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1. Общие сведения о Фонде 

1.1 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 Тыва 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 

Министерства строительства и жилищно-коммунального коммунального хозяйства 

Республики Тыва.  

Фонд зарегистрирован в 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 Устава 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 
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капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 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. 

 

1.2. 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 08 мая 2019 г. № 218).  

 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 08 мая 2019 г. № 218).  

 Заседания Попечительского совета Фонда согласно Устава, созываются по 

мере необходимости, но не реже одного раза в год.  

 Организационная структура Фонда сформирована, исходя из основных 

направлений деятельности Фонда для обеспечения достижения поставленных 

целей, а также возможности решения ситуационных задач.  
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В 2019 году в Фонде функционирует следующие отделы: 

 

Генеральный директор  

 

отдел реализации 

региональной 

программы по 

капитальному 

ремонту 

финансово-

экономический 

отдел 

отдел правового и 

организационно-

кадрового 

обеспечения 

абонентский и 

информационно-

аналитический 

отдел 

 Начальник 

отдела 

 Главный 

специалист 

 Главный 

специалист 

 Главный 

бухгалтер 

 Главный 

экономист 

 Начальник 

отдела 

 Ведущий 

специалист 

 Начальник 

отдела 

 Главный 

специалист 

 Ведущий 

специалист 

 

Отдел реализации региональной программы по капитальному ремонту:  
занимается реализацией региональной программы «Капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики 

Тыва, на 2014-2043 годы».   

Начальник отдела – в должностные обязанности входит: 

 участие и контроль за актуализацией региональной  программы «Капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Республики Тыва, на 2014-2043 годы» в части включения и (или) 

исключения многоквартирных домов; изменения стоимости работ, сроков 

проведения капитального ремонта, общей площади и других технических 

характеристик домов; 

- участие и контроль за разработкой краткосрочных планов реализации 

региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Тыва, на 

2014-2043 годы» на 3-летний период; в том числе внесение необходимых 

изменений; 

- подготовка конкурсной документации о проведении электронного аукциона на 

право заключения договора на выполнение работ по разработке проектно-сметной 

документации; размещение документации на электронной площадке «РТС 

Тендер»; 

- подготовка конкурсной документации о проведении электронного аукциона на 

право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах, размещение документации на электронной 

площадке «РТС Тендер»; 

- подготовка конкурсной документации о проведении электронного аукциона на 

право заключения договора на осуществление строительного контроля за 

выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в много-

квартирных домах, размещение документации на электронной площадке «РТС 

Тендер»; 
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- рассмотрение заявок от участников электронных аукционов, формирование 

протокола рассмотрения заявок; размещение протокола на электронной площадке 

«РТС Тендер»; 

- запрос технических условий на установку узла учета тепловой энергии и 

теплоносителя, узла учета холодной воды у ресурсоснабжающих организаций; 

запрос технических условий и предложений по капитальному ремонту у 

управляющих компаний; 

- передача технических условий и заданий проектной организации для разработки 

проектно-сметной документации; 

- согласование рабочих проектов с ресурсоснабжающими организациями, приемка 

разработанной проектно-сметной документации (с положительным заключением 

проверки достоверности определения сметной стоимости, выданным ГАУ 

«Управление госстройэкспертизы Республики Тыва»); 

- передача проектно-сметной документации для производства работ подрядным 

организациям, разработка графика производства работ, контроль за установкой  

информационных баннеров на фасадах ремонтируемых объектов; 

 взаимодействие с подрядными организациями по вопросам выполнения работ по 

капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (контроль 

сроков, качества проводимых работ); 

- взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями по вопросам отключения 

систем горячего и холодного водоснабжения в период проведения работ по 

капитальному ремонту; 

- участие в освидетельствовании скрытых работ, гидравлических испытаниях 

инженерных систем; 

 организация осуществления строительного контроля (технического надзора)  за 

выполнением ремонтных работ; 

 участие в рассмотрении и согласовании с проектной организацией возникающих 

в ходе проведения капитального ремонта изменений проектных решений и 

оперативное решение вопросов, связанных с этими изменениями; решение 

совместно с проектной организацией вопросов по замене при необходимости 

материалов, изделий, конструкций (без снижения качества объектов); 

 изучение причин, вызывающих срывы сроков и ухудшение качества ремонтных 

работ, принятие мер по их предупреждению и устранению; 

 организация комиссионной приемки законченных работ по капитальному 

ремонту; 

- контроль за представлением подрядными организациями необходимой 

исполнительной документации; проверка оформления исполнительной 

документации; 

 организация контроля за устранением подрядными организациями недоделок, 

дефектов в установленные сроки; 

- вынесение предписаний подрядным организациям об устранении нарушений и 

замечаний; 

- выдача заключений о нарушении сроков выполнения работ подрядными 

организациями; 

- обследование технического состояния общего имущества в многоквартирных 

домах совместно с представителями управляющих компаний и ТСЖ, органов 
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местного самоуправления, собственников помещений в многоквартирных домах; 

составление актов обследования многоквартирных домов, включенных в 

краткосрочный план капитального ремонта; 

- контроль за внесением отчетных данных  в систему АИС Реформа ЖКХ (КР-1, 

КР-2, КР-1.1., КР-1.2, КР-1.3); 

- контроль за внесением сведений на портале ЕИС после заключения договоров 

подряда в течении 3-х дней; 

- текущая работа с обращениями граждан, составление отчетов; 

 иные обязанности, поручения. 

Главный специалист – в должностные обязанности входит: 

 участие в актуализации региональной  программы «Капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики 

Тыва, на 2014-2043 годы» в части включения и (или) исключения 

многоквартирных домов; изменения стоимости работ, сроков проведения 

капитального ремонта, общей площади и других технических характеристик 

домов; 

- участие в разработке краткосрочных планов реализации региональной программы 

«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Республики Тыва, на 2014-2043 годы» на 3-летний 

период; в том числе внесение необходимых изменений; 

 контроль наличия нормативно-технической документации, технических 

паспортов многоквартирных домов; 

- подготовка конкурсной документации о проведении электронного аукциона на 

право заключения договора на выполнение работ по разработке проектно-сметной 

документации; размещение документации на электронной площадке «РТС 

Тендер»; 

- подготовка конкурсной документации о проведении электронного аукциона на 

право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах, размещение документации на электронной 

площадке «РТС Тендер»; 

- подготовка конкурсной документации о проведении электронного аукциона на 

право заключения договора на осуществление строительного контроля за 

выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в много-

квартирных домах, размещение документации на электронной площадке «РТС 

Тендер»; 

- рассмотрение заявок от участников электронных аукционов, формирование 

протокола рассмотрения заявок; размещение протокола на электронной площадке 

«РТС Тендер»; 

- запрос технических условий на установку узла учета тепловой энергии и 

теплоносителя, узла учета холодной воды у ресурсоснабжающих организаций; 

запрос технических условий и предложений по капитальному ремонту у 

управляющих компаний; 

- передача технических условий и заданий проектной организации для разработки 

проектно-сметной документации; 

- согласование рабочих проектов с ресурсоснабжающими организациями, приемка 

разработанной проектно-сметной документации (с положительным заключением 



8 
 

проверки достоверности определения сметной стоимости, выданным ГАУ 

«Управление госстройэкспертизы Республики Тыва»); 

- передача проектно-сметной документации для производства работ подрядным 

организациям, разработка графика производства работ, контроль за установкой  

информационных баннеров на фасадах ремонтируемых объектов; 

 взаимодействие с подрядными организациями по вопросам выполнения работ по 

капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (контроль 

сроков, качества проводимых работ); 

- участие в освидетельствовании скрытых работ, гидравлических испытаниях 

инженерных систем; 

 организация осуществления строительного контроля (технического надзора)  за 

выполнением ремонтных работ; 

 взаимодействие с проектной организацией по возникающим в ходе проведения 

капитального ремонта изменений проектным решениям; вопросам по замене при 

необходимости материалов, изделий, конструкций (без снижения качества 

объектов); 

 участие в комиссионной приемке законченных работ по капитальному ремонту; 

- контроль за представлением подрядными организациями необходимой 

исполнительной документации; проверка оформления исполнительной 

документации; 

 контроль за устранением подрядными организациями недоделок, дефектов в 

установленные сроки; 

- выдача заключений о нарушении сроков выполнения работ подрядными 

организациями; 

- обследование технического состояния общего имущества в многоквартирных 

домах совместно с представителями управляющих компаний и ТСЖ, органов 

местного самоуправления, собственников помещений в многоквартирных домах; 

составление актов обследования многоквартирных домов, включенных в 

краткосрочный план капитального ремонта; 

- внесение отчетных данных  в систему АИС Реформа ЖКХ (КР-1, КР-2, КР-1.1., 

КР-1.2, КР-1.3); своевременная актуализация данных; 

- внесение сведений на портале ЕИС после заключения договоров подряда в 

течении 3-х дней; 

- текущая работа с обращениями граждан, составление отчетов; 

 иные обязанности, поручения. 

Главный специалист – в должностные обязанности входит: 

 участие в актуализации региональной  программы «Капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики 

Тыва, на 2014-2043 годы» в части включения и (или) исключения 

многоквартирных домов; изменения стоимости работ, сроков проведения 

капитального ремонта, общей площади и других технических характеристик 

домов; 

- участие в разработке краткосрочных планов реализации региональной программы 

«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Республики Тыва, на 2014-2043 годы» на 3-летний 

период; в том числе внесение необходимых изменений; 
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 контроль наличия нормативно-технической документации, технических 

паспортов многоквартирных домов; 

- подготовка конкурсной документации о проведении электронного аукциона на 

право заключения договора на выполнение работ по разработке проектно-сметной 

документации; размещение документации на электронной площадке «РТС 

Тендер»; 

- подготовка конкурсной документации о проведении электронного аукциона на 

право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах, размещение документации на электронной 

площадке «РТС Тендер»; 

- подготовка конкурсной документации о проведении электронного аукциона на 

право заключения договора на осуществление строительного контроля за 

выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах, размещение документации на электронной площадке 

«РТС Тендер»; 

- рассмотрение заявок от участников электронных аукционов, формирование 

протокола рассмотрения заявок; размещение протокола на электронной площадке 

«РТС Тендер»; 

- запрос технических условий на установку узла учета тепловой энергии и 

теплоносителя, узла учета холодной воды у ресурсоснабжающих организаций; 

запрос технических условий и предложений по капитальному ремонту у 

управляющих компаний; 

- передача технических условий и заданий проектной организации для разработки 

проектно-сметной документации; 

- согласование рабочих проектов с ресурсоснабжающими организациями, приемка 

разработанной проектно-сметной документации (с положительным заключением 

проверки достоверности определения сметной стоимости, выданным ГАУ 

«Управление госстройэкспертизы Республики Тыва»); 

- передача проектно-сметной документации для производства работ подрядным 

организациям, разработка графика производства работ, контроль за установкой 

информационных баннеров на фасадах ремонтируемых объектов; 

 взаимодействие с подрядными организациями по вопросам выполнения работ по 

капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (контроль 

сроков, качества проводимых работ); 

- участие в освидетельствовании скрытых работ, гидравлических испытаниях 

инженерных систем; 

 организация осуществления строительного контроля (технического надзора)  за 

выполнением ремонтных работ; 

 взаимодействие с проектной организацией по возникающим в ходе проведения 

капитального ремонта изменений проектным решениям; вопросам по замене при 

необходимости материалов, изделий, конструкций (без снижения качества 

объектов); 

 участие в комиссионной приемке законченных работ по капитальному ремонту; 

- контроль за представлением подрядными организациями необходимой 

исполнительной документации; проверка оформления исполнительной 

документации; 
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 контроль за устранением подрядными организациями недоделок, дефектов в 

установленные сроки; 

- выдача заключений о нарушении сроков выполнения работ подрядными 

организациями; 

- обследование технического состояния общего имущества в многоквартирных 

домах совместно с представителями управляющих компаний и ТСЖ, органов 

местного самоуправления, собственников помещений в многоквартирных домах; 

составление актов обследования многоквартирных домов, включенных в 

краткосрочный план капитального ремонта; 

- внесение отчетных данных  в систему АИС Реформа ЖКХ (КР-1, КР-2, КР-1.1., 

КР-1.2, КР-1.3); своевременная актуализация данных; 

- внесение сведений на портале ЕИС после заключения договоров подряда в 

течении 3-х дней; 

- текущая работа с обращениями граждан, составление отчетов; 

 иные обязанности, поручения. 

 

Финансово-экономический отдел: 

Главный бухгалтер – в обязанности входит бухгалтерский учет всех фактов 

финансово-хозяйственной деятельности Фонда, а именно: 

- начисление заработной платы, пособия по временной нетрудоспособности и иных 

начислений по оплате труда на 11 штатных единиц, также отражение всех 

операций по оплате труда в программном продукте 1С: Зарплата и кадры; 

- учет операций по предоставлению услуг поставщиками, отражение на 

соответствующих счетах бухгалтерского учета в программе 1С: Предприятие; 

- учет операций расчетов с подотчетными лицами отражение на соответствующих 

счетах бухгалтерского учета в программе 1С: Предприятие; 

- сдача ежеквартальной/годовой отчетности посредством программы удаленного 

доступа «Контур-Экстерн», в ПФР РФ в РТ, ФСС РФ по РТ, МРИ ФНС РТ №1; 

 участие в разработке и согласовании нормативных правовых актов; 

 проработка принципов и организация взаимоотношений с кредитными 

организациями; 

 разработка финансовой стратегии Фонда, с последующей детализацией всех 

секторов. Определение концепции аналитического финансового и соответственно 

бухгалтерского учета; 

 организация интеграции данных финансового учета в бухгалтерскую 

программу 1С Предприятия с целью отражения денежных потоков в бухгалтерской 

отчетности Фонда; 

 осуществление внутреннего финансового контроля на предмет нарушения 

законодательства с целью оперативного выявления и предотвращения возможных 

финансовых нарушений и недостатков, а также обеспечения законности, 

целесообразности, результативности и эффективности формирования 

использования финансовых ресурсов. 

 подготовка заключений по кадровым вопросам, возникающим в 

деятельности Фонда; 

 представление интересов Фонда в государственных и контролирующих 

организациях при рассмотрении кадровых вопросов; 
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 ведение учета личного состава, ведение и хранение установленной 

документации по кадрам, выдача справок о трудовой деятельности работников, а 

также подготовка материалов для представления работающих к поощрениям, 

награждениям и привлечению к ответственности нарушителей трудовой 

дисциплины; 

 оформление документов для назначения пенсий работникам или их семьям; 

 организация кураторства и стажировки внутри Фонда молодых 

специалистов, работы аттестационных, конкурсных и квалификационных 

комиссий Фонда и обеспечение оформления необходимых материалов в 

соответствии с их решениями; 

Главный специалист, в должностные обязанности входит: 

 осуществление экономического анализа хозяйственно-финансовой 

деятельности (или отдельных блоков деятельности) Фонда по данным финансового 

и бухгалтерского учетов и отчетности с целью выявления внутрихозяйственных 

резервов, предупреждения потерь и неэффективного использования средств; 

  формированию и согласование пакета документов в целях получения 

субсидий на административно-хозяйственную деятельность Фонда; 

 подготовка осуществления мероприятий по охране труда, медицинским 

осмотрам работников Фонда; 

 выполнение мероприятий по организации командировок сотрудникам; 

 определяет потребность по всем видам общехозяйственных расходов с целью 

включения затрат в сметы на обеспечение административно-хозяйственной 

деятельности Фонда; 

 обеспечение подразделений Фонда мебелью, хозяйственным инвентарем, 

средствами механизации инженерного и управленческого труда, осуществляет 

наблюдение за их сохранностью и проведением своевременного ремонта; 

 организация оформления необходимых документов для заключения 

договоров на оказание услуг, получение и хранение канцелярских 

принадлежностей, необходимых хозяйственных материалов, оборудования и 

инвентаря, обеспечивает ими структурные подразделения, а также ведение учета 

их расходования и составление установленной отчетности; 

- контроль и ведение учета по 11 расчетным счетам Фонда в системе «Сбербанк 

Бизнес онлайн», с последующей выгрузкой в программу «Мониторинг жилищного 

фонда»  

- начисление и учет взносов поступающих от собственников по 23832 лицевым 

счетам; 

- загрузка принятых платежей из системы «СББОЛ» в ПП «Мониторинг 

жилищного фонда» 

- загрузка принятых платежей из системы «ДБО» (АО Россельхозбанк)  в ПП 

«Мониторинг жилищного фонда» 

- загрузка принятых платежей через платежные системы ФГУП «Почта России» в 

ПП «Мониторинг жилищного фонда», также разноска принятых платежей ручным 

способом от отделений ФГУП «Почта России» в которых не установлен 

автоматизированный прием платежей от населения. 
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 ведение аналитического учета по начисленным, оплаченным взносам на 

капитальный ремонт, начисление процентов за несвоевременную оплату взносов в 

разрезе каждого собственника, дома, района (округа) 
Юридический отдел: 

Начальник отдела – в обязанности входит правовое обеспечение общей 

деятельности Фонда: 

 осуществление текущего руководства работниками отдела, распределение 

обязанностей и планирование работы, получение и предоставление отчетности, 

контроль исполнения поручений; 

 разработка и сопровождение нормативных правовых актов; 

 организация подготовки и разработка проектов локальных актов, и работа по 

внесению изменений при необходимости; 

 подготовка пакетов документов для Правления Фонда, Попечительского совета 

Фонда, ревизоров Фонда; 

 обеспечение подготовки правовых заключений, распоряжений, разъяснений по 

правовым вопросам и организация консультации работников по любым вопросам 

деятельности Фонда; 

 осуществление оформления и государственной регистрации внутренних 

изменений в Фонде; 

 обеспечение структурных подразделений Фонда типовыми формами договоров с 

целью заключения договоров между Фондом и контрагентами, собственниками 

помещений и иными лицами (при необходимости); 

 разработка методических рекомендаций; 

 участие в комиссиях и в составлении актов, связанных с причинением ущерба 

Фонду, а также других документов (обследований, инвентаризации и т.д.); 

 представление интересов Фонда во всех учреждениях, предприятиях и 

организациях любой формы собственности; 

претензионно-исковая работа: 

 разработка мероприятий, планов, направленных на истребование дебиторской 

задолженности, защиту прав и законных интересов Фонда в судебном порядке;  

 организация мероприятий, направленных на истребование дебиторской 

задолженности, защиту прав и законных интересов Фонда в судебном порядке;  

 подготовка типовых претензий, жалоб, заявлений, исковых заявлений, 

ходатайств, отзывов, возражений на претензии, жалобы, заявления, исковые 

заявления и иные документы контрагентов, мировых соглашений и иных 

документов, необходимых для осуществления правовой защиты интересов Фонда; 

 организация подготовки претензий, жалоб, заявлений, исковых заявлений, 

ходатайств и иных документов, необходимых для осуществления правовой защиты 

интересов Фонда по иным вопросам; 

  организация и представление интересов во всех инстанциях судов общей 

юрисдикции, арбитражных судах, третейских судах со всеми правами, 

предоставленными сторонам в судебном процессе;  

 организация подготовки отзывов и возражений на претензии, жалобы, заявления, 

исковые заявления и иные документы контрагентов; 

 организация мероприятий, направленных на защиту интересов в рамках 

рассмотрения дел об административных правонарушениях. 
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Ведущий специалист – в должностные обязанности входит договорная работа: 

