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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 ЖК РФ, Законом 

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» и постановлением 

Правительства Республики Тыва от 18.06.2014 г. № 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 27.06.2014 г. 

Устав Фонда утвержден распоряжением Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва от 08.02.2021 г. № 7. 

Фонд создан  в  целях  обеспечения  организации  и  своевременного  

проведения  капитального  ремонта  общего  имущества  в  многоквартирных 

домах Республики Тыва, в том числе финансового обеспечения, формирования 

средств и имущества для такого ремонта на территории Республики Тыва. 

Основными функциями Фонда согласно Уставу являются: 

- расчет размера, начисление, аккумулирование взносов на капитальный 

ремонт, уплачиваемых собственниками помещений в многоквартирных домах, в 

отношении которых фонды капитального ремонта формируются на счете, счетах 

Фонда; 

-  открытие на свое имя специальных счетов и совершение операций по  этим 

счетам в случае, если собственники помещений в многоквартирном доме на общем 

собрании собственников помещений в многоквартирном доме выбрали Фонд в 

качестве владельца специального счета; 

- осуществление функций технического заказчика работ по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в 

которых формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах Фонда; 

- финансирование расходов на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды 

капитального ремонта на счете, счетах Фонда, в пределах средств этих фондов 
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капитального ремонта с привлечением при необходимости средств, полученных из 

иных источников, в том числе заемных средств, субсидий из федерального 

бюджета, бюджета Республики Тыва и (или) местного бюджета муниципальных 

образований, образованных на территории Республики Тыва; 

- взаимодействие с органами государственной власти Республики Тыва и 

органами местного самоуправления муниципальных образований, образованных на 

территории Республики Тыва, в целях обеспечения своевременного проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 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.                                                                                                            

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 18.06.2014 г. № 296 «О создании 

некоммерческой организации «Республиканский фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов» (с изм. в ред. постановления Правительства Республики 

Тыва от 26.04.2021 г. г. № 203).  

 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 18.06.2014 г. № 296 «О 

создании некоммерческой организации «Республиканский фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов» (с изм. в ред. постановления Правительства 

Республики Тыва от 26.04.2021 г. г. № 203).  

 Заседания Попечительского совета Фонда согласно Уставу, созываются по 

мере необходимости. 

 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 2020 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 

 

 С 2015 г. по 2019 г. согласно штатному расписанию Фонда, в Фонде 

работают 11 человек. С каждым годом увеличивается собираемость взносов 

на капитальный ремонт, увеличивается количество ремонтируемых домов, 

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, Фонду 

ремонту необходим отдел строительного контроля (технического надзора). 

2. Деятельность Фонда за отчетный период 

2.1. Формирование фондов капитального ремонта и системы 

аккумулирования сборов 

В соответствии со ст. 169 ЖК РФ, ч.3 ст.2 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» с 01.03.2015 г. на территории республики наступила 

обязанность по уплате ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего 

имущества многоквартирных домов собственниками помещений в 9 

муниципальных образованиях: гг.Кызыл, Ак-Довурак, Шагонар, пгт.Каа-Хем, 

сс.Хову-Аксы, Бай-Хаак, Кызыл-Мажалык, с сентября 2020 г. в г. Туран, с. 

Сарыг-Сеп, входящего в состав платы за жилое помещение на счет регионального 

оператора - Фонда. 

Обязанность по уплате ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего 

имущества многоквартирных домов собственниками помещений в 

многоквартирных домах г. Туран наступает с 09.01.2022 г. 
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 Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту 

общего имущества к 3 кварталу 2021 г. будет дополнен многоквартирными 

домами, находящихся в ведении Пограничного управления ФСБ по Республике 

Тыва. 

Основной  объем  работы  по  формированию  фондов  капитального ремонта 

проведен в 2014 году.   

На 2020 год: 

- 455 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; 

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

принято на общем собрании собственниками; 

- 5 МКД – на специальном счете владельцем является УК, решение было 

принято на общем собрании собственниками. 

