыва 

возможность получения дополнительных сведений 

по интересующим вопросам капитального ремон-

та, обработка и устранение проблем, связанных с 

платежами, и корректировка сведений 

7. Проведение встреч регионального опе-

ратора с представителями администраций 

сс. Хову-Аксы, Кызыл-Мажалык, пгт. Каа-

Хем, Бай-Хаак, гг. Шагонара, Ак-Довурака,  

Кызыла 

ежекварталь-

но 

региональный оператор, Мини-

стерство строительства и жилищ-

но-коммунального хозяйства Рес-

публики Тыва, мэрия г. Кызыла, 

администрации гг. Шагонара, Ак-

Довурака, сс. Хову-Аксы, Кызыл-

Мажалык, пгт. Каа-Хем, Бай-Хаак 

(по согласованию) 

взаимодействие регионального оператора с пред-

ставителями органа местного самоуправления, по-

вышение платежной дисциплины собственников 

помещений многоквартирных домов 

8. Рассмотрение вопроса о полноте поступ-

ления взносов на капитальный ремонт об-

щего имущества в многоквартирных домах 

г. Кызыл на совещаниях мэрии г. Кызыла с 

участием представителей регионального 

оператора 

еженедельно региональный оператор, Мини-

стерство строительства и жилищ-

но-коммунального хозяйства Рес-

публики Тыва, мэрия г. Кызыла 

(по согласованию) 

взаимодействие регионального оператора, мэрии  

г. Кызыла, управляющих компаний в целях повы-

шения платежной дисциплины собственников по-

мещений многоквартирных домов 

9. Выездная информационно-разъяснитель-

ная встреча с собственниками помещений в 

многоквартирных домах, включенных в 

краткосрочный и долгосрочный планы 

реализации региональной программы ка-

питального ремонта 

февраль-

декабрь 

региональный оператор, Мини-

стерство строительства и жилищ-

но-коммунального хозяйства Рес-

публики Тыва, мэрия г. Кызыла, 

администрации гг. Ак-Довурака, 

Шагонара, сс. Бай-Хаак, Кызыл-

Мажалык, Хову-Аксы, пгт. Каа-

Хем (по согласованию) 

информационно-разъяснительная работа по свое-

временной уплате взносов на капитальный ремонт, 

об организации проведения капитального ремонта, 

о сроках его выполнения, объемах работ и форми-

ровании фондов капитального ремонта  

10. Распространение информационной по-

лиграфической продукции собственникам 

помещений в многоквартирных домах о 

реализации краткосрочного плана регио-

ежемесячно региональный оператор, Мини-

стерство строительства и жилищ-

но-коммунального хозяйства Рес-

публики Тыва 

повышение информированности собственников 

помещений о своевременной уплате взносов на 

капитальный ремонт 
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Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

нальной программы капитального ремонта, 

о необходимости своевременной оплаты 

взносов на капитальный ремонт 

11. Информирование граждан о планируе-

мых мероприятиях по капитальному ре-

монту общего имущества в многоквартир-

ных домах, включенных в краткосрочный 

план реализации региональной программы, 

путем размещения информационных таб-

личек на многоквартирных домах 

IV квартал 

года, предше-

ствующего 

году наступ-

ления срока 

проведения 

капитального 

ремонта МКД 

региональный оператор, Мини-

стерство строительства и жилищ-

но-коммунального хозяйства Рес-

публики Тыва, мэрия г. Кызыла, 

администрации гг. Ак-Довурака, 

Шагонара, пгт. Каа-Хем, сс. Кы-

зыл-Мажалык, Хову-Аксы (по со-

гласованию) 

повышение платежной дисциплины  собственни-

ков помещений в многоквартирных домах 

12. Реализация ведомственного проекта 

«Нет оплаты – нет своевременного капи-

тального ремонта»  

февраль-

декабрь 

региональный оператор, Мини-

стерство строительства и жилищ-

но-коммунального хозяйства Рес-

публики Тыва, управление про-

ектной деятельности Администра-

ции Главы Республики Тыва и 

Аппарата Правительства Респуб-

лики Тыва  

повышение уровня собираемости взноса на капи-

тальный ремонт общего имущества многоквартир-

ных домов, повышение информированности соб-

ственников помещений о своевременной уплате 

взносов за капитальный ремонт 

 

 