 организация подготовки и оформления проектов договоров, взаимодействие с 

соответствующими структурными подразделениями Фонда по вопросам проверки 

надежности предполагаемых контрагентов; 

 организация проведения правовой экспертизы проектов неконкурсных и 

конкурсных договоров на соответствие действующему законодательству, 

подготовка протоколов разногласий, протоколов согласования разногласий, 

составление технических заданий и других приложений к договорам, контрактам; 

 согласование разногласий, возникающих в процессе заключения неконкурсных 

договоров, в том числе посредством переговоров, подготовки и направления писем, 

протоколов разногласий, согласования разногласий и пр.; 

 осуществление иных функций, связанных с ведением договорной работы; 

 ведение деловой переписки; 

 рассмотрение претензий, судебных и арбитражных дел, практики заключения и 

исполнения хозяйственных договоров с целью разработки предложений об 

устранении выявленных недостатков и улучшении хозяйственно-финансовой 

деятельности Фонда;  

 проверка на соответствие законодательству протоколов общих собраний 

собственников помещений в многоквартирных домах; 

 подготовка, направление и проверка договоров с собственниками помещений; 

 участие в правовой экспертизе документов поступивших от контрагентов 

проектов неконкурсных и конкурсных договоров (за исключением договоров по 

административно-хозяйственной деятельности Фонда); 

кадровая работа: 

 подготовка заключений по кадровым вопросам, возникающим в деятельности 

Фонда; 

 представление интересов Фонда в государственных и контролирующих 

организациях при рассмотрении кадровых вопросов; 

 обеспечение подбора специалистов, требуемых специальностей и квалификации, 

для работы в Фонде; 

 консультирование работников Фонда по кадровым вопросам;  

 своевременное оформление приема, перевода и увольнения, отпусков работников 

в соответствии с трудовым законодательством, а также положениями, 

инструкциями и другими документами, касающимися работы с кадрами; 

 ведение учета личного состава, ведение и хранение установленной документации 

по кадрам, выдача справок о трудовой деятельности работников, а также 

подготовка материалов для представления работающих к поощрениям, 

награждениям и привлечению к ответственности нарушителей трудовой 

дисциплины; 

 оформление документов для назначения пенсий работникам или их семьям; 

 систематическое изучение расстановки и использования специалистов, а также 

деловых качеств работников с целью подбора кадров на замещение вакантных 

должностей руководителей, создания резерва на выдвижение; 

 организация кураторства и стажировки внутри Фонда молодых специалистов, 

работы аттестационных, конкурсных и квалификационных комиссий Фонда и 
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обеспечение оформления необходимых материалов в соответствии с их 

решениями; 

 анализ движения кадров, причины текучести и разработка мероприятий по их 

устранению; 

 контроль за соблюдением работниками Фонда трудовой дисциплины, 

соблюдением ими Правил внутреннего трудового распорядка; 

 составление графиков отпусков, а также установленной отчетности в кадровой 

деятельности; 

 

Абонентский и информационно-аналитический отдел:  
Абонентский и информационно-аналитический отдел Некоммерческого фонда 

капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Тыва (далее-Фонд) 

создан в целях взаимодействия с собственниками помещений в многоквартирных 

домах Республики Тыва по вопросам реализации Региональной программы и 

формирования системы капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов.  

Основной задачей отдела является: 

 консультационная, информационная работа по вопросам организации и 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

по вопросам касающимся деятельности Фонда; 

-  приема и консультации граждан и юридических лиц; 

-   рассмотрение и изучение письменных обращений граждан и юридических лиц; 

- обеспечение учета обращений собственников помещений в многоквартирных 

домах;  

- участие в общедомовых собраниях с собственниками помещений общего 

имущества многоквартирных домов;  

  подготовка материалов для размещения на сайте Фонда и освещение 

деятельности Фонда в средствах массовой информации; 

- обеспечение информационной безопасности Фонда и внедрение новых 

информационных технологий, системных программных средств и сопутствующего 

программного обеспечения для организации деятельности Фонда; 

-  взаимодействие с ООО «БСТ» по актуализации, доработке и обслуживанию 

информационной системы программного продукта «Мониторинг жилищного 

фонда»; 

-   формирование, ведение, актуализация реестра данных собственников 

помещений в многоквартирных домах; 

-   консультация по всем вопросам, возникающим с оплатой квитанций (не 

приносят квитанции, не регулярно приносят, или не совпадают площади).   

Начальник отдела -  в обязанности входит:  

- взаимодействие с управляющими компаниями, товариществами собственников 

жилья, органами местного самоуправления и иными организациями; 

- контроль приема и консультаций абонентов и юридических лиц; 

- участие в общедомовых собраниях с собственниками помещений общего 

имущества многоквартирных домов;  
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- взаимодействие с ООО «БСТ» по актуализации, доработке и обслуживанию 

информационной системы программного продукта «Мониторинг жилищного 

фонда»; 

- обеспечение сбора платежей с абонентов за капитальный ремонт; 

-  учет корректировок в подготавливаемых платежных квитанциях; 

-  контроль над доставкой платежных документов адресату и его выдачей; 

-  подготовка повторных и иных платежных поручений; 

- организация проведения перерасчета платежей за капитальный ремонт (при 

изменении тарифов на капитальный ремонт, при введении дополнительных льгот 

или при их отмене, при изменении размера субсидий); 

- проведение анализа информации о поступлении денежных средств на лицевые 

счета плательщиков; 

- рассмотрение и изучение письменных обращений граждан и юридических лиц; 

- рассмотрение жалоб и заявлений граждан по вопросам, связанным с начислением 

платы за капитальный ремонт; 

- организация выявления абонентов, имеющих задолженность по платежам за 

капитальный ремонт; 

- подготовление материалов для юридического отдела на предоставление в суд, на 

взыскание с неплательщиков за капитальный ремонт. 

- руководство работами по заключению договоров с федеральными управлениями 

Республики Тыва, юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями; 

- обобщение информации; 

-  анализ поступивших обращений граждан; 

- формирование, ведение, актуализация реестра данных собственников помещений 

в многоквартирных домах; 

- контроль по всем вопросам, возникающим с оплатой квитанций (не приносят 

квитанции, не регулярно приносят, или не совпадают площади).   

- организация по информированию населения Республики Тыва о необходимости 

своевременной уплаты взносов за капитальный ремонт; 

- ведение деловой переписки и прочие поручения. 

Главный специалист – в обязанности входит: 

 организация бесперебойной работы Системы и информационной системы 

программного продукта «Мониторинг жилищного фонда» и организация 

взаимодействия со всеми участниками системы капитального ремонта;  

 организация внедрения в эксплуатацию и обеспечение работы модулей Системы, 

разработка и согласование технических заданий на модули Системы, организация 

взаимодействия с разработчиками информационной системы программного 

продукта «Мониторинг жилищного фонда» по вопросам оптимизации ее работы; 

 определение необходимости и обоснованности: приобретения средств 

вычислительной техники, периферийных устройств и сетевого оборудования для 

решения задач автоматизации функций Фонда; заключения договоров со 

сторонними организациями на развертывание ЛВС и выполнение других работ, 

направленных на эффективное решение задач автоматизации функций Фонда; 

 организация при необходимости обучения работников Фонда работе на 

персональных компьютерах, с конкретным программным обеспечением; 
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 организация профилактической работы на компьютерной технике и оргтехнике, 

их ремонт и модернизация; 

 контроль договорных отношений с поставщиками оборудования и услуг, 

предоставляемых в сфере информационных технологий; 

 предоставление права доступа сотрудников к информации, хранящейся на файл-

серверах Фонда; 

 организация и обеспечение резервного копирования информации, хранящейся на 

файл-серверах Фонда; 

 осуществление бесперебойной работы Системы в комплексе; 

 введение в эксплуатацию и обеспечение работы модулей Системы и 

информационной системы программного продукта «Мониторинг жилищного 

фонда» в соответствии с утвержденными планами, разработка и согласование 

технических заданий на расширение функциональных возможностей 

информационных систем; 

 работа по построению технологических схем процессов, обработки и защиты 

информации на основе использования средств вычислительной техники; 

 обучение работников Фонда работе на персональных компьютерах, с конкретным 

программным обеспечением, проведение консультаций и оказание 

методологической и технической помощи; 

- формирование квитанций (платежных документов) в электронном варианте; 

- формирование, ведение, актуализация реестра данных собственников помещений 

в многоквартирных домах; 

- направление счетов-фактур организациям, заключивших договор о формировании 

фонда капремонта; 

- ведение деловой переписки и прочие поручения. 

Ведущий специалист – в должностные обязанности входит: 

- непрерывная информационно-разъяснительная работа с собственниками о 

реализации Региональной программы капитального ремонта по телефону «горячей 

линии» Фонда; 

-  непрерывная консультация и личный прием абонентов; 

- участие в общедомовых собраниях с собственниками помещений общего 

имущества в МКД; 

- информирование населения Республики Тыва о необходимости своевременной 

уплаты взносов за капитальный ремонт; 

-  консультация по всем вопросам, возникающим с оплатой квитанции. 

-  ответы на обращения граждан, поступающие в адрес и на электронную почту 

Фонда; 

- взаимодействие с руководителями структурных подразделений по вопросам 

жителей; 

- организация ведения делопроизводства; 

- учет входящей и исходящей корреспонденции, в рамках номенклатуры дел 

Фонда;  

- ведение деловой переписки и прочие поручения. 

 С 2015 года по 2019 год согласно штатного расписания Фонда, в Фонде 

работают 11 человек. С каждым годом увеличивается собираемость взносов 

на капитальный ремонт, увеличивается количество ремонтируемых домов, 
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исходя из этого, увеличивается и объем работ. Фонду на каждые отделы 

необходимы дополнительные единицы в количестве 4 человек. 

Также в связи с увеличением количества ремонтируемых домов (для 

сравнения в 2015г. произведен капитальный ремонт 12 многоквартирных 

домов, в 2019г.  произведен капитальный ремонт 60 многоквартирных домов) 

для своевременного и качественного выполнения ремонтных работ, 

Некоммерческому Фонду по капитальному ремонту необходим отдел 

строительного контроля (технического надзора). 

Отдел строительного контроля (технического надзора): 

  Отдел строительного контроля (технического надзора) необходим для 

осуществления строительного контроля (технического надзора) при проведении 

работ по капитальному ремонту многоквартирных домов. Отдел контролирует весь 

процесс проведения капитального ремонта на объектах, осуществляет проверку 

всех необходимых допусков, лицензий и сертификатов у подрядных организаций, 

контролирует сроки проведения капитального ремонта, проверяет качество 

используемых материалов, конструкций и оборудования, принимает скрытые и 

законченные работы, осуществляет промежуточную приемку ответственных 

конструкций, контролирует ведение исполнительной документации во время 

производства работ, правильность складирования и хранения строительных 

материалов, участвует в проверках, проводимых органами государственного 

надзора и строительного контроля, осуществляет приемку актов выполненных 

работ и подписывает справки о стоимости выполненных работ, осуществляет ввод 

в эксплуатацию объектов капитального ремонта, производит мониторинг 

технического состояния общего имущества в многоквартирных домах.  

Начальник отдела – в должностные обязанности входит: 

- проверка необходимых допусков, лицензий и сертификатов у организаций, 

выполняющих работы в многоквартирных домах; 

- контроль за внесением изменений в проектно-сметную документацию, 

согласование её в установленном порядке и передача ее в производство работ; 

- контроль за сроками действия и выполнения полученных технических условий 

подрядной организацией; 

- получение разрешения соответствующих эксплуатационных органов на 

использование на период проведения строительно-монтажных работ действующих 

коммуникаций, источников снабжения (водо-тепло-электроснабжения); 

- содействие получению разрешения подрядной организацией на производство 

работ в зоне подземных коммуникаций и инженерных сооружений; 

- организация контроля за состоянием зданий и сооружений в зоне влияния 

ремонтных работ; 

- осуществление контроля безопасности проведения ремонтных работ; 

- осуществление проверки качества используемых материалов, конструкций и 

оборудования, принятие скрытых и законченных работ и выдача предписаний о 

прекращении или временной приостановке работ; 

- освидетельствование совместно с подрядной организацией выполненных работ и 

конструктивных элементов, скрываемых при производстве последующих работ, а 

также обеспечение требования по запрещению производства дальнейших работ до 

оформления актов на освидетельствование скрытых работ; 
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- осуществление по мере готовности с участием представителей подрядной 

организации и специализированных организаций промежуточной приемки 

ответственных конструкций; 

- осуществление контроля наличия и правильности ведения исполнительной 

производственно-технической документации и внесение подрядной организацией в 

нее изменений в случае обнаружения, недостатков и дефектов при производстве 

работ; 

- согласование подрядной организации формы журналов производства работ и  

внесение в них соответствующие записи; 

- осуществление проверки состояния и соответствия проектной и рабочей 

документации поступающего на монтаж оборудования, оценки качества его 

монтажа, комплексное опробование и приемка;  

- контроль обоснованности изменений проектных решений, соблюдение 

установленного порядка согласования изменений проектных решений в процессе 

ремонтных работ, своевременное и правильное внесение в отдельные комплекты 

чертежей изменений проектной документации;  

- обеспечение приостановки работ на объекте капитального ремонта в случаях 

выявления непригодности или недоброкачественности используемых подрядной 

организацией материалов, конструкций, изделий и оборудования, технической 

документации, нарушения технологии производства работ, а также иных 

обстоятельств, угрожающих сохранности или качеству объекта капитального 

ремонта, либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок; 

- контроль соответствия складирования и хранения применяемых строительных 

материалов, изделий, конструкций и оборудования установленным нормам и 

правилам; при выявлении нарушений этих правил выдача рекомендации (при 

необходимости) о дальнейшем использовании или запрещении применения 

неправильно складированных и хранящихся материалов; 

- осуществление контроля исполнения подрядной организацией указаний и 

предписаний Фонда, авторского надзора, органов ведомственного контроля и 

строительного надзора, относящихся к вопросам качества выполняемых работ, 

обеспечения своевременного устранения дефектов и недоделок, выявленных при 

приемке отдельных видов работ, конструктивных элементов и объекта в целом; 

- участие во всех  технических и организационных совещаниях, проверках, 

проводимых совместно с авторским надзором, органами ведомственного контроля 

и строительного надзора, других инспекционных проверках и иных мероприятиях; 

- при обнаружении отступлений от проекта, в части использования материалов и 

выполненных работ, качество которых не отвечает требованиям ТУ, ГОСТ и 

СНиП, выдача предписания о приостановке работ и исправлении обнаруженных 

дефектов;  

- осуществление приемки Актов выполненных работ (КС-2) и подпись Справки о 

стоимости выполненных работ (КС-3), при выявлении в актах недостатков 

контролирует внесение соответствующих изменений; 

- обеспечение согласования, подготовки документов и проведение рабочей 

комиссии по приемке законченных подрядчиками ремонтных работ на объектах 

капитального ремонта; 
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- осуществление всех действий и подготовка всех необходимых документов для 

получения разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального ремонта, 

осуществление ввода в эксплуатацию объектов капитального ремонта; 

- в случае невыполнения подрядной организацией своих договорных обязательств, 

выдача соответствующих претензий от имени Фонда; 

- после завершения работ получение исполнительной, технической и  иной 

установленной законом документации, необходимой для эксплуатации объекта 

капитального ремонта; 

- при необходимости участие в освидетельствовании объекта, подлежащего 

консервации, и в оформлении документов на консервацию или временное 

прекращение ремонтных работ, а также оценке его технического состояния при 

возобновлении работ; 

- участие в проверках, проводимых органами государственного надзора и 

строительного контроля, а также иными органами, инспекциями и комиссиями; 

- извещение органов государственного строительного контроля о выявленных 

случаях аварийного состояния на объекте капитального ремонта; 

- составление отчетов о своей деятельности и произведенных работах на объекте 

капитального ремонта; представление информации об объемах выполненных 

подрядной организацией ремонтных работ по договору; 

- осуществление контроля качества работ в период гарантийной эксплуатации 

объекта капитального ремонта; 

- разъяснение контролирующим органам по техническим вопросам; 

- беспрепятственный доступ в течение всего периода выполнения работ по 

капитальному ремонту объекта ко всем этапам работ на объекте и ко всей 

необходимой документации в любое время производства работ; 

- внесение предложений  по вопросам обеспечения качества проведения работ по 

капитальному ремонту в многоквартирных домах, а также понижения стоимости 

выполненных работ в соответствии с согласованными показателями, в 

соответствии с договором подряда, при некачественном выполнении подрядной 

организацией работ. 

Ведущий специалист – в должностные обязанности входит: 

- контроль  выполнения  планов  капитального   ремонта, соответствия объемов,  

сроков  и качества ремонтных работ,  а также качества применяемых материалов,  

изделий, конструкций утвержденной проектно-сметной документации, рабочим  

чертежам,  строительным нормам и правилам, стандартам, техническим условиям, 

нормам охраны труда и техники безопасности, требованиям пожарной 

безопасности; 

- участие в решении вопросов о внесении в проекты изменений в связи с   

внедрением   более   прогрессивных  технологических  процессов, объемно-

планировочных и конструктивных решений,  обеспечивающих  снижение 

стоимости и    улучшение   технико-экономических   показателей   объектов 

капитального ремонта; 

- изучение  причин,  вызывающих срывы сроков и ухудшение качества ремонтных 

работ,  принятие  мер по  их  предупреждению   и устранению; 

- участие в рассмотрении и согласовании  возникающих  в ходе капитального 

ремонта изменений проектных решений, оперативное решение вопросов замены  
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при  необходимости  материалов,  изделий,   конструкций   (без снижения качества 

строительных объектов); 

- осуществление       технической       приемки        законченных ремонтных работ и 

объектов, оформление необходимой технической документации; 

- участие  в работе комиссий по приемке объектов капитального ремонта и сдаче 

их в эксплуатацию; 

- контроль  качества  устранения  строительными организациями недоделок, 

дефектов в установленные комиссией сроки; 

- учет   законченных   ремонтных  работ   и подготовка необходимых данных для 

составления отчетности о выполнении планов капитального ремонта; 

- контроль наличия и правильности ведения первичной исполнительной 

технической документации (исполнительных схем, исполнительной съёмки, 

смонтированных конструкций, сооружений и инженерных коммуникаций, общих и 

специальных журналов) и внесение в неё изменений в связи с выявленными 

недостатками и дефектами при производстве СМР; 

- контроль исполнения строительно-монтажными организациями, указаний и 

предписаний авторского надзора и органов государственного строительного 

контроля, а также требований относящихся к  вопросам качества выполняемых 

ремонтных работ, применяемых конструкций, изделий, материалов и 

оборудования, обеспечения своевременного  устранения дефектов и недоделок, 

выявленных при приемке отдельных видов работ; 

- участие в освидетельствовании объектов зданий и сооружений, подлежащих 

консервации и оформление документации на консервацию или временное 

прекращение ремонтных работ зданий, сооружений, а также в оценке технического 

состояния объектов при передачи их строительно-монтажным организациям для 

продолжения работ; 

- контроль за состоянием зданий и сооружений в зоне влияния ремонтных работ; 

- контроль безопасности проведения ремонтных работ; 

- проверка качества используемых материалов, конструкций и оборудования, 

принятие скрытых и законченных работ и выдача предписаний о прекращении или 

временной приостановке работ; 

- освидетельствование совместно с подрядной организацией выполненных работ и 

конструктивных элементов, скрываемых при производстве последующих работ, а 

также обеспечение требования по запрещению производства дальнейших работ до 

оформления актов на освидетельствование скрытых работ; 

- осуществление по мере готовности с участием представителей подрядной 

организации и специализированных организаций промежуточной приемки 

ответственных конструкций; 

- осуществление проверки состояния и соответствия проектной и рабочей 

документации поступающего на монтаж оборудования, оценка качества его 

монтажа, комплексное опробование и приемка;  

- участие во всех  технических и организационных совещаниях, проверках, 

проводимых совместно с авторским надзором, органами ведомственного контроля 

и строительного надзора, других инспекционных проверках и иных мероприятиях; 

- контроль исполнения подрядной организацией указаний и предписаний Фонда, 

авторского надзора, органов ведомственного контроля и строительного надзора, 
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относящихся к вопросам качества выполняемых работ, обеспечения 

своевременного устранения дефектов и недоделок, выявленных при приемке 

отдельных видов работ, конструктивных элементов и объекта в целом; 

- в случае невыполнения подрядной организацией своих договорных обязательств, 

выдача соответствующих претензий от имени Фонда; 

- при необходимости участие в освидетельствовании объекта, подлежащего 

консервации, и в оформлении документов на консервацию или временное 

прекращение ремонтных работ, а также оценке его технического состояния при 

возобновлении работ; 

- участие в проверках, проводимых органами государственного надзора и 

строительного контроля, а также иными органами, инспекциями и комиссиями; 

- извещение органов государственного строительного контроля о выявленных 

случаях аварийного состояния на объекте капитального ремонта; 

- составление отчетов о своей деятельности и произведенных работах на объекте 

капитального ремонта; представление информации об объемах выполненных 

подрядной организацией ремонтных работ по договору. 