2.2. Минимальный размер взноса на капитальный ремонт 

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Тыва от 

28.12.2018 г. № 658 «Об установлении минимального размера взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Республики Тыва, на 2019-2021 годы» (последние 

изменения в ред. от 16.04.2020 г. №158), установлен минимальный размер взноса 

на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на 2020 год в 

следующем размере: 

- для многоквартирных домов, не оборудованных лифтовым оборудованием,- 

5,43 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,- 

5,51 руб. на один кв.м общей площади жилого и нежилого помещения в 

многоквартирном доме, принадлежащего собственнику такого помещения, в месяц. 

В 2021 году: 

- для многоквартирных домов, не оборудованных лифтовым оборудованием,- 

5,65 руб. на один кв.м общей площади жилого и нежилого помещения в 

многоквартирном доме, принадлежащего собственнику такого помещения, в месяц, 

в том числе для помещений, расположенных на 1 этажах многоквартирного дома с 

лифтовым оборудованием;  

- для многоквартирных домов, оборудованных лифтовым оборудованием,- 

5,73 руб. на один кв.м общей площади жилого и нежилого помещения в 

многоквартирном доме, принадлежащего собственнику такого помещения, в месяц, 

за исключением помещений, расположенных на 1 этажах такого многоквартирного 

дома. 

Усматривая социальную справедливость, в постановление Правительства 

Республики Тыва были внесены изменения в связи с необходимостью 

установления минимального размера взноса на капитальный ремонт в отношении 

собственников помещений, расположенных на 1 этажах в многоквартирных домах, 
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оборудованных лифтовым оборудованием, поскольку собственники, проживающие 

на 1 этажах, не пользуются лифтом. Так, собственники помещений, 

расположенных на 1 этажах в многоквартирных домах, оборудованных лифтовым 

оборудованием оплачивают аналогичный размер взноса на капитальный ремонт 

как собственники помещений в многоквартирных домах, не оборудованных 

лифтовым оборудованием. 

За 2020 г. в Фонде аккумулированы взносы собственников помещений на 

капитальный ремонт, сформированных и уплаченных за период с 01.01.2020 года 

по 01.01.2021 г. в объеме 52 634 959,68 руб., что составляет 71,69 % от 

начисленного объема взносов на капитальный ремонт 73 423 753,34 рублей. 

 

 

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

ь 

2 782 428,32 3 542 273,25 3 456 272,66 2 751 105,17 4 894 566,17 4 596 126,72 4 392 786,53 3 329 928,36 4 529 679,12 4 632 441,40 4 716 485,98 9 013 05

3,61 

 Задолженность населения по состоянию на 01.01.2021 г. по взносам на 

капитальный ремонт составляет 20 788 793,66 рублей. 

За 2020 год процент собираемости взносов по всей Республике составил 

71,69 %. 

Снижению уровня собираемости взносов с 75% в 2019 г. до 71,69% в 2020 

г. способствовало следующее: 

- негативное влияние пандемии новой коронавирусной инфекции на отрасль 

жилищно-коммунального хозяйства, приведшее к резкому снижению оплаты 

населения жилищно-коммунальных услуг, в том числе взносов на капитальный 

ремонт, более того отрасль жилищно-коммунального хозяйства не была признана 

наиболее пострадавшей; 

- приостановление начисления пени в случае несвоевременной оплаты взносов 

на капитальный ремонт в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 02.04.2020 г. №424 «Об особенностях предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов» до 01.01.2021 г. 
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 - неуплата взносов на капитальный ремонт помещений, находящихся в 

муниципальной собственности органами местного самоуправления – гг. Кызыл, 

Ак-Довурак, Шагонар, сс. Кызыл-Мажалык, Бай-Хаак. 

 - проведение схода граждан, поквартирного обхода, общих собраний с 

собственниками непосредственно в придомовых территориях многоквартирных 

домов с раздачей информационных материалов является самыми действенными 

мерами информирования и убеждения населения в уплате взносов на капитальный 

ремонт. В текущем году провести указанные мероприятия стало невозможным, в 

связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, связанной с 

распространением коронавирусной инфекции.  

- с 2015 г. по настоящее время региональный оператор ведет системную работу 

по выявлению (обнаружению) сведений о собственниках и площадях жилых и 

нежилых помещений. Проведение данной работы осложняется отсутствием какой-

либо обязанности собственников, управляющих организаций, муниципальных 

образований на предоставление таких сведений региональному оператору. 

2.3. Свод показателей по уплате взносов собственниками 

многоквартирных домов за 2015 - 2020 годы  

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% 

  

2020 

 

73 423 753,34 

 

52 634 959,68 

 

63 553 175,07 

 

20 788 793,66 

 

71,69% 

 

Остаток по состоянию на 01.01.2021 г. на счетах, специальных счетах 

регионального оператора составляет на общую сумму 20 820 635,28 руб. 

Уровень платежной дисциплины населения Республики Тыва по оплате взноса 

на капитальный ремонт за 5 лет значительно улучшилось. Обусловлено это: 

- повышение информированности и максимальный охват населения 

республики; 
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- исполнение плана мероприятий («дорожной карты») по повышению уровня 

собираемости взносов; 

- усиление претензионно - исковой работы;  

- взаимодействие с судами; 

- взаимодействие с прокуратурами муниципальных образований;  

- активная совместная работа с УФССП по РТ. 

 
Муниципальные 

образования/процент 

собираемости 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

с. Хову-Аксы 1,5% 3,3% 29,6% 53,3% 72,7% 41,3% 

г. Шагонар 1,2% 14,8% 20,1% 26,7% 33,1% 46,6% 

г. Ак-Довурак 1,8% 4,3% 52,7% 30,2% 33,2% 22,1% 

с. Бай-Хаак 13,4% 16,3% 23,8% 29,5% 33,7% 36,7% 

г. Кызыл 19,6% 47,2% 60,9% 77,1% 85,5% 82,3% 

пгт. Каа-Хем 19,4% 8,1% 29,9% 64,9% 218,0% 64,2% 

с. Кызыл-Мажалык 1,2% 15,6% 25,9% 103,8% 74,4% 109,7% 

 

 
 

2.4. 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 ЖК РФ. 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 

помещений.  
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ПАО «Сбербанком России» с 09.01.2017 г. 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 01.06.2016 г. 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 13.04.2017 г. №37-ВФ, в котором 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 г. внесены изменения в Закон Республики Тыва «О 

республиканском бюджете Республики Тыва на 2017 г. и на плановый период 2018 

и 2019 годов» от 13.06.2017 г. №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.  

В августе 2017 г. 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. 

27.02.2019 г. 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, впоследствии 17.08.2017 г. комиссионное 

вознаграждение изменено. 
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Согласно порядка заключения договора банковского счета с победителем 

конкурса, договор заключается не позднее 5 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. 

11.07.2019 г. Фонд объявил конкурс по отбору российских кредитных 

организаций для открытия счетов регионального оператора.  

23.08.2019 г. согласно протоколу рассмотрения единственной заявки 

участника конкурса на соответствие установленным требованиям и определение 

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. 

Таким образом, региональным оператором открыто 2 специальных счета и 11 

общих счетов для формирования фондов капитального ремонта в АО 

«Россельхозбанк». 

Для обеспечения доступности населения к возможностям производить 

оплату взносов на капитальный ремонт прием платежей у собственников жилых 

помещений - физических лиц, исполняется и другими агентами по приему 

платежей, такими как:  

- АО «Россельхозбанк» (без комиссии), 

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

- ФГУП «Почта России» (комиссия 6%) 

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

- ПАО «Росбанк» (комиссия от 0 до 3%).  

Фондом доставка счетов-квитанций собственнику осуществляется в срок с 25 

числа по 10 число ежемесячно в бумажном виде через курьеров. Для удобства 

граждан платежные документы направляются и в электронном виде на 

электронную почту собственника, номер телефона. Платежи за взносы на 

капитальный ремонт ежемесячно вносятся до 10 числа следующего месяца. 

2.5. Размещение временно свободных средств фонда капитального 

ремонта, формируемого на счете регионального оператора, 

в российских кредитных организациях. 