- осуществление контроля качества работ в период гарантийной эксплуатации 

объекта капитального ремонта; 

- разъяснения контролирующим органам по техническим вопросам; 

- беспрепятственный доступ в течение всего периода выполнения работ по 

капитальному ремонту объекта ко всем этапам работ на объекте и ко всей 

необходимой документации в любое время производства работ; 

- внесение предложений  по вопросам обеспечения качества проведения работ по 

капитальному ремонту в многоквартирных домах, а также понижения стоимости 

выполненных работ в соответствии с согласованными показателями, в 

соответствии с договором подряда, при некачественном выполнении подрядной 

организацией работ. 

Специалист – в   должностные обязанности входит: 

- контроль  выполнения  планов  капитального   ремонта, соответствия объемов,  

сроков  и качества ремонтных работ,  а также качества применяемых материалов,  

изделий, конструкций утвержденной проектно-сметной документации, рабочим  

чертежам,  строительным нормам и правилам, стандартам, техническим условиям, 

нормам охраны труда и техники безопасности, требованиям пожарной 

безопасности; 

- участие в решении вопросов о внесении в проекты изменений в связи с   

внедрением   более   прогрессивных технологических  процессов, объемно-

планировочных и конструктивных решений,  обеспечивающих  снижение 

стоимости и    улучшение   технико-экономических   показателей   объектов 

капитального ремонта; 

- изучение причин,  вызывающих срывы сроков и ухудшение качества  ремонтных 

работ,  принятие  мер  по  их  предупреждению   и устранению; 

- участие в рассмотрении и согласовании  возникающих  в ходе капитального 

ремонта изменений проектных решений, оперативное решение вопросов замены  

при  необходимости  материалов,  изделий,   конструкций   (без снижения качества 

строительных объектов); 
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- осуществление       технической       приемки        законченных ремонтных работ и 

объектов, оформление необходимой технической документации; 

- участие  в работе комиссий по приемке объектов капитального ремонта и сдаче 

их в эксплуатацию; 

- учет   законченных   ремонтных  работ   и подготовка необходимых данных для 

составления отчетности о выполнении планов капитального ремонта; 

- участие в освидетельствовании объектов зданий и сооружений, подлежащих 

консервации и оформлению документации на консервацию или временное 

прекращение ремонтных работ зданий, сооружений, а также в оценке технического 

состояния объектов при передачи их строительно-монтажным организациям для 

продолжения работ; 

- контроль за состоянием зданий и сооружений в зоне влияния ремонтных работ; 

- контроль безопасности проведения ремонтных работ; 

- освидетельствование совместно с подрядной организацией выполненных работ и 

конструктивных элементов, скрываемых при производстве последующих работ, а 

также обеспечение требований по запрещению производства дальнейших работ до 

оформления актов на освидетельствование скрытых работ; 

- осуществление по мере готовности с участием представителей подрядной 

организации и специализированных организаций промежуточной приемки 

ответственных конструкций; 

- проверка состояния и соответствия проектной и рабочей документации 

поступающего на монтаж оборудования, оценка качества его монтажа, 

комплексное опробование и приемка;  

- участие во всех  технических и организационных совещаниях, проверках, 

проводимых совместно с авторским надзором, органами ведомственного контроля 

и строительного надзора, других инспекционных проверках и иных мероприятиях; 

- контроль исполнения подрядной организацией указаний и предписаний Фонда, 

авторского надзора, органов ведомственного контроля и строительного надзора, 

относящихся к вопросам качества выполняемых работ, обеспечения 

своевременного устранения дефектов и недоделок, выявленных при приемке 

отдельных видов работ, конструктивных элементов и объекта в целом; 

- в случае невыполнения подрядной организацией своих договорных обязательств, 

выдача соответствующих претензий от имени Фонда; 

- при необходимости участие в освидетельствовании объекта, подлежащего 

консервации, и в оформлении документов на консервацию или временное 

прекращение ремонтных работ, а также оценке его технического состояния при 

возобновлении работ; 

- участие в проверках, проводимых органами государственного надзора и 

строительного контроля, а также иными органами, инспекциями и комиссиями; 

- извещение органов государственного строительного контроля о выявленных 

случаях аварийного состояния на объекте капитального ремонта; 

- составление отчетов о своей деятельности и произведенных работах на объекте 

капитального ремонта; представление информации об объемах выполненных 

подрядной организацией ремонтных работ по договору. 

- контроль качества работ в период гарантийной эксплуатации объекта 

капитального ремонта; 
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- разъяснения контролирующим органам по техническим вопросам; 

- беспрепятственный доступ в течение всего периода выполнения работ по 

капитальному ремонту объекта ко всем этапам работ на объекте и ко всей 

необходимой документации в любое время производства работ; 

- внесение предложений  по вопросам обеспечения качества проведения работ по 

капитальному ремонту в многоквартирных домах, а также понижения стоимости 

выполненных работ в соответствии с согласованными показателями, в 

соответствии с договором подряда, при некачественном выполнении подрядной 

организацией работ. 

 

2. Деятельность Фонда за отчетный период 

2.1. Формирование фондов капитального ремонта и системы 

аккумулирования сборов 

 

В соответствии со ст. 169 Жилищного кодекса РФ, ч.3 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 марта 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.   

На 2019 год: 

- 466 МКД формируют фонды капитального ремонта на общем счете 

регионального оператора, решение за них принято о формировании фонда 

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; 

- 13 МКД – на специальном счете, владельцем являются ТСЖ, решение было 

принято на общем собрании собственниками; 

- 2 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». 

В соответствии со ст. 169 Жилищного кодекса РФ, ч.3 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 марта 2015 г. на территории республики 

наступила обязанность по уплате ежемесячного взноса на капитальный ремонт 
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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. В соответствии 

с Постановлением Правительства Республики Тыва от 02 марта 2016г. №55 «Об 

установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики 

Тыва, на 2016-2019 годы», установлен минимальный размер взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирных домах на 2019 год в следующем 

размере: 

- для многоквартирных домов, не оборудованных лифтовым оборудованием,- 

5,22 руб. на один кв.м общей площади жилого и нежилого помещения в 

многоквартирном доме, принадлежащего собственнику такого помещения, в 

месяц; для многоквартирных домов, оборудованных лифтовым оборудованием,- 

5,30 руб. на один кв.м общей площади жилого и нежилого помещения в 

многоквартирном доме, принадлежащего собственнику такого помещения, в месяц. 

За 2019 года в Фонде аккумулированы взносы собственников помещений на 

капитальный ремонт, сформированных и уплаченных за период с 1 января 2019 

года по 01 января 2020 года в объеме 53 472 043, 67 руб., что составляет 75,0 % от 

начисленного объема взносов на капитальный ремонт 71 279 687, 69 руб. 

 

 

январь  февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

2 825 659,4 3 395 151,74 4 430 791,24 2 825 830,62 5 962 551,51 3 026 048,77 4 658 424,67 3 084 120,72 3 943 589,3 3 138 903,13 7 798 488, 

88 

8 382 483, 

7 

 Задолженность населения по состоянию на 01 января 2020 г. по взносам на 

капитальный ремонт составляет 17 807 644, 02 рублей. 

Процент собираемости взносов по всей Республике составляет 75,0 % 
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2.2. Свод показателей по уплате взносов собственниками 

многоквартирных домов за 2015 - 2019 года  

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории республики от собственников помещений. 

 
 

Год 

 

Начислено 

 

Поступило 

 

Израсходовано 

 

Задолженность 

 

Процент 

собираемости 

 

2015 

 

52 773 496, 16 

 

8 167  037, 89 

 

3 291 033, 76 

 

44 606 458, 27 

 

15, 5 

 

2016 

 

61 523 949, 61 

 

23 144 072, 55 

 

15 009 593, 09 

 

38 379 877, 06 

 

37, 6 

 

2017 

 

65 694 134, 50 

 

36 269 102, 90 

 

34 509 038, 80 

 

29 425 031, 60 

 

55, 2 

  

 2018 

 

   68 621 581, 13 

 

42 065 797, 29 

 

35 131 496, 00 

 

26 555 783, 84 

 

        61, 3 

  

 2019 

 

   71 279 687, 69 

 

53 472 043, 67 

 

43 255 758, 99 

 

17 807 644, 02 

 

        75, 0 

 

Остаток по состоянию на 01.01.2020 г. на счетах, специальных счетах 

регионального оператора составляет на общую сумму 31 905 365, 57 руб. 

Уровень платежной дисциплины населения Республики Тыва по оплате взноса 

на капитальный ремонт за 4 года значительно улучшилось. Обусловлено это: 

- началом исковой работы,  

- взаимодействие с судами, 

- взаимодействие с прокуратурами муниципальных образований,  

- налажена работа с управлениями труда и социального развития 

муниципальных образований. 

- активная совместная работа с УФССП по РТ. 

 

Муниципальные 

образования 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

с.Хову-Аксы 1,5 3,3 29,6 53,3 72,7 

г.Шагонар 1,2 14,8 20,1 26,7 33,1 

г.Ак-Довурак 1,8 4,3 52,7 30,2 33,2 

с.Бай-Хаак 13,4 16,3 23,8 29,5 33,7 

г.Кызыл 19,6 47,2 60,9 77,1 85,5 

пгт.Каа-Хем 19,4 8,1 29,9 64,9 218,0 

с.Кызыл-

Мажалык 

1,2 15,6 25,9 103,8 74,4 
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2.3. Оплата взносов на капитальный ремонт 

 

Организация работы по сбору средств фондов капитального ремонта на счете 

Регионального оператора - это реализация права собственников помещений в 

многоквартирном доме по выбору способа формирования фонда капитального 

ремонта в соответствии со статьей 170 Жилищного кодекса. Данный процесс 

включает начисление сумм взносов на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, направление собственникам помещений платежных 

документов на оплату взносов, разноска поступлений в единой электронной базе 

Фонда в разрезе каждого многоквартирного дома и отдельных собственников 

помещен.  

ПАО «Сбербанком России» с 09 января 2017года в одностороннем порядке 

введено обязательные комиссионные вознаграждения в пользу Банка за счет 

плательщиков (с собственников помещений в многоквартирных домах) при приеме 

платежей за взнос на капитальный ремонт в многоквартирных домах, а также с 01 

июня 2016г не начисляются проценты на остатки денежных средств на счетах 

регионального оператора. 

Ситуация вызвала остро негативное отношение со стороны плательщиков, 

собственники помещений в многоквартирных домах высказывали немало критики 

в адрес Фонда и Правительства РТ. 

Данный вопрос был рассмотрен на заседании Попечительского совета Фонда 

от 13.04.2017г №37-ВФ, которое решено возместить расходы, понесенные 

собственниками помещений в многоквартирных домах по комиссионным 

вознаграждениям в пользу агентов по приему платежей за капитальный ремонт с 

бюджета республики. 

В июне 2017 года внесены изменения в Закон Республики Тыва «О 

республиканском бюджете Республики Тыва на 2017год и на плановый период 

2018 и 2019 годов» от 13.06.2017г. №288-ЗР на сумму 521 300 (пятьсот двадцать 

одна тысяча триста) рублей, а именно по возмещению расходов, понесенных 

собственниками помещений в многоквартирных домах по комиссионным 

вознаграждениям в пользу агентов по приему платежей за капитальный ремонт.  
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В августе 2017 года по ранее заключенному договору Банк принял на себя 

обязательства обеспечить прием средств собственников без комиссии через кассы, 

платежные терминалы, банкоматы кредитной организации, эта часть расходов 

возмещается за счет республиканского бюджета. 

27 февраля 2019 года 2019 года Фонд провел конкурс по отбору Российской 

кредитной организации для открытия счета Фонда для аккумулирования взносов на 

капитальный ремонт, уплачиваемых собственниками помещений в 

многоквартирных домах, расположенных на территории РТ, в отношении которых 

фонды капитального ремонта формируются на счете регионального оператора по 

итогам конкурса победителем признано ПАО «Сбербанк России». 

Для согласования проекта договора на открытие и ведение счета для 

аккумулирования взносов на капитальный ремонт, уплачиваемых собственниками 

помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории РТ, в 

отношении которых фонды капитального ремонта формируются на счете 

регионального оператора Фондом направлен проект с внесенным изменением, 

согласно которого раздел 5 договора дополнен п. 5.6 «В случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств по договору, нарушение условий 

договора, равно как внесение изменений и дополнений в существующий договор в 

одностороннем порядке Банком, в следствие чего Клиент понес материальные и 

моральные убытки, применяются штрафные санкции в отношении Банка в 

соответствии с действующими законодательствами». 

Данное дополнение договора обусловлено тем, что Банк по ранее 

заключенному договору принял на себя обязательства обеспечить прием средств 

собственников без комиссии, в последствии 17 августа 2017 года изменено 

комиссионное вознаграждение. 

Согласно порядка заключения договора банковского счета с победителем 

конкурса, договор заключается не позднее 5(пяти) рабочих дней со дня 

следующего за днем подписания протокола отбора. В случае отказа от подписания 

договора банковского счета российской кредитной организацией заключение 

договора осуществляется с российской кредитной организацией, заявке которой 

присвоен 2-й порядковый номер. 

Таким образом, договор необходимо было заключить в срок до 7 марта 2019 

года, по истечению данного срока Фондом было направлено уведомление о том, 

что установленные сроки не соблюдены Банком. 

Под 2 номером согласно заявке конкурса по отбору российской кредитной 

организацией для открытия счета и аккумулирования взносов на капитальный 

ремонт был АО «Россельхозбанк». Для заключения договора банковского счета с 

АО «Россельхозбанк» необходимо совместимость программы «Информационно-

аналитическая система по управлению капитального ремонта» по начислению и 

аккумулированию взносов на капитальный ремонт с программным обеспечением 

АО «Россельхозбанк». При этом у АО «Россельхозбанк» были выгодные условия 

для заключения договора банковского счета. 

11 июля 2019г. Фонд объявил конкурс по отбору российских кредитных 

организаций для открытия счетов регионального оператора.  

23 августа 2019 г. согласно, протокола рассмотрения единственной заявки 

участника конкурса на соответствие установленным требованиям и определение 



28 
 

победителя конкурса заключен договор с единственным участником конкурса АО 

«Россельхозбанк», где процентная ставка, начисляемая на минимальный 

неснижаемый остаток на счете в размере 3,2% годовых. 

Для обеспечения доступности населения к возможностям производить 

оплату взносов на капитальный ремонт прием платежей у собственников жилых 

помещений - физических лиц, исполняется агентами по приему платежей, такими 

как:  

- ПАО «Сбербанк России» (комиссия от 1,3 до 3%), 

- АО «Народный банк Тувы» (комиссия 1,5%), 

- ФГУП «Почта России» (комиссия 6%) 

- АО Россельхозбанк (комиссия 0,3 %), 

- ПАО АКБ «Связь-банк» (комиссия до 3%), 

- ПАО «Росбанк» (комиссия до 3%).  

Вместе с тем прорабатывается вопрос о беспроцентном приеме платежей 

взносов на капитальный ремонт с ПАО «Сбербанк России», как наиболее 

разветвленной кредитной организации в Республике Тыва. 

С июля 2017 г. для удобства собственников перенесен срок оплаты взносов с 

20 числа на 10 число каждого месяца 

 

2.4. Размещение временно свободных средств фонда капитального 

ремонта, формируемого на счете регионального оператора, 

в российских кредитных организациях. 

 

          Согласно положений части 1 статьи 170 и части 3 статьи 179 Жилищного 

кодекса Фонд вправе размещать временно свободные средства фонда капитального 

ремонта, формируемого на счете регионального оператора, в российских 

кредитных организациях. При этом проценты от размещения средств Фонд 

использует только в целях, указанных в части 1 статьи 174 Жилищного кодекса, то 

есть на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов. 

            В 2018 году Фонд провел первый конкурс по отбору российской кредитной 

организации для размещения временно свободных денежных средств 

формируемого на счетах Фонда, на условиях договора банковского вклада 

(депозита). По итогам конкурса признан АО «Россельхозбанк», по условиям 

конкурса с АО «Россельхозбанк» был заключен договор «Договор банковского 

вклада (депозита) для размещения временно свободных денежных средств фонда 

капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора» от 

12.07.2018г. №185700136 в размере 14 000 тыс. рублей.  Размер процентов, 

начисляемых на сумму депозита, составляет 6% годовых, т.е 103,6 тыс. рублей.  

В декабре 2018 года Фондом проведен второй конкурс по отбору российской 

кредитной организации для размещения временно свободных денежных средств 

формируемого на счетах Фонда, на условиях договора банковского вклада 

(депозита) на сумму 7 000 тыс. рублей. Победителем конкурса признан АО 

«Россельхозбанк» размер процентной ставки составил 7,5 % годовых.  

           11 июля 2019 года Фонд провел конкурс по отбору российской кредитной 

организации для размещения временно свободных денежных средств 

формируемого на счетах Фонда, на условиях договора банковского вклада 
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(депозита). По итогам конкурса выиграл АО «Россельхозбанк», по условиям 

конкурса с АО «Россельхозбанк» был заключен договор «Договор банковского 

вклада (депозита) для размещения временно свободных денежных средств фонда 

капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора» от 

26.07.2019г. №195700/14 в размере 16 000 тыс. рублей. Размер процентов, 

начисляемых на сумму депозита, составляет 6,5 % годовых, т.е 170,95 тыс. рублей. 

25 декабря 2019 года Фонд провел конкурс по отбору российской кредитной 

организации для размещения временно свободных денежных средств 

формируемого на счетах Фонда, на условиях договора банковского вклада 

(депозита). По итогам конкурса выиграл АО «Россельхозбанк», где предложена 

процентная ставка в размере 5,5 процентов годовых.  Сумма депозита к 

размещению составляет 23 400 000 руб. Срок размещения 90 дней. 

 

2.5. Субсидии, льготы и компенсации 

Согласно статьи 159 и 160 Жилищного кодекса Российской Федерации 

гражданам предоставляются субсидии на оплату взносов на капитальный ремонт, а 

также компенсация отдельным категориям граждан, являющимся собственниками 

жилых помещений в многоквартирных домах. 

       Всего за капитальный ремонт денежные средства мер социальной поддержки 

за 2019 г. поступило на общую сумму  4 460 550, 62 руб. количество получателей 

субсидий и льгот (инвалиды I и II группы, детям-инвалидам, гражданам, имеющим 

детей-инвалидов) составляет 2 032 человек, в том числе: 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 

20215, 22 руб. Количество получателей составляет 93 человек. 

 

Муниципальные 

образования 

2017 год 2018 год 
2019 год 

Поступило 

Количе

ство 

получа

телей 

Поступило 

Количе

ство 

получа

телей 

Поступило 

Количе

ство 

получа

телей 

с.Хову-Аксы 640411.18 358 637644.11 219 577808,54 252 

г. Шагонар 587178.89 560 1384671.1 445 669700,98 311 

г.Ак-Довурак 3520002.63 632 1262050.3 478 822443,11 525 

г. Кызыл 2221128.17 1031 1645011.3 785 2318233,39 890 

с.Кызыл-Мажалык 65957 53 107467 56 53689,00 54 

с. Бай-Хаак         18675,60 17 

Итого 7034677.87 2634 5036843.8 1983 4460550,62 2049 
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2.6. Мероприятия по уменьшению задолженности по взносам на 

капитальный ремонт 

 

2.6.1. Реструктуризация задолженностей 

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. 

В  2017 г.  Фондом  заключено 30  договоров  о  реструктуризации 

задолженности по взносам на капитальный ремонт. 

В  2018 г.  Фондом  заключено 114  договоров  о  реструктуризации 

задолженности по взносам на капитальный ремонт. 

В  2019 г.  Фондом  заключено 45  договоров  о  реструктуризации 

задолженности по взносам на капитальный ремонт. 

 

 

2.6.2. Претензионно-исковая работа в 2019 году 

Поступление средств на счета Регионального оператора ежегодно идет по 

нарастающей, огромную роль в достижении данного показателя сыграла, в том 

числе, и претензионно-исковая работа. 

В ходе претензионно-исковой работы в муниципальных образованиях (г. 

Шагонар, г. Кызыл, г. Ак-Довурак, с. Бай-Хаак, с. Хову-Аксы, пгт. Каа-Хем, с. 

Кызыл-Мажалык) Республики Тыва производится поквартирный обход в 

многоквартирных домах и вручаются досудебные претензии должникам (как 

физическим, так и юридическим лицам) за неуплату взносов на капитальный 

ремонт. В 2019 году с привлечением всех сотрудников Фонда совместно с 

управлениями труда и социальной политики муниципальных образований 

проводятся 6 масштабные рейдовые мероприятия по выявлению и оказанию 

помощи в оформлении документов компенсаций, субсидий и льгот.  

Всего в 2019 году поданы заявления о выдаче судебного приказа по 

Республике Тыва и исковые заявления о взыскании задолженности и пени за взнос 
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на капитальный ремонт многоквартирных домов, находящихся в муниципальной 

собственности на общую сумму в размере 11 283 160,2 рублей. Всего в 2019 году 

поданы заявления о выдаче судебного приказа по Республике Тыва на общую 

сумму 9 513 784,99 рублей. По муниципальным помещениям муниципальных 

образований (администрации г. Ак-Довурак, администрации Барун-Хемчикского 

района, Мэрии г. Кызыла, администрации городского поселения г. Шагонара) 

поданы 4 исковых заявления о взыскании задолженности и пени за взнос на 

капитальный ремонт многоквартирных домов, находящихся в муниципальной 

собственности в Арбитражный суд Республики Тыва на общую сумму 1 769 375,1 

рублей. 

По Республике Тыва за 2019 год собственникам помещений в 

многоквартирных домах, имеющих задолженность по взносам на капитальный 

ремонт направлены и вручены 3 956 претензий на общую сумму 38 375 363,74 

рубля, а именно: 

- по г. Кызыл 716 претензий по адресам: г. Кызыл, ул. Правобережная д.6, д.8, 

д.10, д.12, д.14, д.16, д.18, д.20, д.24, д.26, д.28, д.30, д.32, д.34, д.38, д.40, д.42, д.44, 

д.46, д.48, д.50, д.52, ул. Индустриальная д.4, ул. Ровенская д.1А, ул. Станционная 

д.4А, ул. Энергетиков д.1, ул. Красноармейская д.102, д.144, д.168, д.170, д.174, 

д.178, д.235/2, д.237  на общую сумму 7 577 913,2 рублей; 

- по  г. Шагонар 324 претензий по адреcу: г. Шагонар, ул. Дружба, 5, д. 5А, 

Саяно-Шушенская, д. 4, д. 5, д. 9 на общую сумму 4 504 385,6 рублей; 

- по пгт. Каа-Хем 42 претензий на общую сумму 396 177,72 рублей по адресу: 

ул. Колхозная, д. 4А, ул. Братьев Шумовых, д. 17, ул. Зеленая, д. 16; 

 - по г. Ак-Довурак по адресу: ул. 50 лет ВЛКСМ. д.7. 58 претензий на общую 

сумму 571 641,47 рубль; 582 претензий по улицам: 50 лет ВЛКСМ, Дружба, 

Заводская, Комсомольская, Монгуш Марата, Центральная, Юбилейная; 516 

претензий по улицам: Центральная д. 8, 9,10, 1, Комсомольская д. 6, 7, 8, 9, 

Заводская д. 38, 50 лет ВЛКСМ д. 3, 5 на общую сумму 12 002 025,9 рублей; 

- по с. Хову-Аксы 486 претензий по адресам: ул. Гагарина, д. 4, ул. Мира, д.18, 

32,34А, ул. Первомайская, д. 8, д.14, д.17, д.19, ул. Спортивная, д.11А, д.13А, д.15, 

д.17, д.19, Первомайская, д. 14, д. 8, Мира, д. 32, д. 34а, д. 8, Гагарина, д. 4 на 

общую сумму 1 357 858,7 рублей; 

      - по г. Кызылу 1115 претензий по адресам: ул. Калинина, д.20, ул. Кечил-оола, 

д.5А, ул. Крылова, д. 1А, ул. Ооржак Лопсанчапа, д.29, д.39, д.40, д.42, д.44, ул. 

Кочетова, д. 143, ул. Комсомольская, д.30, мкр. Энергетиков, д.9, мкр. 

Энергетиков, д.11, мкр. Энергетиков, д.13, ул. Дружбы, д.11, ул. Калинина, д.8, ул. 

Колхозная, д.8а, ул. Красных партизан, д.13, ул. Московская, д. 101, д.102, д.104, 

д.106/1, д.107/1, д.108/1, д.110, ул. Правобережная, д.44, ул. Правобережная, д.52, 

ул. Колхозная, д.58, общую сумму 8 083 801,9 рублей. 

      - по нежилым помещениям г. Кызыл 21 претензий на общую сумму 447 

597,58 рублей. 

- по с. Бай-Хаак 47 претензий по адресам: ул. Дружбы, д.49, д.51, ул. Советская, 

д.79, д.81, д.110 а на общую сумму 571 823,06 рублей. 

По муниципальным помещениям муниципальных образований 

(администрации г. Ак-Довурак, администрации Барун-Хемчикского района, Мэрии 

г. Кызыла, администрации городского поселения г. Шагонара, администрации 
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Тандинского кожууна) поданы 5 исковых заявлений о взыскании задолженности и 

пени за взнос на капитальный ремонт многоквартирных домов, находящихся в 

муниципальной собственности в районные суды Республики Тыва, а также в 

Арбитражный суд Республики Тыва на общую сумму 3 931 128 рублей. Из них: 

Барун-Хемчикским районным судом удовлетворены исковые требования на общую 

сумму 413 431,32 рубля. Арбитражным судом Республики Тыва удовлетворены 

исковые требования по исковым заявлениям Фонда на общую сумму 3 542 450 

рублей 50 копеек, судебных расходов по уплате государственной пошлины в 

сумме 63 065 рубля. Судебным участком мирового судьи Тандинского района РТ 

удовлетворены требования по заявлению Фонда на общую сумму 8 083 рубля. 

В 2018-2019 гг. по решению суда поступили на счет Фонда денежные 

средства на общую сумму в размере 2 266 960 рублей. 

Проводятся работы по обязательному исполнению судебных решений о 

взыскании задолженности за взносы по капитальному ремонту в пользу 

Некоммерческого фонда капитального ремонта многоквартирных домов в 

Республике Тыва. 

УФССП по РТ совместно с Некоммерческим фондом капитального ремонта 

многоквартирных домов в Республике Тыва проводит совместные рейдовые 

мероприятия с судебными приставами-исполнителями по обеспечению доступа в 

квартиры, по взысканию задолженностей по исполнительным производствам в 

пользу Некоммерческого фонда капитального ремонта многоквартирных домов в 

Республике Тыва согласно утвержденному графику от 09.04.2019 г.  

Во исполнение протокола совещания по исполнению требований 

исполнительных документов в пользу организации Некоммерческого фонда 

капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Тыва от 28 марта 

2019 г., УФССП по РТ совместно с Некоммерческим фондом капитального 

ремонта многоквартирных домов в Республике Тыва проводятся инвентаризации 

исполнительных производств в пользу Некоммерческого фонда капитального 

ремонта многоквартирных домов в Республике Тыва на предмет полноты принятия 

комплекса мер по принудительному исполнению, проводятся ежемесячные 

совместные сверки по исполнительным производствам в пользу Некоммерческого 

фонда капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Тыва. 

Совместным решением руководителей УФССП по РТ Достай О.С. и 

Некоммерческого фонда капитального ремонта многоквартирных домов в 

Республике Тыва Дагба М.Б. УФССП по РТ проводится продуктивная работа по 

недопущению увеличения задолженности по взносам на капитальный ремонт 

среди работающего населения. 

Поступления, взысканные через структурные подразделения судебных 

приставов по исполнительным производствам за период с января 2019 года по 31 

декабря 2019 года на общую сумму в размере 948 547,64 рублей. 

В настоящее время подготовлены около 200 заявлений для предъявления в суд 

на сумму более 2 млн руб., подготовлены претензии на сумму 5 млн. руб.  

По поступлении денежных средств исковая работа в пределах проплаченной 

суммы на оплату государственной пошлины проводится. 
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Отпущенные средства для оплаты государственной пошлины Фондом в 

полном объеме реализуются. 

 

 

 

 

По сравнению с проделанной претензионно-исковой работы за предыдущий 

год, в 2019 году отмечается увеличение подачи в суды заявлений о выдаче 

судебного приказа на должников – собственников помещений многоквартирных 

домов.  

2. 6.3. Начисление пени 

 

На основании ч. 14.1 ст. 155 ЖК РФ Собственники помещений в 

многоквартирном доме, несвоевременно и (или) не полностью уплатившие взносы 

на капитальный ремонт, обязаны уплатить в фонд капитального ремонта пени в 

размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ, 
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действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за 

каждый день просрочки начиная со следующего дня после дня наступления 

установленного срока оплаты по день фактической оплаты. 

За 2019г. Фондом начислено пени – 5 461 353,84 руб.; 

Оплачено пени – 1 497 359,4 руб. 

 В целях снижение дебиторской задолженности населения, предоставление 

максимума возможностей для собственников помещений в многоквартирных 

домах расплатиться с долгами в рассрочку по времени, без учета штрафных 

санкций в виде начисленной пени, повышение собираемости взносов на 

капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, ежегодно в 

конце года в течении 2-х месяцев, Фонд объявляет Акцию по списанию пении. 

Согласно условиям акции, при полном погашении задолженности на дату платежа 

сумма начисленной пени аннулируется, действие акции не распространяется на 

пени, которые подтверждены судом и взыскиваются в порядке исполнительного 

производства, если погашение задолженности произведено до начала акции, пени 

списанию не подлежат. 

 

2.7. Автоматизированная информационная работа  

 

2.7.1. Обновление базы данных о собственниках и помещениях в 

многоквартирных домах: 

 

Учет фондов капитального ремонта должен осуществляться региональным 

оператором в соответствии со статьей 183 ЖК РФ, а также статьей 7 закона 

Республики Тыва от 26 декабря 2013 г. № 2322 ВХ-I «Об организации проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Республики Тыва». 

Так, частью 1 статьи 183 ЖК РФ установлено, что региональный оператор 

ведет учет средств, поступивших на счет, счета регионального оператора в виде 

взносов на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирных 

домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального 

оператора (далее - система учета фондов капитального ремонта). Такой учет 

ведется отдельно в отношении средств каждого собственника помещений в 

многоквартирном доме. Ведение такого учета может осуществляться в 

электронной форме. 

Частью 2 указанной статьи определено, что система учета фондов капитального 

ремонта включает в себя, в частности, сведения о: 

1) размере начисленных и уплаченных взносов на капитальный ремонт каждым 

собственником помещения в многоквартирном доме, задолженности по их оплате, 

а также размере уплаченных пеней; 

2) размере средств, направленных региональным оператором на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в том числе размере 

предоставленной рассрочки оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме; 

3) размере задолженности за оказанные услуги и (или) выполненные работы по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме; 
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4) кредитах, займах, привлеченных региональным оператором в целях 

финансирования услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества 

в многоквартирном доме, в том числе с указанием процентной ставки, под которую 

они привлекались, а также погашении таких кредитов, займов. 

Региональный оператор ведет системную работу по выявлению (обнаружению) 

сведений о собственниках и площадях нежилых помещений. 

Проведение данной работы осложняется отсутствием, какой-либо обязанности 

собственников, управляющих организаций, муниципальных образований на 

предоставление таких сведений региональному оператору. 

В соответствии со статьей 62 Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости» приказом Министерства 

эконмического развития Российской Федерации от 23.12.2015 № 968 установлен 

Порядок предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном 

реестре недвижимости (включая формы запросов о предоставлении сведений, 

порядок и способы направления запросов о предоставлении сведений, формы 

предоставления сведений, их состав и порядок заполнения таких запросов). 

Указанным приказом региональный оператор входит в перечень организаций, 

которым данные сведения предоставляются на платной основе. 

В настоящее время стоимость сведений за один объект права (помещение) 

составляет 600 рублей (данные с официального портала Росреестра 

https://rosreestr.ru/site/ur/poluchit-svedeniya-iz-egrn/?price).  

Вместе с тем, в базе данных уполномоченного органа – Федеральной службы 

кадастра и картографии Российской Федерации (далее - Росреестр) зачастую 

отсутствуют сведения об объектах недвижимости приобретенных (отчужденных) 

ранее 1999 года, что по информации Росреестра связано с реформой системы 

регистрации прав и поэтапным переводом архивов в электронную форму. 

Для целей формирования базы данных собственников и помещений 

региональным оператором регулярно направляются запросы: 

- в Службу государственной жилищной инспекции республики; 

- в Росреестр; 

- в Федеральные исполнительные органы государственной власти, для 

выявления помещений в многоквартирных домах, которые находиться в 

федеральной собственности; 

- в министерства и ведомства Республики Тыва для выявления помещений в 

многоквартирных домах, которые находиться в республиканской собственности; 

- в администрации муниципальных образований для выявления помещений в 

многоквартирных домах, которые находиться в муниципальной собственности; 

- в прокуратуры муниципальных образований Республики Тыва для содействия 

по выявлению муниципальных помещений в многоквартирных домах (копии 

писем прилагаются). 

Не имея возможности получения сведений о собственниках, площадях 

помещений и их наличии в принципе, специалисты регионального оператора 

вынуждены устанавливать данные сведения путем подомового обхода, но так как 

обязанность на содействие и предоставление сведений на собственников не 

возложена, а также с учетом того, что помещения в основном находятся в аренде, 

установить достоверные сведения не всегда возможно. 
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На текущий момент проведена значительная работа по выявлению всех 

помещений в многоквартирных домах, но в связи с тем, что при переходе прав 

собственности региональный оператор не имеет права на получение таких 

сведений данная работа никогда не прекратится (для примера: у Росреестра есть 

обязанность на предоставления сведений о регистрации прав в Федеральную 

налоговую службу ежеквартально). 

Таким образом, после проведенных работ, в 2019 году в программе по 

начислению внесены следующие данные: 

- 22612 лицевые счета,  в которых указаны ФИО собственника, общая площадь 

помещения, тип помещения жилое/нежилое, форма собственности, тариф 

помещения, 

- 484 нежилые помещения в многоквартирных домах Республики Тыва, 

информация обновляется регулярно. 

- 325 федеральных помещений, информация обновляется регулярно, 

- 7 республиканское помещение, информация обновляется регулярно, 

- 481 муниципальных помещений, информация обновляется регулярно.   

 

 
 

 

 

На сегодняшний день установлено 325 федеральных помещений, однако 

информация обновляется регулярно. 
№ 

п/п 
Федеральный орган исполнительной власти Количество помещений 

1 Минобороны России Помещений не имеется - 

2 ФГКУ «Отдел вневедомственной охраны 

войск национальной гвардии России по РТ» 

1 

3 МВД России 20 

4 МЧС России Ведомственный многоквартирный дом  

включен в региональную программу в 

2019г. Обязанность по оплате взносов у 

собственников в 2020 г. 

5 ФСБ РФ по РТ 71 

6 ФГКУ «Пограничное управление ФСБ РФ по 178 

21315 

481 

482 

325 

7 

Количество помещений 

Помещение физических лиц 

Муниципальные помещения 

Нежилые помещения 

Федеральные помещения 

Республиканские помещения 

Всего 22612 помещений  
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РТ» 

7 Прокуратура РФ по РТ 23 

8 Следственное управление Следственного 

комитета РФ по РТ 

5 

9 Управление Федеральной службы приставов 

по РТ 

3 

10 Федеральная таможенная служба –Тывинская 

таможня 

1 

11 Управление Федеральной службы 

исполнения наказаний по РТ 

1 

12 ФГУП «Почта России» 6 

13 Отдел Государственной фельдъегерской 

службы РФ в г.Кызыле 

1 

14 Центр специальной связи и информации 

Федеральной службы охраны Российской 

Федерации в Республике Тыва 

15 

 ИТОГО:   

 

На сегодняшний день установлено 7 республиканских помещений, однако 

информация обновляется регулярно. 
№ 

п/п 
Республиканские учреждения Количество помещений 

1 ГБУ РТ «Аварийно-восстановительная служба» 1 

2 ГБУ здравоохранения РТ «Стоматологическая 

больница» 

1 

3 ГБУ здравоохранения РТ «Республиканский 

родильный дом» 

1 

4 ГБУ здравоохранения РТ «Республиканская детская 

больница» 

1 

5 ГБУ здравоохранения РТ «Республиканская больница 

№ 1» 

1 

6 ГБУ «Тувинская республиканская детская библиотека 

имени К.И. Чукотского» 

1 

7 ГБУ РТ Ресцентр «Поддержка» 1 

 ИТОГО: 7 

 

На сегодняшний день установлено 481 муниципальных помещений, однако 

информация обновляется регулярно.  
№ 

п/п 
Муниципальное образование 

Количество помещений  

1 г.Кызыл 267 

2 г.Ак-Довурак 58 

3 г.Шагонар Улуг-Хемского района 146 

4 с.Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского района 9 

5 с.Бай-Хаак Тандынского района  1 

6 с.Хову-Аксы Чеди-Хольского района муниципальные помещения 

отсутствуют  7 пгт.Каа-Хем Кызылского района 

 ИТОГО: 481 
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2.7.2. Государственная информационная система жилищно-

коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) 

Во исполнение Федерального закона от 21 июля 2014 года № 209-ФЗ «О 

государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства», 

Федерального закона от 28.12.2016 года № 469-ФЗ «О внесении изменений в 

жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» Фондом в государственной информационной системе 

жилищно-коммунального хозяйства проведены следующие мероприятия: 
 

План-график размещения информации в ГИС ЖКХ                          

      № 

п/п 

Наименование вносимых 

данных 

Всего для 

размещения 
Размещено Дата  Примечание 

1 2 3 4 5 6 

1 
Информация о счетах 

регионального оператора 
7 7 23.08.2019г. Размещены/Обновлены 

2 

Информация о решениях 

собственников о выборе 

способа формирования фонда 

капитального ремонта 

448 448 25.07.2017 

15 домов находятся на 

спец.счете ,владельцем 

которого является 

ЖСК,ТСЖ,УК 

4 

Информация о лицевых 

счетах собственников 

помещений 
22 612 22 612 20.10.2017 Размещены/обновляются 

5 
Информация о начисленных 

взносах 
22 612 22 612 ежемесячно размещаются 

6 Договоры, акты, оплаты  
2015-

2019гг.  
2015-2019гг.  