Согласно положению части 1 статьи 170 и части 3 статьи 179 ЖК РФ Фонд 

вправе размещать временно свободные средства фонда капитального ремонта, 
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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 ЖК РФ, то есть на капитальный ремонт 

общего имущества многоквартирных домов. 

В 2020 г. Фондом получены доходы на условиях договора банковского 

вклада по депозиту со сроком 90 дней 628,49 тыс. рублей, а также 

дополнительный доход от процентов на остаток средств на счетах 

регионального оператора в размере 725, 29 тыс. рублей, полученных от Банка. 
Дата размещения Сумма размещения 

(млн.рублей) 

Доходы, полученные 

(тыс.рублей) 

Депозит от 27.12.2019 23,40 344,61 

Депозит от 03.07.2020 20,00 205,08 

Депозит от 28.12.2020 8,00 78,80 

Доход от % на остаток средств на счетах РО 725,29 

Итого за 2020 г.   51,4 1353,78 

2.6. Субсидии, льготы и компенсации 

Согласно ст. 159 и 160 ЖК РФ 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 2020 г. поступило на общую сумму  2 244 962, рублей. Количество получателей 

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

детей-инвалидов) составляет 2032 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 рублей. Количество получателей составляет 93 человек. 

Муниципальные 

образования 

2018 год 2019 год 
До 14.07.2020 года 

Поступило 

Количе

ство 

получа

телей 

Поступило 

Количе

ство 

получа

телей 

Поступило 

Количе

ство 

получа

телей 

с.Хову-Аксы 637644.11 219 577808,54 252 148751,69 99 

г. Шагонар 1384671.1 445 669700,98 311 369699,25 507 

г.Ак-Довурак 1262050.3 478 822443,11 525 547567,93 508 

г. Кызыл 1645011.3 785 2318233,39 890 1134022,22 1683 

с.Кызыл-Мажалык 107467 56 53689,00 54 13214,00 38 

с. Бай-Хаак     18675,60 17 31407,47 24 

Итого 5036843.8 1983 4460550,62 2049 2244962,56 2859 
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2.7. Мероприятия по уменьшению задолженности по взносам на 

капитальный ремонт 

В целях повышения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Тыва разработан и утвержден план мероприятий распоряжением Правительства 

Республики Тыва от 25.05.2020 г. № 211-р «Об утверждении плана мероприятий по 

погашению задолженности за предоставленные жилищно-коммунальные услуги, а 

также за взносы на проведение капитального ремонта многоквартирных домов». 

В 2020 г. в соответствии с распоряжением проведены следующие мероприятия 

по повышению уровня собираемости взносов на капитальный ремонт: 

- взаимодействие с органами исполнительной власти и органами местных 

самоуправлений по уточнению сведений о состоянии задолженности каждого 

сотрудника организации и подведомственных учреждений за взносы на 

капитальный ремонт, в том числе контроль руководителями учреждений и 

организаций платежной дисциплины сотрудников по оплате взносов на 

капитальный ремонт; 

- осуществление информационно-разъяснительной работы посредством 

публикаций заметок, репортажей о реализации региональной программы 

капитального ремонта в официальном сайте, в различных СМИ-каналах: местные 

телевизионные, печатные СМИ. Активно задействованы социальные сети:  

vkontakte.com, facebook, instagram, приложение вайбер, размещение фотоотчетов 

«до и после», проведение прямых эфиров на актуальные вопросы, непрерывное 

функционирование горячей линии; 

 - заключение соглашений с муниципальными образованиями на 

софинансирование региональной программы капитального ремонта во исполнение 

Перечня Поручений Президента Российской Федерации от 11.03.2015 г. Пр-417ГС; 

 - заключение соглашений о взаимодействии и сотрудничества по увеличению 

собираемости взноса на капитальный ремонт с муниципальными образованиями; 

 - проведение поквартирных обходов, сходов, встреч совместно с 

администрациями муниципальных образований с собственниками помещений в 

целях донесения информации о необходимости уплаты взносов, оказания 

консультационной помощи, вручения досудебных претензий (по снятию 

ограничительных мер в связи с пандемией коронавирусной инфекции); 

- регулярное направление требований в муниципальные образования о 

необходимости уплаты взносов по помещениям в муниципальной собственности и 

информации о состоянии долга; 

- заключение соглашений с собственниками помещений на 

реструктуризацию долга по взносам на капитальный ремонт, в рассрочку по 

времени без штрафных санкций в виде пени; 

- предоставление возможности собственникам помещений расплатиться с 

долгами без штрафных санкций в виде начисленной пени - Акция «Старым домам 

новую жизнь».   