не позднее 7 

дней 
Размешены/обновляются 

7 Решения, протоколы  542 542  5 дней размешены 

9 
Краткосрочная программа 

капитального ремонта 

2014-2016гг. 

2017-2019гг 

2014-2016гг. 

2017-2019гг 
  

размещаются 

/обновляются 

 

2.7.3.  Государственная автоматизированная система управления (ГАСУ) 

Согласно Федерального закона от 28 июня 2014 год № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации в федеральной 

информационной системе стратегического планирования» Некоммерческим 

Фондом капитального ремонта многоквартирных домов в Государственную 

автоматизированную систему управления (ГАСУ) вносится отчетные данные: 

1. Региональную программу по капитальному ремонту; 

2. Краткосрочные планы по капитальному ремонту; 

3. Источники финансирования; 
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4. Отчет о реализации программы, в том числе отчет израсходованных 

средств на капитальный ремонт. 

 

2.7.4. Единая информационная система (ЕИС) 

Согласно Федерального закона 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» в Единую Информационную Систему в сфере закупок 

Некоммерческим Фондом капитального ремонта многоквартирных домов вносятся 

данные договора выполнение подрядных работ: 

1. Дата договора 

2. Сумма договора 

3. Вид работ капитального ремонта 

4. Источник финансирования 

5. Подрядная организация 

 

2.7.5. Система межведомственного взаимодействия SMART-ROUTE 

В октябре 2018 года Фонд подключился к системе межведомственного 

взаимодействия SMART-ROUTE. В дальнейшем у органов местного 

самоуправления, у органов социальной поддержки появилась возможность 

направлять запросы в электронном виде, и получать справки об отсутствии 

задолженности, заключение соглашения о реструктуризации (рассрочке) 

задолженности для оформления субсидий.      

С октября 2018 года по декабрь 2019 года отделами субсидий управлениями 

труда и социального развития муниципальных образований Республики через 

систему межведомственного взаимодействия SMART-ROUTE получены справки в 

электронном виде.  

1. Отдел субсидий Управление труда и социального развития Тандынского 

кожууна – 1; 

2. Отдел субсидий Управление труда и социального развития Улуг-Хемского 

кожууна – 15; 

3. Отдел субсидий Управление труда и социального развития Чеди-Хольского 

кожууна – 15; 

4. Отдел субсидий Управление труда и социального развития Барун-

Хемчикского кожууна – 34; 

5. Отдел субсидий Управление труда и социального развития г. Ак-Довурак – 

58; 

6. Отдел по работе с инвалидами и ветеранами ДСП мэрии г. Кызыла – 26. 

Всего – 149. 

2.7.6 Личный кабинет 

С 25.09.2018г. у собственников появился возможность онлайн оплата за взнос 

на капитальный ремонт, зарегистрировавшись в личном кабинете на официальном 

сайте Фонда. 
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В личном кабинете каждый собственник может: 

1.  Оплатить взносы на капитальный ремонт; 

2. Увидеть виды капитального ремонта своего дома; 

3. Сроки проведения капитального ремонта своего дома;  

4. Израсходованных средств на капитальный ремонт; 

4. Информацию по своему многоквартирному дому;  

5. Историю своих платежей. 

6. Начисление, собранные средств, текущую задолженность по взносам на 

капитальный ремонт по всему дому.  

С сентября 2018 года по декабрь 2019 года зарегистрировались 80 собственник 

в личном кабинете на официальном сайте Фонда. 

 

2.8. Информационная поддержка программы 

капитального ремонта 

 

Информационной поддержкой программы капитального ремонта 

Некоммерческого Фонда капитального ремонта многоквартирных домов в 

Республике Тыва занимается абонентский и информационно-аналитический отдел. 

Основными направлениями деятельности абонентского отдела являются: 

 консультационная работа с собственниками помещений; 

 актуализация данных по собственникам помещений; 

 обработка обращений граждан; 

 корректировка сведений о собственниках; 

 обработка и устранение проблем, связанных с платежами и т.д. 

 информирование собственников 

 автоматизированная информационная работа 

 

 За 2019 г. в адрес Фонда поступило 195 заявлений по вопросам:  

- смены ФИО собственников; 

- перерасчета по фактической площади; 

- перерасчета неверно оплаченного взноса; 

- реструктуризации задолженности; 

- 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, 

инвалидам I, II группы, а также ветеранам ВОВ и участникам боевых действий; 

- связанных с доставкой квитанций и т.д. 

Также за 2019 г. было более 6000 звонков на телефон «горячей линии» (в 

среднем ежемесячно около 500 звонков). Обращений же собственников в данном 

году поступило более 3500 (в среднем ежемесячно около 300 обращений). 

По сравнению с предыдущими годами изменилось содержание вопросов от 

собственников к региональному оператору: если в 2015-2018 гг. собственников 

интересовали вопросы такие как:  
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- «Кто такой региональный оператор?»  

- «Есть ли необходимость платить за капитальный ремонт?»  

- «Какова очередность проведения капитального ремонта многоквартирного 

дома?» 

- «Как разделить лицевые счета собственников?», 

то в 2019 г. проанализировав заявления и обращения граждан можно прийти к 

выводу, что собственников многоквартирных домов интересуют такие вопросы, 

как:  

- «Переходит ли задолженность от предыдущего собственника к новому и 

почему?»;  

- «Какова площадь и можно ли произвести перерасчет по фактической площади?»; 

- «Есть ли возможность оплаты задолженности по частям?»; 

- «Каким лицам предоставляются льготы, в каком виде и кем предоставляются?»;  

- «Когда и какой ремонт будет проводиться?» 

- «Можно ли включить в краткосрочный план ремонт нашего дома не дожидаясь 

запланированного срока?» 

что свидетельствует об увеличении информированности собственников.  

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 проводились фото и видео фиксации во 

время, до и после капитального ремонта многоквартирных домов. Фото и видео 

размещены в социальных сетях(vkontakte.com, facebook, instagram через личную 

страничку Фонда), в официальном сайте Регионального оператора. Также были 

задействованы следующие информационные каналы:  

• местные теле - радиоканалы;  

• печатные СМИ;  

• официальный сайт Фонда капремонта;  

  vkontakte.com, facebook, instagram через личную страничку 

Некоммерческого фонда капитального ремонта многоквартирных домов в 

Республике Тыва 

• встречи с собственниками помещений многоквартирных домов; 

По согласованию сотрудники Фонда участвовали в информационных 

сюжетах, программах регионального телевидения ГТРК «Тыва», Тува 24, Новый 

век, выступали на радио станции «Голос Азии»  

Начиная с июня 2016 г., ежегодно заключается 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. 
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Ежемесячно на местных газетах («Тувинская правда», «Шын») 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 капитального ремонта и 

другое. 

Каждым годом фиксируется увеличения посещения официального сайта 

Фонда www.fkr17.ru. Информация размещается на 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). 

Информационная открытость Некоммерческого фонда капитального ремонта 

многоквартирных домов в Республике Тыва обеспечивается в соответствии с п. 10 

ч. 2 ст. 182 Жилищного кодекса РФ: на официальном сайте размещена информация 

о правах и об обязанностях собственников помещений в многоквартирном доме и 

регионального оператора, возникающих в связи с исполнением требований 

Жилищного кодекса, нормативных правовых актов Республики Тыва, об 

организации проведения капитального ремонта. Согласно ст. 30 Закона Республики 

Тыва «Об организации проведения капитального ремонта общего  имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Тыва» от 

26.12.2013г. № 2322 ВХ-1 (в ред. законов Республики Тыва от 26.06.2014г. № 2650 

ВХ-1, от 08.01.2015г. № 36-ЗРТ, от 22.06.2016г. № 179-ЗРТ, от 21.07.2016г. № 210-

ЗРТ, от 07.07.2017г. № 300-ЗРТ, от 13.11.2017г. № 325-ЗРТ) в обязанности 

регионального оператора по организации проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах входит подготовка и направление 

собственникам помещений в многоквартирном доме предложений о сроке начала 

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 доме. 

Для информирования собственников жилых и нежилых помещений в 

многоквартирных домах РТ, Фондом проводиться информационно-

разъяснительные работы. На сайте регионального оператора размещаются: 

1) учредительные и основные документы, регламентирующие деятельность 

Фонда, аудиторские заключения, годовые отчеты за все периоды с момента 

создания с указанием перечня многоквартирных домов, в которых произведен 

капитальный ремонт согласно региональной программе, израсходованных на 
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проведение капитального ремонта суммах, видах работ, сведениях о подрядных 

организациях;  

2) информация о собранных взносах на капитальный ремонт; 

3) нормативно-правовая база Фонда, в том числе нормативные правовые 

акты федерального и регионального законодательства, региональная программа и 

краткосрочные планы ее реализации; 

4) ссылка на реестр квалифицированных подрядных организаций согласно 

требованиями постановления Правительства РФ от 01.07.2016 г. № 615 (в ред. от 

09.09.2017г. № 1092); 

5) ежеквартально размещается отчет согласно Приказу Минстроя РФ от 

30.12.2015г. № 965/пр; 

6) фотоматериалы о ходе и результатах выполнения работ по капитальному 

ремонту; 

7) информация об объявленных аукционах на право выполнения работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах; 

8) необходимая информация для собственников помещений в 

многоквартирных домах и часто задаваемых вопросах; 

9) наличие версии для слабовидящих; 

10) представленность в социальных сетях: vkontakte.com, facebook, instagram  

11) наполненность информационного поля через информационные каналы:  

 

3. Региональная программа капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Республики Тыва 

 

Региональная программа капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Тыва (далее – 

Региональная программа) утверждена постановлением Правительства Республики 

Тыва от 11 июня 2014 г. №281 (в ред. с изм. и доп. в постановлениях 

Правительства Республики Тыва от 8 июня 2017г. № 268, от 27.04.2018г. № 230, от 

11.09.2018г. № 461, от 06.12.2018г. № 603, от 14 мая 2019г. №232, от 9 января 

2020г. №1). 

В целях реализации Закона Республики Тыва от 26 декабря 2013 года №2322 

ВХ-I «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, 

от  25.06.2018 № 417-ЗРТ, от 11.01.2019 г. № 472-ЗРТ) в части ежегодной 

актуализации региональной программы капитального ремонта в 2019 году внесены 

изменения и дополнения, согласно новой редакции в региональную программу 

входят 466 многоквартирных дома. 

Изменения, внесенные в региональную программу: 

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» 

http://www.fkr17.ru/upload/medialibrary/738/7385ff62d2a58d9347abd974877bfa09.pdf
http://www.fkr17.ru/upload/medialibrary/738/7385ff62d2a58d9347abd974877bfa09.pdf
http://www.fkr17.ru/upload/medialibrary/738/7385ff62d2a58d9347abd974877bfa09.pdf
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(внесены изменения Законом Республики Тыва от 25 июня 2018 года № 417-ЗРТ): 

1) г. Кызыл, ул. Дружбы, д. 1Б; 

2) г. Кызыл, ул. Убсу-Нурская, д. 6; 

3) г. Кызыл, ул. Убсу-Нурская, д. 12; 

4) г. Кызыл, ул. Убсу-Нурская, д. 14; 

5) г. Кызыл, ул. Убсу-Нурская, д. 16; 

6) г. Кызыл, ул. Убсу-Нурская, д. 18; 

7) г. Кызыл, ул. Убсу-Нурская, д. 20; 

8) г. Кызыл, ул. Убсу-Нурская, д. 24; 

9) с. Бай-Хаак, ул. Советская, д. 110. 

Администрацией с. Хову-Аксы представлены документы о признании 

аварийным (ветхим) многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. 

Первомайская, д. 12. Также многоквартирный дом в г. Кызыл по адресу: ул. 

Дружбы, д. 3/7 признан аварийным (ветхим). На основании актов обследований 

многоквартирных домов, указанные дома исключены из перечня региональной 

программы.  

Общее количество многоквартирных домов, подлежащих капитальному 

ремонту согласно новой редакции составляло 466 домов.  

Общий прогнозный объем финансовых средств составляет 2574128,85 тыс. рублей, 

в том числе: 

из средств федерального бюджета: 16735,63 тыс. рублей; 

из средств республиканского бюджета: 833448,61 тыс. рублей; 

из средств местных бюджетов: 249240,11 тыс. рублей; 

из средств собственников помещений в многоквартирных домах: 1474704,50 тыс. 

рублей. 

В целях реализации Закона Республики Тыва от 26 декабря 2013 года №2322 

ВХ-I «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, 

от  25.06.2018 № 417-ЗРТ, от 11.01.2019 г. № 472-ЗРТ) в части ежегодной 

актуализации региональной программы капитального ремонта в конце 2019 года 

постановлением Правительства Республики Тыва от 9 января 2020 г. №1 внесены 

изменения и дополнения, согласно новой редакции в региональную программу 

входят 472 многоквартирных дома. 

Общий прогнозный объем финансирования, необходимый для реализации 

Программы с 2014 по 2043 годы, составляет 3184258,77 тыс. рублей, в том числе:  

из средств федерального бюджета: 16735,63 тыс. рублей;  

из средств республиканского бюджета: 926059,14 тыс. рублей;  

из средств местных бюджетов: 363523,35 тыс. рублей;  

из средств собственников помещений в многоквартирных домах: 1877940,65 

тыс. рублей. 

Региональная программа «Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Тыва, на 

2014-2043 годы» актуализирована в соответствии с рекомендациями Минстроя 

России по обеспечению финансовой устойчивости и оптимизации расходов на 
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проведение капитального ремонта в многоквартирных домах: разработана 

подпрограмма, предусматривающая проведение капитального ремонта по 

сокращенному перечню работ, включающая в себя дома малой этажности в 

муниципальных образованиях с малым общим количеством домов и дома с 

высоким физическим износом.  

В региональную программу внесены изменения в части включения 28 домов, 

в том числе: 3 домов г. Чадан Дзун-Хемчикского кожууна, 5 домов г.Туран Пий-

Хемского кожууна, 15 домов г. Кызыла, 2 домов пгт. Каа-Хем Кызылского 

кожууна, 3 домов с. Сарыг-Сеп Каа-Хемского кожууна. (Приложение № 1). В 

актуализированном варианте региональной программы предусмотрено 

постепенное увеличение доли софинансирования из бюджетов республики и 

муниципальных образований (в софинансировании участвуют все муниципальные 

образования). При актуализации региональной программы стоимость 

капитального ремонта по видам работ приведена в соответствие текущим 

рыночным ценам. 

 
 Приложение № 1 

N 

п/п 

Адрес 

многокварт

ирного дома 

Год 

ввода в 

эксплуа

тацию 

Плановый год проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах по видам 

услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 

фунда

мент 
крыша фасад 

стои-

мость 

видов 

работ 

по 

графам 

4, 5, 6 

под-

вал 

ремонт и 

замена 

общедо-

мовых 

ПУ 

инже- 

нерные 

системы 

ремонт 

общедомо-

вых 

стояков  

инженер-

ных систем  

ремонт 

элеваторн

ых узлов  

как узлов 

управлен

ия и 

регулиров

ания  

стоимо

сть 

видов 

работ 

по 

графам 

8, 9, 

10, 11, 

12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

город Кызыл 

1 

г. Кызыл, 

ул. 

Ангарский 

бульвар, д. 

31а 

2018 2033 2033 2033 
14 500 

000.00 
2030 2030 2030 2030 2030 

3 800 

000.00 

2 

г. Кызыл, 

ул. 

Дружбы, д. 

26 

2018 2033 2033 2033 
14 500 

000.00 
2030 2030 2030 2030 2030 

3 800 

000.00 

3 

г. Кызыл, 

ул. 

Дружбы, д. 

28 

2018 2033 2033 2033 
14 500 

000.00 
2030 2030 2030 2030 2030 

3 800 

000.00 

4 

г. Кызыл, 

ул. 

Дружбы, д. 

30а 

2018 2033 2033 2033 
14 500 

000.00 
2030 2030 2030 2030 2030 

3 800 

000.00 

5 

г. Кызыл, 

ул. 

Дружбы, д. 

32б 

2018 2033 2033 2033 
14 500 

000.00 
2030 2030 2030 2030 2030 

3 800 

000.00 

6 

г. Кызыл, 

ул. 

Дружбы, д. 

2018 2033 2033 2033 
19 800 

000.00 
2030 2030 2030 2030 2030 

5 600 

000.00 



46 
 

37а 

7 

г. Кызыл, 

ул. Каа-

Хем, д. 90а 

2018 2034 2034 2034 
14 500 

000.00 
2031 2031 2031 2031 2031 

3 800 

000.00 

8 

г. Кызыл, 

ул. 

Московска

я, д. 113 

2017 2032 2032 2032 
14 500 

000.00 
2029 2029 2029 2029 2029 

3 800 

000.00 

9 

г. Кызыл, 

ул. 

Московска

я, д. 114 

2018 2036 2036 2036 
14 500 

000.00 
2034 2034 2034 2034 2034 

3 800 

000.00 

10 

г. Кызыл, 

ул. 

Московска

я, д. 116 

2018 2036 2036 2036 
14 500 

000.00 
2034 2034 2034 2034 2034 

3 800 

000.00 

11 

г. Кызыл, 

ул. 

Московск7

я, д. 117 

2017 2032 2032 2032 
14 500 

000.00 
2029 2029 2029 2029 2029 

3 800 

000.00 

12 

г. Кызыл, 

ул. 

Московска

я, д. 118 

2018 2036 2036 2036 
14 500 

000.00 
2034 2034 2034 2034 2034 

3 800 

000.00 

13 

г. Кызыл, 

ул. 

Московска

я, д. 119 

2018 2036 2036 2036 
19 800 

000.00 
2034 2034 2034 2034 2034 

5 600 

000.00 

14 

г. Кызыл, 

ул. 

Московска

я, д. 120 

2018 2036 2036 2036 
14 500 

000.00 
2034 2034 2034 2034 2034 

3 800 

000.00 

15 

г. Кызыл, 

ул. 

Кочетова, 

д. 15 

1960 2020 2028 2028 
15 600 

000.00 
2030 2030 2030 2030 2030 

3 800 

000.00 

15 
Итого по 

г. Кызыл 
х х х х 

243 71

2,172.0

0 

х х х х х 

182 

200 

000.00 

Кызылский муниципальный район 

1 

пгт. Каа-

Хем, ул. 

Пригородн

ая, д. 24 

2015 2035 2035 2035 
11 000 

000.00 
2033 2033 2033 2033 2033 

3 000 

000.00 

2 

пгт. Каа-

Хем, ул. 

Радиостан

ция, д. 1 

1963 2029 2029 2029 
11 500 

000.00 
2030 2030 2030 2030 2030 

2 800 

000.00 

2 

Итого по 

пгт. Каа-

Хем 

х х х х 
22 500 

000.00 
х х х х х 

5 800 

000.00 

Пий-Хемский муниципальный район 

1 

г. Туран, 

ул. 

Кочетова, 

д. 17 

2009 2035 2035 2035 
11 450 

000.00 
2037 2037 2037 2037 2037 

3 050 

000.00 

2 

г. Туран, 

ул. 

Красных 

Партизан, 

д. 7 

1973 2029 2029 2029 
10 500 

000.00 
2031 2031 2031 2031 2031 

2 950 

000.00 
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3 

г. Туран, 

ул. 

Ленина, д. 

104 

1969 2029 2029 2029 
10 500 

000.00 
2031 2031 2031 2031 2031 

2 950 

000.00 

4 

г. Туран, 

ул. 

Щетинкин

а, д. 43 

1964 2028 2028 2028 
10 500 

000.00 
2032 2032 2032 2032 2032 

2 950 

000.00 

5 

г. Туран, 

ул. 

Щетинкин

а, д. 45 

1964 2028 2028 2028 
10 500 

000.00 
2032 2032 2032 2032 2032 

2 950 

000.00 

5 
Итого по 

г. Туран 
х х х х 

53 450 

000.00 
х х х х х 

14 850 

000.00 

Дзун-Хемчикский муниципальный район 

1 

г. Чадан, 

ул. 

Победы, д. 

80 

2015 2038 2038 2038 
11 890 

000.00 
2037 2037 2037 2037 2037 

3 120 

000.00 

2 

г. Чадан, 

ул. 

Победы, д. 

82 

2015 2039 2039 2039 
11 890 

000.00 
2036 2036 2036 2036 2036 

3 120 

000.00 

3 

г. Чадан, 

ул. 

Победы, д. 

84 

2015 2040 2040 2040 
11 890 

000.00 
2038 2038 2038 2038 2038 

3 120 

000.00 

3 
Итого по 

г. Чадан 
х х х х 

23 780 

000.00 
х х х х х 

6 240 

000.00 

Каа-Хемский муниципальный район 

1 

с. Сарыг-

Сеп, ул. 

Енисейска

я, д. 168 

1963 2029 2029 2029 
10 880 

000.00 
2027 2027 2027 2027 2027 

3 500 

000.00 

2 

с. Сарыг-

Сеп, ул. 

Енисейска

я, д. 170 

1963 2032 2032 2032 
10 880 

000.00 
2028 2028 2028 2028 2028 

3 500 

000.00 

3 

с. Сарыг-

Сеп, ул. 

Енисейска

я, д. 172 

1963 2034 2034 2034 
10 880 

000.00 
2030 2030 2030 2030 2030 

3 500 

000.00 

3 
Итого по 

г. Чадан 
х х х х 

32 640 

000.00 
х х х х х 

10 500 

000.00 

28 Итого х х х х 

376 

082 

172.00 

х х х х х 

219 

590 

000.00 
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4. Реализация Краткосрочного плана в 2019 году 

 

 В 2019 году Фондом продолжена работа по реализации региональной 

программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Республики Тыва, на 2014-2043 годы». 

Согласно краткосрочного плана реализации региональной программы по 

капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, утвержденного 

постановлением Правительства Республики Тыва от 27 марта 2017 года №110 «Об 

утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы 

"Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Республики Тыва, на 2014-2043 годы" на 2017-2019 

годы» (с внесенными изменениями от 3 июля 2017 г. № 299, от 29 декабря 2017 г. 

№622, от 11 апреля 2018г. № 152, от 11 сентября 2018г. № 460, от 06 декабря 2018г. 

№ 604, от 14 мая 2019г. №233) в 2019 году отремонтировано 60 многоквартирных 

55% 

7% 6% 

8% 

2% 

3% 

2% 0% 2% 

1% 2% 

2% 

6% 
7% 

472 МКД - в региональной программе по 

капитальному ремонту, из них: по 185 - 

ФЗ 
64 МКД - в 2008 году 

54 МКД - в 2009 году 

76 МКД - в 2010 году 

22 МКД - в 2011 году 

27 МКД - в 2012 году 

22 МКД - в 2013 году 

реализация региональной программы: 

17 МКД - в 2014 году 

12 МКД - в 2015 году 

13 МКД  - в 2016 году 

14 МКД - в 2017 году 

59 МКД - в 2018 году 

60 МКД - в 2019 году 
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домов (далее – МКД) в 5 муниципальных  образованиях (г.Кызыл – 54, г. Ак-

Довурак – 2, г. Шагонар – 2, пгт. Каа-Хем – 1, с.Хову-Аксы – 1) общей площадью 

176970,94 кв.м на общую сумму 46,72 млн. рублей, в том числе за счет средств 

республиканского бюджета 3,8 млн. рублей, за счет средств местных бюджетов 1,7 

млн. рублей, за счет средств собственников помещений в МКД 41,22 млн. рублей. 

Общий процент выполненных работ составляет 100%.  

  Капремонт произведен по следующим видам работ:  

- капремонт внутридомовых инженерных систем в 11 МКД,  

- капремонт крыши в 4 МКД,  

- установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления 

коммунальных ресурсов в 7 МКД,  

- замена лифтового оборудования 2 ед. в 1 МКД,  

- капремонт фасада в 1 МКД,  

- капремонт элеваторных узлов в 43 МКД. 
*в 7 МКД выполнены 2 вида работ: установка общедомовых приборов учета и капремонт 

внутридомовых инженерных систем. 

Капитальный ремонт завершен во всех 60 запланированных МКД, из них: 

№ 

п/п 
Адрес МКД 

республиканск

ий бюджет 

местный 

бюджет 

средства 

собственник

ов 

Всего, руб Виды работ 

1 

г Ак-Довурак 

ул. 50 лет 

ВЛКСМ, д. 7 

325 000.00 150 000.00 
1 635 820,22 

 
2 110 820.22 

ремонт 

внутридомовых 

инженерных 

систем и 

установка 

общедомовых 

приборов учета 

2 

г Ак-Довурак 

ул. 

Комсомольск

ая, д. 10 

325 000.00 150 000.00 
650 746,92 

 
1 125 746.92 

ремонт 

общедомовых 

стояков 

инженерных 

систем 

(отопление, 

водоотведение 

ГВС и ХВС) 

3 

г. Шагонар, 

ул. Саяно-

Шушенская, 

д. 3 

302 454.79 250 000.00 818 670.05 1 371 124.84 

ремонт 

внутридомовых 

инженерных 

систем 

(отопление, 

водоотведение, 

ГВС и ХВС) 

4 

г. Шагонар, 

ул. Саяно-

Шушенская, 

д. 1 

302 454.79 350 000.00 814 365.91 1 466 820.70 

ремонт 

общедомовых 

стояков 

инженерных 

систем 

(отопление, 

водоотведение 

ГВС и ХВС) 
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5 

с. Хову-Аксы, 

д. 

Первомайска

я, д. 19 

300 000.00 600 000.00 1 117 153.17 2 017 153.17 ремонт крыши 

6 

пгт. Каа-Хем, 

ул. Зеленая, 

д. 16 

400 000.00 200 000.00 39 141.36 639 141.36 

ремонт 

внутридомовых 

инженерных 

систем 

(водоотведение 

(септик) 

7 
г. Кызыл, ул. 

Дружбы, д. 11 
134 941.74 0.00 1 622 881.31 1 757 823.05 

ремонт 

внутридомовых 

инженерных 

систем и 

установка 

общедомовых 

приборов учета 

8 

г. Кызыл, ул. 

Колхозная, д. 

8а 

188 330.50 0.00 1 157 078.35 1 345 408.85 

ремонт 

внутридомовых 

инженерных 

систем и 

установка 

общедомовых 

приборов учета 

9 

г. Кызыл, ул. 

Красных 

Партизан, д. 

13 

150 000.00 0.00 1 708 799.22 1 858 799.22 ремонт фасада 

10 

г. Кызыл, ул. 

Кечил-оола, 

д. 5а 

150 000.00 0.00 2 934 377.04 3 084 377.04 

ремонт 

внутридомовых 

инженерных 

систем и 

установка 

общедомовых 

приборов учета 

11 

г. Кызыл, ул. 

Кочетова, д. 

143 

150 000.00 0.00 1 346 154.26 1 496 154.26 

ремонт 

внутридомовых 

инженерных 

систем и 

установка 

общедомовых 

приборов учета 

12 

г. Кызыл, ул. 

Калинина, д. 

8 

150 000.00 0.00 2 310 794.17 2 460 794.17 

ремонт 

внутридомовых 

инженерных 

систем и 

установка 

общедомовых 

приборов учета 

13 

г. Кызыл, ул. 

Калинина, д. 

20 

207 272.73 0.00 7 690 257.89 7 897 530.62 ремонт крыши 

14 
г. Кызыл, ул. 

Калинина, д. 
207 272.73 0.00 1 851 382.46 2 058 655.19 

ремонт 

внутридомовых 
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7а инженерных 

систем и 

установка 

общедомовых 

приборов учета 

15 

г. Кызыл, ул. 

Ооржака 

Лопсанчапа, 

д. 29 

150 000.00 0.00 5 459 869.68 5 609 869.68 

ремонт и (замена) 

лифтового 

оборудования  

16 

г. Кызыл, ул. 

Правобережн

ая, д. 44 

150 000.00 0.00 3 127 410.27 3 277 410.27 ремонт крыши 

17 

г. Кызыл, ул. 

Правобережн

ая, д. 52 

207 272.72 0.00 3 004 145.26 3 211 417.98 ремонт крыши 

18 

г. Кызыл, ул. 

Дружбы, д. 

1/2 

0.00 0.00 390 271.48 390 271.48 элеваторные узлы 

19 

г. Кызыл, ул. 

Дружбы, д. 

1/5 

0.00 0.00 84 748.95 84 748.95 элеваторные узлы 

20 

г. Кызыл, ул. 

Дружбы, д. 

3/1 

0.00 0.00 100 128.31 100 128.31 элеваторные узлы 

21 

г. Кызыл, ул. 

Дружбы, д. 

3/2 

0.00 0.00 76 019.92 76 019.92 элеваторные узлы 

22 

г. Кызыл, ул. 

Дружбы, д. 

3/4 

0.00 0.00 91 561.14 91 561.14 элеваторные узлы 

23 

г. Кызыл, ул. 

Дружбы, д. 

38/1 

0.00 0.00 118 250.12 118 250.12 элеваторные узлы 

24 

г. Кызыл, ул. 

Дружбы, д. 

38/2 

0.00 0.00 97 162.38 97 162.38 элеваторные узлы 

25 

г. Кызыл, ул. 

Дружбы, д. 

38/3 

0.00 0.00 104 122.01 104 122.01 элеваторные узлы 

26 

г. Кызыл, ул. 

Дружбы, д. 

38/4 

0.00 0.00 101 457.62 101 457.62 элеваторные узлы 

27 
г. Кызыл, ул. 

Дружбы, д. 40 
0.00 0.00 234 456.38 234 456.38 элеваторные узлы 

28 

г. Кызыл, ул. 

Дружбы, д. 

42а литер О 

0.00 0.00 94 167.60 94 167.60 элеваторные узлы 

29 

г. Кызыл, ул. 

Колхозная, д. 

6а 

0.00 0.00 115 753.74 115 753.74 элеваторные узлы 

30 

г. Кызыл, ул. 

Пушкина, д. 

69 

0.00 0.00 91 723.40 91 723.40 элеваторные узлы 
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31 

г. Кызыл, ул. 

Пушкина, д. 

69/1 

0.00 0.00 110 553.00 110 553.00 элеваторные узлы 

32 

г. Кызыл, ул. 

Пушкина, д. 

71 

0.00 0.00 101 877.24 101 877.24 элеваторные узлы 

33 

г. Кызыл, ул. 

Сибирская, д. 

28а 

0.00 0.00 108 575.85 108 575.85 элеваторные узлы 

34 

г. Кызыл, ул. 

Суворова, д. 

62/2 

0.00 0.00 103 436.99 103 436.99 элеваторные узлы 

35 
г. Кызыл, ул. 

Дружбы, д. 1а 
0.00 0.00 112 075.96 112 075.96 элеваторные узлы 

36 
г. Кызыл, ул. 

Дружбы, д. 15 
0.00 0.00 108 912.37 108 912.37 элеваторные узлы 

37 
г. Кызыл, ул. 

Дружбы, д. 25 
0.00 0.00 93 789.08 93 789.08 элеваторные узлы 

38 
г. Кызыл, ул. 

Дружбы, д. 27 
0.00 0.00 90 703.70 90 703.70 элеваторные узлы 

39 

г. Кызыл, ул. 

Крылова, д. 

1а 

0.00 0.00 365 670.20 365 670.20 элеваторные узлы 

40 
г. Кызыл, ул. 

Ленина, д. 70 
0.00 0.00 111 720.08 111 720.08 элеваторные узлы 

41 
г. Кызыл, ул. 

Фрунзе, д. 51 
0.00 0.00 90 476.97 90 476.97 элеваторные узлы 

42 

г. Кызыл, ул. 

Ангарский 

Бульвар, д. 27 

0.00 0.00 50 839.64 50 839.64 элеваторные узлы 

43 

г. Кызыл, ул. 

Ангарский 

Бульвар, д. 

27/3 

0.00 0.00 24 981.10 24 981.10 элеваторные узлы 

44 

г. Кызыл, ул. 

Бай-

Хаакская, д. 

12  

0.00 0.00 78 274.99 78 274.99 элеваторные узлы 

45 

г. Кызыл, ул. 

Ооржака 

Лопсанчапа, 

д. 43 

0.00 0.00 51 647.95 51 647.95 элеваторные узлы 

46 

г. Кызыл, ул. 

Калинина, д.  

1 Г 

0.00 0.00 23 564.71 23 564.71 элеваторные узлы 

47 

г. Кызыл, ул. 

Колхозная, д. 

32 Б 

0.00 0.00 23 928.23 23 928.23 элеваторные узлы 

48 

г. Кызыл, ул. 

Каа-Хем, д. 

90 

0.00 0.00 102 717.07 102 717.07 элеваторные узлы 

49 
г. Кызыл, ул. 

Каа-Хем, д. 
0.00 0.00 54 026.00 54 026.00 элеваторные узлы 
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90/1 

50 

г. Кызыл, ул. 

Суворова, д. 

60 

0.00 0.00 27 415.63 27 415.63 элеваторные узлы 

51 

г. Кызыл, ул. 

Суворова, д. 

62/1 

0.00 0.00 26 810.20 26 810.20 элеваторные узлы 

52 

г. Кызыл, ул. 

Калинина, д.  

2 А 

0.00 0.00 46 805.00 46 805.00 элеваторные узлы 

53 

г. Кызыл, ул. 

Калинина, д.  

2 Б 

0.00 0.00 65 973.79 65 973.79 элеваторные узлы 

54 

г. Кызыл, ул. 

Кечил-оола, 

д. 1 А 

0.00 0.00 68 366.95 68 366.95 элеваторные узлы 

55 

г. Кызыл, ул. 

Дружбы, д. 3 

А 

0.00 0.00 23 988.94 23 988.94 элеваторные узлы 

56 
г. Кызыл, ул. 

Дружбы, д. 7 
0.00 0.00 23 881.74 23 881.74 элеваторные узлы 

57 

г. Кызыл, ул. 

Дружбы, д. 15 

А 

0.00 0.00 47 791.36 47 791.36 элеваторные узлы 

58 

г. Кызыл, ул. 

Дружбы, д. 19 

А 

0.00 0.00 24 438.22 24 438.22 элеваторные узлы 

59 
г. Кызыл, ул. 

Кочетова, д. 3 
0.00 0.00 48 296.49 48 296.49 элеваторные узлы 

60 

г. Кызыл, ул. 

Кочетова, д. 3 

А 

0.00 0.00 24 120.76 24 120.76 элеваторные узлы 

Итого за 2019 год 3 800 000.00 1 700 000.00 41 224 530,80 46 724 530.80 
х 

 

По результатам электронного аукциона на выполнение работ проектно-

сметной документации от 25 февраля 2019г., 11 марта 2019г. и 18 июня 2019г. 

заключены договоры с проектной организацией ООО «Потенциал Строй по 17 

МКД, в которых запланирован капитальный ремонт общего имущества МКД.  

Разработка проектно-сметной документации завершена, после чего ГАУ 

«Управление государственной строительной экспертизы Республики Тыва» 

выданы положительные заключения проверки достоверности определения сметной 

стоимости по 17 МКД. 

От 04 июня 2019 г. с проектной организацией ООО «Потенциал Строй» 

Фондом заключен договор на разработку сметной документации на выполнение 

работ по капитальному ремонту элеваторных узлов в 25 МКД. 
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В июле-августе 2019г. Фондом заключены договоры с подрядными 

организациями на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества 

МКД. 

Законом РТ «О республиканском бюджете РТ на 2019 год и на плановый 

период 2020 и  2021 годов» утверждено 7 377 265, 19 руб. на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирных домах в Республике Тыва на 2019 год и 

исполнения поручения Президента РФ Пр-417ГС от 11.03.2015г. 

Фондом и Минстроем РТ заключено Соглашение о предоставлении субсидии 

из республиканского бюджета на выполнение работ по капитальному ремонту от 

30.10.2019г. №15. на 2019 год в сумме 7 377 265, 19 рублей. 

Средства в размере 3 577 265, 19 рублей направлены на устранение 

нарушения Управления Федерального казначейства по Республике Тыва, а именно: 

на восстановление средств в размере 3 577 265, 19 рублей, израсходованные за 

услуги по разработке проектной сметной документации и осуществлению 

строительного контроля в году 2017 году.  

Использование вынуждено, так как по требованию Закона в то время 

разработка ПСД и ведение строительного контроля должны были финансироваться 

за счет средств субъекта РФ, без составления ПСД и работы строительного 

контроля капитального ремонта краткосрочный на 2017 год не мог быть 

осуществлен. 

Средства, предусмотренные на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах на 2019 год в размере 3 800 000 рублей израсходованы на 

оплату услуг по капитальному ремонту для реализации краткосрочного плана 

капитального ремонта. 

В 2019 году между Фондом и муниципальными образованиями Республики 

заключены Соглашения о целевом использовании денежных средств органа 

местного самоуправления, направляемых на реализацию краткосрочного плана 

региональной программы по капитальному ремонту на 2019 год, а именно: 

- с Администрацией Чеди-Хольского кожууна РТ в размере 300 000 руб; 

- с Администрацией пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна РТ в размере 200 000 руб; 

- с Администрацией города Шагонар РТ в размере 600 000 руб; 

- с Администрацией города Ак-Довурак РТ в размере 300 000 руб;       

На сегодняшний день, на счет Фонда из местных бюджетов поступило 1 700 000 

рублей, которые направлены на оплату услуг по капитальному ремонту, а именно:   

- Администрации Чеди-Хольского кожууна РТ в размере 600 000 руб; 

- Администрации пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна РТ в размере 200 000 руб; 

- Администрации города Шагонар РТ в размере 600 000 руб; 

- Администрации города Ак-Довурак в размере 300 000 руб. 
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При проведении работ по капитальному ремонту Фонд использует 

современные технологии и материалы. Так, в доме по ул. Красных партизан, д. 13 в 

при капитальном ремонте фасада установлена вентилируемая фасадная система 

Краспан ВСт (вертикальная стальная оцинкованная) из керамогранитных плит с 

кляммерным креплением, с утеплением из мин.ваты Технолайт. Дом является 

объектом культурного наследия. В нем вырос Герой Российской Федерации Сергей 

Кужугетович Шойгу. Званием «Герой Российской Федерации» Сергей 

Кужугетович награжден за мужество и героизм, проявленные при исполнении 

воинского долга в экстремальных ситуациях (20 сентября 1999г.) 