2.7.1. Реструктуризация задолженностей 

С 2016 г. Фонд предоставляет собственникам помещений в многоквартирных 

домах Республики Тыва возможность расплатиться с долгами в рассрочку по 

времени, без учета штрафных санкций в виде начисленной пени от 3 до 6 месяцев. 
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Заключение соглашения на реструктуризацию долга позволяет решить вопрос 

погашения задолженности за капитальный ремонт во внесудебном порядке, при 

этом собственник не лишается прав на льготы, компенсации или субсидии. 

Целью реструктуризации долга является снижение дебиторской 

задолженности населения, предоставление максимума возможностей для 

собственников помещений в многоквартирных домах.  

 
 

2.7.2. Акции для населения 

 Ежегодно в конце года в течении 1-2 месяцев Фонд объявляет акцию 2Сатырм 

домам – новую жизнь» по списанию начисленной пени за предыдущие периоды, 

при условии полного погашения основного долга по взносам на капитальный 

ремонт. 

 Проведение данной акции позволить снизить дебиторскую задолженность 

населения, даст возможность собственникам расплатиться с задолженностью без 

штрафных санкций в виде пени, позволит повысить уровень собираемости взносов 

на 5-10%. 

 В 2020 г. акция проводилась в периоды с 09.09 – 09.10.2020 г. и  01.01– 

31.12.2020 г. По результатам акции приняли участие в акции более 350 

собственников, оплачено задолженности более 3 млн. рублей, списано пеней около 

500 тыс. рублей.  

2.7.3.  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 пени в размере одной трехсотой 

ставки рефинансирования Центрального банка РФ, 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. 

По апрель 2020 г. Фондом начислено пени – 2 552 818, 97 руб.; 

Оплачено пени за 2020 год – 1 535 138, 63 руб. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

02.04.2020 г. № 424 «Об особенностях предоставления коммунальных услуг 
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собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 

домов» начисления пени в случае несвоевременной оплаты взносов на 

капитальный ремонт приостановлен  до 01.01.2021 г. 

С 01.01.2021 г. начисление пени в случае несвоевременной уплаты взносов на 

капитальный ремонт возобновлено. 

2.8. Претензионно-исковая работа в 2020 году 

Уровень платежной дисциплины населения Республики Тыва по оплате взноса 

на капитальный ремонт за 6 лет значительно улучшилась, в том числе и благодаря 

претензионно-исковой работе. 

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

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

Мерами воздействия на собственников помещений для оплаты взносов на 

капитальный ремонт являются:  

1) предупреждения (досудебные претензии) о возможности наступления 

ответственности за неуплату; 

2)  начисление пеней за несвоевременную уплату взносов на капитальный 

ремонт; 

3) договор о реструктуризации (возможность оплаты в рассрочку); 

4) обращение в суд для принудительного взыскания; 

5) обращение в структурные подразделения УФССП по РТ с заявлением о 

возбуждении исполнительного производства. 

По Республике Тыва за 2020 год собственникам помещений в 

многоквартирных домах, имеющих задолженность по взносам на капитальный 

ремонт направлены и вручены 7570 претензий на общую сумму 120 849 926,29 

рублей, а именно: 

- по г. Кызыл 2871 претензий по адресам: ул. Бай-Хаакская, д. 6, мкр. 

Спутник, 1-й мкр., д. 3, мкр. Энергетиков, д.7, мкр. Энергетиков, д.1, мкр. 

Энергетиков, д. 5, мкр. Энергетиков, д.13, ул. Набережная, д. 1, мкр. Энергетиков, 

д. 15, мкр. Энергетиков, д. 11, мкр. Энергетиков, д. 9, мкр. Энергетиков, д. 1, ул. 