В с. Хову-Аксы начиная с 2018 года широко используется современный 

технологичный материал «Технониколь» при капитальном ремонте плоских 

крыш. Данный материал помимо качественного и эффективного покрытия кровли 

также имеет значительно экономичную стоимость по сравнению с другими 

материалами, что позволяет Фонду эффективно использовать средства, собранные 

за счет взносов на капитальный ремонт собственниками помещений в 

многоквартирных домах. 

 

5. Реализация перечня Поручений Главы Республики Тыва  

от 16 марта 2018 года №25 

 

В статью 21 Закона Республики Тыва от 26 декабря 2013 г. № 2322 ВХ-1 (в 

редакции от 25 июня 2018 г. № 417-ЗРТ) внесены изменения в части дополнения 

перечня работ такими видами как: 

- ремонт элеваторных узлов и индивидуальных тепловых пунктов как узлов 

управления и регулирования потребления коммунальных ресурсов; 

- ремонт общедомовых стояков внутридомовых инженерных систем 

теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, включая 

ответвления от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на 

ответвлениях от стояков: коллективных (общедомовых) приборов учета холодной 

2 

54 

2 

1 1 

2 МКД - г. Ак-Довурак; 

54 МКД - г. Кызыл; 

2 МКД - г. Шагонар; 

1 МКД - пгт. Каа-Хем; 

1 МКД - с. Хову-Аксы. 

Запланировано отремонтировать 

60 МКД  согласно 

краткосрочному плану на 2019 

год, из них: 
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и горячей воды, первых запорно-регулировочных кранов на отводах 

внутриквартирной разводки от стояков, а также механического, электрического, 

санитарно-технического и иного оборудования, расположенного на этих сетях. 

В рамках реализации Перечня поручений Главы Республики Тыва от 16 

марта 2018г. № 25, во исключение аварийной ситуации в домах по «высокой 

стороне» при переводе системы теплоснабжения г.Кызыла на температурный 

график 150/70 и в рамках модернизации системы теплоснабжения г.Кызыла в 

2018 году на основании технических условий, выданных АО «Кызылская ТЭЦ» 

ремонт элеваторных узлов произведен в 45 многоквартирных домах г.Кызыла, в 

2019 году – в 24 многоквартирных домах г. Кызыла, в 19 многоквартирных домах 

г. Кызыла установлены циркуляционные насосы на обратном трубопроводе 

системы горячего водоснабжения. 

По наказам избирателей в 2018г. отремонтирована крыша многоквартирного 

дома №102 по ул. Московская, в 2019г. отремонтирована крыша 

многоквартирного дома №20 по ул. Калинина, общедомовые стояки 

внутридомовых инженерных систем тепло-, водоснабжения и водоотведения в 

доме №1 по ул. Саяно-Шушенская, г. Шагонар.  

6. Участие Фонда в проекте Минстроя России по ускоренной замене 

лифтов и лифтового оборудования, признанных непригодными для 

эксплуатации в рамках реализации региональной программы по 

капитальному ремонту 

Учитывая участившееся количество несчастных случаев из-за неисправного 

лифтового оборудования в России, для обеспечения организации работы по 

приведению лифтов, отработавших назначенный срок службы, в соответствие с 

требованиями Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 

«Безопасность лифтов» Фондом внесены изменения в региональную программу по 

срокам замены лифтов, признанных непригодными для эксплуатации.  

Всего объем запланированных в региональной программе капитального 

ремонта работ по ремонту, замене, модернизации лифтов, ремонту лифтовых шахт, 

машинных и блочных помещений составляет 73 единиц лифта в 20 МКД. Полная 

замена лифтов и лифтового оборудования произведена в 2018 году в 1 МКД (3 

лифта), в 2019 году в 1 МКД (2 лифта). 

Количество лифтов, отработавших назначенный срок службы, прошедших 

обследование, в соответствии с требованием п. 5 ст. 6 ТР ТС 011/2011 составляет 

44 единиц лифтов. Лифты, вышедшие из строя, представляют особую опасность 

для жильцов в многоквартирных домах.  

В рамках программы Минстроя России по ускоренной замене лифтов 

Фондом разработано распоряжение Правительства Республики Тыва, в 

соответствии с которым в период 2020-2025 гг. запланирована замена всех лифтов, 

признанных непригодными для эксплуатации. 

 

 

 

7. Энергоэффективный капитальный ремонт 
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Фондом рассматривается возможность участия в программе государственной 

корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства по проведению капитального ремонта общего имущества с элементами 

энергоэффективности, в отношении многоквартирных домов, которые формируют 

фонд капитального ремонта на специальном счете. 

Для реализации Федерального закона от 23.11.2009г. №261-ФЗ (ред. от 

03.07.2016г.) «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» региональным оператором в 2017-2019гг. произведена 

установка общедомовых приборов учета потребления ресурсов (в 2017г. – 12 МКД, 

в 2018г. – 8 МКД, в 2019г. – 7 МКД), в рамках капитального ремонта фасадов 

многоквартирных домов по адресу: ул. Красных партизан, д. 41 (2017г.), ул. 

Красных партизан, д. 13 (2019г.) применены современные технологичные 

материалы с утеплением, обеспечивающие надежную энергосберегательную 

систему. 

Сделаны «первые шаги» для выполнения требований постановления 

Правительства Российской Федерации от 17.01.2017г. №18 «Об утверждении 

Правил предоставления финансовой поддержки за счет средств Государственной 

корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства на проведение капитального ремонта многоквартирных домов». 

Все установленные в 2017-2019 годах общедомовые приборы учета переданы 

управляющим компаниям в обслуживание для дальнейшего ввода в эксплуатацию 

ресурсоснабжающей организацией АО «Кызылской ТЭЦ». 

В настоящее время АО «Кызылской ТЭЦ» введены в эксплуатацию 3 МКД по 

адресу: ул. О.Лопсанчапа, д. 25, ул. Калинина, д.1а, ул. Ленина, д.83, которые 

формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора в 

«общем котле». 

Региональным оператором настоятельно даны рекомендации управляющим 

компаниям и ТСЖ о необходимости участия в программе Фонда в отношении 

многоквартирных домов, формирующих фонд капитального ремонта на 

специальном счете, исходя из требований постановления Правительства 

Российской Федерации от 17.01.2017г. №18. 

По данному вопросу 12 и 27 августа 2019г. проведены совещания с 

представителями управляющих компаний и ТСЖ, предоставлены раздаточные 

материалы с пошаговой инструкцией участия в программе Фонда. 

Региональным оператором проведен анализ по 15 МКД, формирующим фонд 

капитального ремонта на «специальном» счете:  

Сведения по МКД, находящимся на спец. счете: 

№ 

п/

п 

способ 

формирован

ия 

УК/ТСЖ Адрес МКД 

вид 

проведенного 

ранее 

капитального 

ремонта (в 

каком году) 

Наличие 

общедомовых 

приборов учета 

(принят/не 

принят в 

эксплуатацию 

РСО) 

Остаток 

собранных 

средствах на 

спец. счете, 

тыс. руб. 
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1 

спец. счет 

ТСЖ 

ТСЖ 

"Чаян" 

ул. Фрунзе, д. 53 не проводился отсутствуют  

112,00 
2 ул. Фрунзе, д. 61 

крыша 

(2010г.)  
отсутствуют 

3 ул. Фрунзе, д. 63 не проводился отсутствуют 

4 
спец. счет 

ТСЖ 

ТСЖ 

"Чульдум 

42" 

ул. Чульдум, д. 

42 

крыша 

(2009г);  

ВИС и ПУ 

(2010г.); 

ремонт эл. 

узлов (2018г., 

2019г).  

установлены в 

2016 г. - ПУ на 

ХВС (приняты 

РСО), на 

тепловую 

энергию 

отсутствуют 

  

5 

спец. счет 

ТСЖ 

ООО УК 

"Сервис" 

ул. 

Красноармейска

я, д. 98 

ВИС и ПУ 

(2012г.); 

замена 

щитового 

ящика 

(2019г.) 

установлены в 

2012г. - ПУ 

теплоснабжени

я (не приняты 

РСО) 

  

6 

ул. Тувинских 

Добровольцев, д. 

26 

ВИС и ПУ 

(2010г.); 

замена 

щитового 

ящика 

(2019г.) 

установлены в 

2010г. - ПУ 

теплоснабжени

я (не приняты 

РСО) 

  

7 
спец. счет 

ТСЖ 

ТСЖ 

"Порядок

" 

ул. Бай-

Хаакская, д. 2 

ВИС, фасад и 

ПУ (2010г.) 
отсутствуют 1 300,00 

8 
спец. счет 

ТСЖ 

ТСЖ 

"Сворото

к" 

ул. Дружбы, д. 

1/3 

ВИС (2008г.); 

отопление 

(2017г.);  

эл. узел 

(2018г.) 

отсутствуют 356,00 

9 
спец. счет 

УК 

ООО УК 

"Уют" 
ул. Титова, д. 33 

ремонт швов 

на 113 т.р.; 

(2018 г.) 

утепление 

чердачного 

перекрытия 

на 492 т.р.; 

ПУ 

электр.,ГВС, 

ХВС и 

теплоснабжен

ия (2018 г.) 

установлены в 

2018г. ПУ на 

электроэнерги

ю,ГВС, ХВС и 

теплоснабжени

я (приняты 

РСО) 

298,00 

10 
спец. счет 

УК 

ООО УК 

ЖЭУ 

"Центр" 

ул. Декабристов, 

д. 8 
не проводился отсутствуют    

11 
спец. счет 

УК 

ул. Кечил-оола, 

д. 5 

ВИС и ПУ; 

(2009г.) 

крыша 

(2010г.) 

не приняты 

РСО 
  

12 
спец. счет 

УК 

ул. Калинина, д. 

24б 
не проводился отсутствуют     



59 
 

13 
спец. счет 

УК 

ул. Калинина, д. 

26 

ВИС и ПУ 

(2009г.) 

крыша 

(2010г.) 

не приняты 

РСО 
  

14 
спец. счет 

РО 

ООО УК 

"ЖЭУ-2" 

ул. О. 

Лопсанчапа, д. 

37/3 

2008г. - ВИС, 

лифт 

не приняты 

РСО 
1 000,55 

15 
спец. счет 

РО 

МУП 

"Енисей" 

мкр. 

Энергетиков, д. 

9 

не проводился отсутствуют  198,10 

Итого: 
9 

ТСЖ/УК 
15 мкд х х 3 264,65 

 

Условия предоставления поддержки на энергоэффективный кап.ремонт: 

1) Выполнение работ по энергосбережению, проведенных в ходе капитального 

ремонта многоквартирного дома; 

2) Уменьшение расходов на оплату коммунальных ресурсов не менее чем на 

10%. 

Требования к многоквартирным домам, претендующим на получение 

финансовой поддержки Фонда ЖКХ для возмещения расходов на оплату работ по 

повышению энергетической эффективности: 

1) МКД не является аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 

2) Срок эксплуатации МКД составляет более 5 и менее 60 лет; 

3) МКД должен быть оснащен общедомовыми приборами учета 

коммунальных ресурсов – тепловой и электрической энергии; 

4) Отсутствует финансирование капитального ремонта МКД за счет 

средств регионального оператора, сформированного за счет взносов на капитальный 

ремонт собственников помещений другого МКД.  

       Для получения финансовой поддержки Фонда ЖКХ на возмещение расходов 

на оплату работ по повышению энергетической эффективности необходим расчет 

прогнозной экономии расходов на оплату коммунальных ресурсов, который 

включает в себя: 

1) Показания приборов учета в базовом году 

2) Расчет нормативного потребления коммунальных ресурсов 

3) Сравнение фактического потребления коммунальных ресурсов с нормативным 

4) Расчет эффектов на потребление коммунальных ресурсов вследствие 

применения мероприятий по энергосбережению 

5) Расчет ожидаемого потребления коммунальных ресурсов 

6) Расчет прогнозного показателя экономии, срока окупаемости, размера 

финансовой поддержки.  

     Прогнозное значение показателя экономии рассчитывается с помощью 

программы «Помощник ЭКР», однако для расчета необходимы данные о 

фактическом потреблении коммунальных ресурсов в соответствии с 

установленными общедомовыми приборами учета тепловой энергии и 

теплоносителя и прогнозном потреблении коммунальных ресурсов.  

     Из вышеперечисленных 15 МКД на спец. счете по параметрам предварительно 

подходит МКД по адресу: ул. Титова, д. 33 (т.к. по информации ООО УК «Уют» 

установленные приборы учета приняты в эксплуатацию РСО). В настоящее время 
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Фондом ведется более детальный анализ данного дома для рассмотрения 

возможности включения в заявку по предоставлению финансовой поддержки.  

     В конце отопительного сезона 2019-2020 гг. на основе анализа собранных 

данных, планируется рассмотреть возможность участия в программе господдержки 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. 

 

8. Реестр квалифицированных подрядных организаций 

В соответствии с Положением о привлечении специализированной 

некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на 

обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) 

выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 1 июля 2016 года № 615 (далее – Положение), 

Министерством строительства и жилищно-коммунальному хозяйству Республики 

Тыва  сформированы и актуализированы реестры квалифицированных подрядных 

организаций, имеющих право принимать участие в электронных аукционах, 

предметами которых являются: 

1) оценка технического состояния и проектирование капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных домов, в том числе по замене лифтов (9 ед.); 

2)выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества 

многоквартирных домов (10 ед.); 

3) оказание услуг по осуществлению строительного контроля (6 ед.); 

4) выполнение работ по замене лифтового оборудования, признанного 

непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт (9 ед.). 

 

9. Отчетность и проверки в отношении Фонда 

Контроль над исполнением региональной программы капитального ремонта в 

рамках своих полномочий осуществляют: 

- Попечительский совет Фонда; 

- Правление Фонда; 

- Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

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   за 9 месяцев в  

2019  году  в отношении Фонда проводились проверки следующими структурами: 

Управлением Федерального казначейства по Республике Тыва – 1 раз; 

Прокуратуры муниципальных образований РТ – 13; 
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Прокуратурой Республики Тыва -11; 

Фонд содействия реформированию ЖКХ -1; 

Управление Министерства юстиции РФ по РТ -1. 

Служба государственной жилищной инспекции и строительного надзора 

Республики Тыва – 1. 

Кроме того, Фондом отработаны запросы на требования и представления 

органов прокуратуры различного уровня.  

В соответствии ст. 187 Жилищного кодекса Российской Федерации годовая 

бухгалтерская (финансовая) отчетность регионального оператора подлежит 

обязательному аудиту, проводимому аудиторской организацией (аудитором), 

отбираемой на конкурсной основе. По итогам открытого конкурса по отбору 

аудиторской организации для оказания услуг по проведению аудита годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности регионального оператора выиграла 

аудиторская организация ООО «Аудит Л». На основании договора, заключенным 

межу Фондом и ООО «Аудит Л» проведен аудит бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности Фонда. 

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 Министерством 

строительство и жилищно-коммунального хозяйства РТ 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 Министерство 

строительство и жилищно-коммунального хозяйства РТ имеет пароль и логин к 

вышеуказанному порталу, соответственно формам ведется отчетность. 

https://www.reformagkh.ru/


10. План капитального ремонта на 2020-2022 годы 

 

Для формирования краткосрочного плана капитального ремонта на 2020-2022 годы управляющие компании и ТСЖ 

направляют заявки в адрес органа местного самоуправления для рассмотрения.  Орган местного самоуправления формирует 

перечень многоквартирных домов и направляет его на рассмотрение уполномоченному органу исполнительной власти. Фондом 

совместно с представителями органов местного самоуправления, Службы государственной жилищной инспекции и 

строительного надзора Республики Тыва, управляющими компаниями и ТСЖ, собственниками помещений в многоквартирных 

домах проведены обследования технического состояния многоквартирных домов. Многоквартирные дома отобраны согласно 

критериям очередности проведения капитального ремонта, установленными ст. 16 Закона Республики Тыва № 2322ВХ-1 от 

26.12.2013г. и  постановлением Правительства Республики Тыва № 216 от 17.05.2017г. 

Согласно краткосрочного плана реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Тыва, на 2020-2022 годы», утвержденного постановлением 

Правительства Республики Тыва от 9 января 2020 года №2 в 2020 году планируется отремонтировать 35 многоквартирных 

домов в 5 муниципальных  образованиях (г. Кызыл – 31, г. Ак-Довурак – 1, г. Шагонар – 1, с. Хову-Аксы – 1, с. Кызыл-

Мажалык – 1) общей площадью 135287,18 кв.м на общую сумму  61 970,0 тыс. рублей, из них:  

за счет средств республиканского бюджета 3 800,0 тыс. рублей; 

за счет средств местного бюджета г. Ак-Довурак 300,0 тыс. рублей; 

за счет средств местного бюджета с. Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского кожууна 500,0 тыс. рублей; 

за счет средств местного бюджета г. Шагонар 200,0 тыс. рублей;   

за счет средств местного бюджета с. Хову-Аксы 200,0 тыс. рублей; 

за счет средств собственников помещений 56 970,0 тыс. рублей. 

Капремонт будет произведен по следующим видам работ:  

- капремонт внутридомовых инженерных систем в 11 МКД; 

- установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления коммунальных ресурсов в 7 МКД; 

- капремонт крыши в 3 МКД; 

- замена лифтового оборудования 8 ед. в 2 МКД; 

- капремонт фасада в 1 МКД; 

- капремонт системы газоснабжения в 1 МКД; 
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- капремонт системы электроснабжения в 1 МКД; 

- капремонт элеваторных узлов в 25 МКД. 

В 2021 году планируется отремонтировать 29 многоквартирных домов в 5 муниципальных  образованиях (г. Кызыл – 23, г. 

Ак-Довурак – 2, г. Шагонар – 2, с. Хову-Аксы – 1, с. Кызыл-Мажалык – 1) общей площадью 114517,34 кв.м на общую сумму  

61 126,0 тыс. рублей, из них:  

за счет средств республиканского бюджета 3 624,3 тыс. рублей; 

за счет средств местного бюджета г. Шагонар 200,0 тыс. рублей; 

за счет средств собственников помещений 57 301,7 тыс. рублей.  

Капремонт будет произведен по следующим видам работ:  

- капремонт внутридомовых инженерных систем в 11 МКД; 

- установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления коммунальных ресурсов в 6 МКД; 

- капремонт крыши в 4 МКД; 

- замена лифтового оборудования 8 ед. в 3 МКД; 

- капремонт системы газоснабжения в 1 МКД; 

- капремонт элеваторных узлов в 19 МКД. 

В 2022 году планируется отремонтировать 28 многоквартирных домов в 5 муниципальных  образованиях (г. Кызыл – 23, г. 

Ак-Довурак – 2, г. Шагонар – 1, с. Хову-Аксы – 1, с. Кызыл-Мажалык – 1) общей площадью 120394,98 кв.м на общую сумму  

67 910,0 тыс. рублей, из них:  

за счет средств республиканского бюджета 3 604,1 тыс. рублей; 

за счет средств местного бюджета г. Шагонар 200,0 тыс. рублей; 

за счет средств собственников помещений 64 105,9 тыс. рублей. 

Капремонт будет произведен по следующим видам работ:  

- капремонт внутридомовых инженерных систем в 10 МКД; 

- установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления коммунальных ресурсов в 7 МКД; 

- капремонт крыши в 5 МКД; 

- замена лифтового оборудования 8 ед. в 3 МКД; 

- капремонт системы газоснабжения в 1 МКД. 

- капремонт элеваторных узлов в 18 МКД. 
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Возможно увеличение количества многоквартирных домов по виду работ «капремонт элеваторного узла» при 

предоставлении средств софинансирования из местного бюджета г. Кызыла. 

По проекту постановления региональной программы общее количество многоквартирных домов, подлежащих 

капитальному ремонту составляет 472 МКД, общий прогнозный объем финансирования, необходимый для реализации 

Программы с 2014 по 2043 годы, составит 3184258,77 тыс. рублей, в том числе:  

из средств федерального бюджета: 16735,63 тыс. рублей;  

из средств республиканского бюджета: 926059,14 тыс. рублей;  

из средств местных бюджетов: 363523,35 тыс. рублей;  

из средств собственников помещений в многоквартирных домах: 1877940,65 тыс. рублей. 

Перечень многоквартирных домов капитального ремонта 

№ 

п/п 
Адрес МКД 

Стоимость капитального ремонта 

Виды работ Всего: 

В том числе: 

За счет 

средств 

Фонда 

За счет средств 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

За счет 

средств 

местного 

бюджета 

За счет средств 

собственников 

помещений в 

МКД 

руб. руб. руб. руб. руб. 

2020 год   

Городской округ "Город Ак-Довурак Республики Тыва" 

1 
г. Ак-Довурак, ул. Юбилейная, 

д. 5 
3 500 000.00 0.00 400 000.00 300 000.00 2 800 000.00 крыша 

Итого по г. Ак-Довурак: 3 500 000.00 0.00 400 000.00 300 000.00 2 800 000.00 х 

Городской округ "Город Кызыл Республики Тыва" 

2 
г. Кызыл, ул. 

Интернациональная, д. 119 
2 500 000.00 0.00 160 000.00 0.00 2 340 000.00   ВИС, СТ 

3 г. Кызыл, ул. Каа-Хем, д. 90 6 400 000.00 0.00 160 000.00 0.00 6 240 000.00   крыша 

4 г. Кызыл, ул. Калинина, д. 3Б 240 000.00    0.00 0.00 0.00 240 000.00 ЭУ 

5 г. Кызыл, ул. Калинина, д. 5 120 000.00    0.00 0.00 0.00 120 000.00 ЭУ 

6 г. Кызыл, ул. Калинина, д. 5/2 120 000.00    0.00 0.00 0.00 120 000.00 ЭУ 

7 г. Кызыл, ул. Калинина, д. 5А 2 400 000.00 0.00 160 000.00 0.00 2 240 000.00   ПУ, ВИС, ЭУ 

8 г. Кызыл, ул. Калинина, д. 16 120 000.00    0.00 0.00 0.00 120 000.00 ЭУ 
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9 г. Кызыл, ул. Калинина, д. 22 3 160 000.00 0.00 160 000.00 0.00 3 000 000.00   ПУ, ВИС, ЭУ 

10 г. Кызыл, ул. Кечил-оола, д. 7А 120 000.00    0.00 0.00 0.00 120 000.00 ЭУ 

11 г. Кызыл, ул. Кечил-оола, д. 7Б 240 000.00    0.00 0.00 0.00 240 000.00 ЭУ 

12 г. Кызыл, ул. Кечил-оола, д. 7Г 120 000.00    0.00 0.00 0.00 120 000.00 ЭУ 

13 г. Кызыл, ул. Кечил-оола, д. 18 120 000.00    0.00 0.00 0.00 120 000.00 ЭУ 

14 г. Кызыл, ул. Кечил-оола, д. 19 120 000.00    0.00 0.00 0.00 120 000.00 ЭУ 

15 г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 68 1 500 000.00 0.00 160 000.00 0.00 1 340 000.00   ВИС (электрика) 

16 г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 92 3 500 000.00 0.00 160 000.00 0.00 3 340 000.00   ПУ, ВИС (+ 3 труба), СТ, ЭУ 

17 
г. Кызыл, ул. 

Красноармейская, д. 168 
240 000.00    0.00 0.00 0.00 240 000.00 ЭУ 

18 
г. Кызыл, ул. 

Красноармейская, д. 174 
120 000.00    0.00 0.00 0.00 120 000.00 ЭУ 

19 
г. Кызыл, ул. 

Красноармейская, д. 237 
240 000.00    0.00 0.00 0.00 240 000.00 ЭУ 

20 
г. Кызыл, ул. Красных 

Партизан, д. 3 
1 440 000.00 0.00 160 000.00 0.00 1 280 000.00   ПУ, ВУС, ЭУ 

21 г. Кызыл, ул. Крылова, д. 1А 800 000.00 0.00 160 000.00 0.00 640 000.00   ВИС (отопление) 

22 г. Кызыл, ул. Ленина, д. 43 3 700 000.00 0.00 160 000.00 0.00 3 540 000.00   фасад 

23 г. Кызыл, ул. Ленина, д. 47 120 000.00    0.00 0.00 0.00 120 000.00 ЭУ 

24 г. Кызыл, ул. Ленина, д. 60 2 800 000.00 0.00 160 000.00 0.00 2 640 000.00   ПУ, ВУС, ЭУ 

25 г. Кызыл, ул. Ленина, д. 64 120 000.00    0.00 0.00 0.00 120 000.00 ЭУ 

26 г. Кызыл, ул. Ленина, д. 75 1 800 000.00 0.00 160 000.00 0.00 1 640 000.00   ВИС (газоснабжение) 

27 
г. Кызыл, ул. Ооржака 

Лопсанчапа, д. 15 
2 800 000.00 0.00 160 000.00 0.00 2 640 000.00   ПУ, ВУС, ЭУ 

28 
г. Кызыл, ул. Ооржака 

Лопсанчапа, д. 35/2 
8 450 000.00 0.00 160 000.00 0.00 8 290 000.00   Лифт 4 шт 

29 
г. Кызыл, ул. Правобережная, 

д. 14 
2 000 000.00 0.00 160 000.00 0.00 1 840 000.00   ПУ, ВУС, ЭУ 

30 г. Кызыл, ул. Рабочая, д. 246 120 000.00    0.00 0.00 0.00 120 000.00 ЭУ 

31 г. Кызыл, ул. Рабочая, д. 250 240 000.00    0.00 0.00 0.00 240 000.00 ЭУ 

32 г. Кызыл, ул. Чульдум, д. 44 8 450 000.00 0.00 160 000.00 0.00 8 290 000.00   Лифт 4 шт 

Итого по г. Кызыл: 54 220 000.00 0.00 2 400 000.00 0.00 51 820 000.00 х 

Сельское поселение "Село Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва" 

33 
с. Кызыл-Мажалык, ул. 

Чургуй-оола, д. 100 
  900 000.00    0.00 200 000.00 500 000.00 200 000.00 ВИС, ЭУ 

Итого по с. Кызыл-Мажалык:   900 000.00    0.00   200 000.00   500   200 000.00 х 
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000.00 

Городское поселение "Город Шагонар Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва" 

34 
г. Шагонар, ул. Саяно-

Шушенская, д. 8 
1 800 000.00 0.00 400 000.00 200 000.00 1 200 000.00 ВИС, ЭУ 

Итого по г. Шагонар:  1 800 000.00    0.00   400 000.00 
  200 

000.00 
 1 200 000.00 х 

Сельское поселение "Село Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна Республики Тыва" 

35 
с. Хову-Аксы, ул. Спортивная, 

д. 13А 
 1 550 000.00    0.00 400 000.00 200 000.00 950 000.00 крыша 

Итого по с. Хову-Аксы:  1 550 000.00    0.00   400 000.00 200 000.00   950 000.00 х 

Итого за 2020 г.:  61 970 000.00    0.00  3 800 000.00 
 1 200 

000.00 
 56 970 000.00 х 

2021 год 

Городской округ "Город Ак-Довурак Республики Тыва" 

1 
г. Ак-Довурак, ул. Монгуш 

Марата, д. 2 
1 600 000.00    0.00 200 000.00 0.00 1 400 000.00 ВИС 

2 
г. Ак-Довурак, ул. 

Центральная, д. 11 
1 200 000.00    0.00 200 000.00 0.00 1 000 000.00 ВИС 

Итого по Город Ак-Довурак: 2 800 000.00 0.00 400 000.00 0.00 2 400 000.00 х 

Городской округ "Город Кызыл Республики Тыва" 

3 г Кызыл ул. Дружбы, д. 5  5 400 000.00    0.00 155 715.38 0.00 5 244 284.62 крыша 

4 г. Кызыл, ул. Калинина, д. 8  3 800 000.00    0.00 155 715.38 0.00 3 644 284.62 крыша 

5 г. Кызыл, ул. Калинина, д. 20  2 180 000.00    0.00 155 715.38 0.00 2 024 284.62 ВИС, ПУ, ЭУ 

6 г. Кызыл, ул. Калинина, д. 24   360 000.00    0.00 0.00 0.00 360 000.00 ЭУ 

7 г. Кызыл, ул. Калинина, д. 30   600 000.00    0.00    0.00    0.00 600 000.00 ЭУ 

8 г. Кызыл, ул. Кечил-оола, д. 7   240 000.00    0.00    0.00    0.00 240 000.00 ЭУ 

9 г. Кызыл, ул. Кечил-оола, д. 7е   240 000.00    0.00    0.00    0.00 240 000.00 ЭУ 

10 г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 55/2   240 000.00    0.00    0.00    0.00 240 000.00 ЭУ 

11 г Кызыл ул. Кочетова, д. 66  2 650 000.00    0.00 155 715.38 0.00 2 494 284.62 ВИС (газоснабжение) 

12 г Кызыл ул. Кочетова, д. 99  2 850 000.00    0.00 155 715.38 0.00 2 694 284.62 ВИС, ПУ, ЭУ 

13 
г. Кызыл, ул. 

Красноармейская, д. 144 
  240 000.00    0.00 0.00 0.00 240 000.00 ЭУ 

14 
г. Кызыл, ул. 

Красноармейская, д. 170 
  120 000.00    0.00 0.00 0.00 120 000.00 ЭУ 

15 г. Кызыл, ул. Ленина, д. 49   120 000.00    0.00    0.00    0.00 120 000.00 ЭУ 

16 г. Кызыл, ул. Ленина, д. 75   120 000.00    0.00    0.00    0.00 120 000.00 ЭУ 
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17 
г. Кызыл, ул. Ооржака 

Лопсанчапа, д. 2/1 
 2 355 000.00    0.00 155 715.38 0.00 2 199 284.62 ВИС, ПУ, ЭУ 

18 
г. Кызыл, ул. Ооржака 

Лопсанчапа, д. 27/1 
 2 650 000.00    0.00 155 715.38 0.00 2 494 284.62 ВИС, ПУ, ЭУ 

19 
г. Кызыл, ул. Ооржака 

Лопсанчапа, д. 29 
  240 000.00    0.00    0.00    0.00 240 000.00 ЭУ 

20 
г. Кызыл, ул. Ооржака 

Лопсанчапа, д. 39 
 8 450 000.00    0.00 155 715.39 0.00 8 294 284.61 Лифт 4 шт 

21 
г. Кызыл, ул. Ооржака 

Лопсанчапа, д. 44/1 
 4 690 000.00    0.00 155 715.39 0.00 4 534 284.61 Лифт 2 шт 

22 
г. Кызыл, ул. Правобережная, 

д. 24 
 2 250 000.00    0.00 155 715.39 0.00 2 094 284.61 ВИС, ПУ, ЭУ 

23 
г. Кызыл, ул. Правобережная, 

д. 32 
 4 920 000.00    0.00 155 715.39 0.00 4 764 284.61 крыша 

24 г. Кызыл, ул. Чапаева, д. 11  4 450 000.00    0.00 155 715.39 0.00 4 294 284.61 Лифт 2 шт 

25 
г Кызыл ул. Щетинкина 

Кравченко, д. 73 
 3 500 000.00    0.00 155 715.39 0.00 3 344 284.61 ВИС, ПУ, ЭУ 

Итого по Город Кызыл:  52 665 000.00    0.00  2 024 300.00    0.00  50 640 700.00 х 

Городское поселение "Город Шагонар Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва" 

26 
г. Шагонар, ул. Саяно-

Шушенская, д. 5 
900 000.00 0.00 200 000.00 100 000.00 600 000.00 ВИС 

27 
г. Шагонар, ул. Саяно-

Шушенская, д. 6 
1 410 000.00    0.00 200 000.00 100 000.00 1 110 000.00 ВИС 

Итого по Город Шагонар:  2 310 000.00    0.00   400 000.00 
  200 

000.00 
 1 710 000.00 х 

Сельское поселение "Село Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва" 

28 
с. Кызыл-Мажалык, ул. 

Чургуй-оола, д. 94 
  950 000.00    0.00 400 000.00 0.00 550 000.00 ВИС 

Итого по с. Кызыл-Мажалык:   950 000.00    0.00   400 000.00    0.00   550 000.00 х 

Сельское поселение "Село Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна Республики Тыва" 

29 
с. Хову-Аксы, ул. Спортивная, 

д. 15 
 2 401 000.00    0.00 400 000.00 0.00 2 001 000.00 крыша 

Итого по с. Хову-Аксы:  2 401 000.00    0.00   400 000.00    0.00  2 001 000.00 х 

Итого за 2021 г.: 61 126 000.00 0.00 3 624 300.00 200 000.00 57 301 700.00 х 

2022 год 

Городской округ "Город Ак-Довурак Республики Тыва" 
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1 
г Ак-Довурак, ул. Дружбы, д. 

27 
1 600 000.00    0.00 205 500.00 0.00 1 394 500.00 ВИС 

2 
г Ак-Довурак, ул. Центральная, 

д. 8 
1 300 000.00    0.00 205 500.00 0.00 1 094 500.00 ВИС 

Итого по г. Ак-Довурак: 2 900 000.00 0.00 411 000.00 0.00 2 489 000.00 х 

Городской округ "Город Кызыл Республики Тыва" 

3 г. Кызыл, ул. Калинина, д. 7 2 980 000.00    0.00 140 007.14 0.00 2 839 992.86 ВИС, ПУ, ЭУ 

4 г. Кызыл, ул. Калинина, д. 28 2 980 000.00    0.00 140 007.14 0.00 2 839 992.86 ВИС, ПУ, ЭУ 

5 г. Кызыл, ул. Кечил-оола, д. 9 240 000.00    0.00 0.00 0.00 240 000.00 ЭУ 

6 г. Кызыл, ул. Кечил-оола, д. 19 4 450 000.00    0.00 140 007.14 0.00 4 309 992.86 Лифт 2 шт 

7 г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 95 360 000.00    0.00 0.00 0.00 360 000.00 ЭУ 

8 г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 97 360 000.00    0.00 0.00 0.00 360 000.00 ЭУ 

9 г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 139 2 500 000.00    0.00 140 007.14 0.00 2 359 992.86 ВИС, ПУ, ЭУ 

10 
г. Кызыл, ул. Красных 

Партизан, д. 1 
120 000.00    0.00 0.00 0.00 120 000.00 ЭУ 

11 
г. Кызыл, ул. Красных 

Партизан, д.7 
120 000.00    0.00 0.00 0.00 120 000.00 ЭУ 

12 г. Кызыл, ул. Ленина, д. 42 2 590 000.00    0.00 140 007.14 0.00 2 449 992.86 ВИС (газоснабжение) 

13 г. Кызыл, ул. Ленина, д. 51 120 000.00    0.00 0.00 0.00 120 000.00 ЭУ 

14 г. Кызыл, ул. Ленина, д. 58 3 210 000.00    0.00 140 007.14 0.00 3 069 992.86 ВИС, ПУ, ЭУ 

15 г. Кызыл, ул. Ленина, д. 62 120 000.00    0.00 0.00 0.00 120 000.00 ЭУ 

16 
г. Кызыл, ул. Ооржака 

Лопсанчапа, д. 2/2 
2 200 000.00    0.00 140 007.14 0.00 2 059 992.86 ВИС, ПУ, ЭУ 

17 
г. Кызыл, ул. Ооржака 

Лопсанчапа, д. 40 
4 900 000.00    0.00 140 007.14 0.00 4 759 992.86 ВИС, ПУ, ЭУ 

18 
г. Кызыл, ул. Ооржака 

Лопсанчапа, д. 41 
6 450 000.00    0.00 140 007.14 0.00 6 309 992.86 Лифт 3 шт 

19 
г. Кызыл, ул. Ооржака 

Лопсанчапа, д. 42 
480 000.00    0.00 0.00 0.00 480 000.00 ЭУ 

20 
г. Кызыл, ул. Ооржака 

Лопсанчапа, д. 44 
600 000.00    0.00 0.00 0.00 600 000.00 ЭУ 

21 
г. Кызыл, ул. Правобережная, 

д. 16 
3 950 000.00    0.00 140 007.14 0.00 3 809 992.86 ВИС, ПУ, ЭУ 

22 
г. Кызыл, ул. Правобережная, 

д. 50 
3 950 000.00    0.00 140 007.15 0.00 3 809 992.85 крыша 

23 г. Кызыл, ул. Титова, д. 35 6 450 000.00    0.00 140 007.15 0.00 6 309 992.85 Лифт 3 шт 
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24 
г. Кызыл, ул. Щетинкина-

Кравченко, д. 14 
3 750 000.00    0.00 140 007.15 0.00 3 609 992.85 крыша 

25 г. Кызыл, ул. Энергетиков, д. 1 3 750 000.00    0.00 140 007.15 0.00 3 609 992.85 крыша 

Итого по г. Кызыл: 56 630 000.00 0.00 1 960 100.00 0.00 54 669 900.00 х 

Городское поселение "Город Шагонар Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва" 

26 
г. Шагонар, ул. Дружбы, д. 

59А 
 5 200 000.00    0.00   411 000.00 

  200 

000.00 
 4 589 000.00 крыша 

Итого по г. Шагонар: 5 200 000.00 0.00 411 000.00 200 000.00 4 589 000.00 х 

Сельское поселение "Село Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва" 

27 
с. Кызыл-Мажалык, ул. 

Чургуй-оола, д. 104 
  980 000.00    0.00 411 000.00 0.00 569 000.00 ВИС, ЭУ 

Итого по с. Кызыл-Мажалык:   980 000.00    0.00   411 000.00    0.00   569 000.00 х 

Сельское поселение "Село Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна Республики Тыва" 

28 
с. Хову-Аксы, ул. Спортивная, 

д. 17 
2 200 000.00    0.00 411 000.00 0.00 1 789 000.00 крыша 

Итого по Село Хову-Аксы: 2 200 000.00 0.00 411 000.00 0.00 1 789 000.00 х 

Итого за 2022 г. 67 910 000.00 0.00 3 604 100.00 200 000.00 64 105 900.00 х 

Итого за 2020-2022 гг. 191 006 000.00 0.00 11 028 400.00 
1 600 

000.00 
178 377 600.00 х 

 

 

 

 
 