Ангарский бульвар, д. 27/2, ул. Ангарский бульвар, д. 29/1, ул. Ангарский бульвар, 

д. 31, ул. Бай-Хаакская, д. 8, ул. Ангарский бульвар, д. 25/1, ул. Ангарский бульвар, 

д. 8, ул. Баянкольская, д. 13А, ул. Бухтуева, д. 1, ул. Бухтуева, д. 3, ул. Гагарина, д. 

6, ул. Гагарина, д. 12, ул. Гагарина, д. 7, ул. Горная, д. 108, ул. Горная, д. 13, ул. 

Дружбы, д. 1, ул. Дружбы, д. 3, ул. Дружбы, д. 45, ул. Дружбы, д. 5, ул. Дружбы, д. 

151, ул. Дружбы, д. 157, ул. Интернациональная, д. 6, ул. Интернациональная, д. 4, 

ул. Интернациональная, д. 14. 

- по г. Шагонар 2564 претензий по адреcам: г. Шагонар, Саяно-Шушенская, 

д. 4, д. 5, д. 6, д. 9, д. 1, д. 3, д. 8; ул. Гагарина, д. 2, д. 4., д. 6, д. 8, д. 10, д. 10а, д. 

12, д. 14, ул. Дружбы, д. 52, д. 59 А, д. 57, д. 59, д. 59 Б, д. 55/1, д. 57/1, д. 56, д. 58, 

д. 22, д. 28, д. 32, д. 42, д. 26, д. 48, д. 30, д. 34, д. 46, д. 44, д. 50, д. 40. 

 - по г. Ак-Довурак 2102 претензий по адресам: ул. 50 лет ВЛКСМ., д. 1, д. 2, 

д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 8, ул. Юбилейная, д. 5, д. 94, д. 101, д. д. 98, д. 104, ул. 
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Заводская, д. 32, ул. Заводская, д. 34, ул. Заводская, д. 36, ул. Дружба, д. 27, ул. 

Заводская, д. 38. 

- по с. Кызыл-Мажалык 33 претензий по адресам: ул. Чургуй-оола, д. 94, д. 

101, д. 98, д. 104. 

В результате претензионно-исковой работы увеличивается количество 

добровольных оплат, осуществляемых должниками в ходе рассмотрения дела 

судом до вынесения судебного акта, а также с получением должниками 

досудебных претензий о возможности наступления ответственности за неуплату. 

В 2020 году поданы по Республике Тыва заявления о выдаче судебного 

приказа на общую сумму в размере 4 204 450,50 рублей, израсходованы средства 

на оплату госпошлины в размере 91 239,27 рублей. 

Арбитражным судом Республики Тыва удовлетворены исковые требования 

по исковому заявлению Фонда на общую сумму в размере 712 430,59 рублей, 

судебных расходов по уплате государственной пошлины в сумме 18 081 рублей. 

С 01.01.2020 по 31.03.2020 г. по решениям судов поступили на счет Фонда 

денежные средства на общую сумму в размере 126 190,29 рублей. 

Службой судебных приставов по состоянию на 31.12.2020 взыскано 

3 230 120,18 рублей, а на 10.12.2020 г. направлены исполнительные документы на 

сумму в размере 3 221 719,86 рублей. 

Проводятся работы по обязательному исполнению судебных решений о 

взыскании задолженности за взносы на капитальный ремонт в пользу 

Некоммерческого фонда капитального ремонта многоквартирных домов в 

Республике Тыва. 

УФССП по РТ совместно с Фондом проводит совместные рейдовые 

мероприятия с судебными приставами-исполнителями по обеспечению доступа в 

квартиры, по взысканию задолженностей по исполнительным производствам в 

пользу Фонда согласно утвержденному графику. 

Во исполнение протокола совещания по исполнению требований 

исполнительных документов в пользу Фонда от 28.03.2019 г., УФССП по РТ 

совместно с Фондом проводятся инвентаризации исполнительных производств в 

пользу Фонда на предмет полноты принятия комплекса мер по принудительному 

исполнению, проводятся ежемесячные совместные сверки по исполнительным 

производствам в пользу Фонда. 

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

Дагба М.Б. УФССП по РТ проводит продуктивную работу по недопущению 

увеличения задолженности по взносам на капитальный ремонт среди работающего 

населения. 

По поступлении денежных средств исковая работа в пределах проплаченной 

суммы на оплату государственной пошлины проводится. 

Отпущенные средства для оплаты государственной пошлины Фондом в 

полном объеме реализуются. 

В декабре 2020 г. Фонд устно уведомлен об исключении денежных 

средств из статьи 91.05 – государственная пошлина в сумме                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

769 126, 09 рублей. 
Заявления о выдаче судебных приказов подаются по мере поступления 

денежных средств из статьи 91.05 для оплаты государственной пошлины.  
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В Министерства финансов и строительства и ЖКХ Республики Тыва 

направлены заявки на исполнение обязательств по финансированию денежных 

средств для оплаты государственной пошлины в связи с подачей заявлений о 

выдаче судебных приказов в мировые суды Республики Тыва. 

За 2020 г. денежные средства на государственную пошлину не 

профинансировано процент исполнения составляет 0%.  

Для полноценного решения поставленных задач перед Фондом, для 

обеспечения соблюдения сроков и качества реализации региональной 

программы капитального ремонта в многоквартирных домах, как 

приоритетной задачи, аккумулирования взносов на капитальный ремонт, 

усиления претензионно-исковой работы необходимы выделения бюджетных 

ассигнований в полном объеме. 

 

2.9. Автоматизированная информационная работа  

Организована бесперебойная работа следующих программ и сопутствующих 

систем: 

- БСТ «Информационно-аналитическая система управления региональной 

программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

Республики Тыва»;  

- ЕИС (Единая информационная система в сфере закупок); 

- ГИС ЖКХ (Государственная информационная система жилищно-

коммунального хозяйства); 
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- ГАСУ (управление Государственная автоматизированная информационная 

система «Управление»); 

- АИС «Реформа ЖКХ» (Автоматизированная информационная система 

Жилищно-коммунального хозяйства); 

- сопровождение СЭД-Практики; 

- общероссийский портал ССТУ РФ; 

- сопровождение официального сайта и обеспечение информации через личный 

кабинет каждого абонента.  

2.9.1.  Обновление базы данных о собственниках и помещениях в 

многоквартирных домах 

Учет фондов капитального ремонта осуществляется региональным оператором 

в соответствии со статьей 183 ЖК РФ,  ст. 7 Закона Республики Тыва от 26.12.2013 

г. № 2322 ВХ-I «Об организации проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики 

Тыва». 

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. 

 Такой учет ведется отдельно в отношении средств каждого собственника 

помещений в многоквартирном доме в электронной форме в программе БСТ 

«Информационно-аналитическая система управления региональной 

программой капитального ремонта».  

Частью 2 указанной статьи определено, что система учета фондов капитального 

ремонта включает в себя, в частности, сведения: 

1) о размере начисленных и уплаченных взносов на капитальный ремонт 

каждым собственником помещения в многоквартирном доме, задолженности по их 

оплате, а также размере уплаченных пеней; 

2) о 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) о размере задолженности за оказанные услуги и (или) выполненные работы 

по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме; 

4) о 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. 

В 2020 году в программе БСТ «Информационно-аналитическая система 

управления региональной программой капитального ремонта» внесены данные: 

- 22246  лицевых счетах,  в которых указаны ФИО собственника, общая 

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

помещения, технические характеристики многоквартирного дома; 

- 29 нежилые помещения в многоквартирных домах Республики Тыва, 

информация обновляется регулярно. 
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- 332 федеральных помещений, информация обновляется регулярно, 

- 7 республиканское помещение, информация обновляется регулярно, 

- 483 муниципальных помещений, информация обновляется регулярно.  

Программа БСТ «Информационно-аналитическая система управления 

региональной программой капитального ремонта» обновляется ежедневно:  

- при изменении данных квартир, после обращения собственника с 

заявлениями об изменении данных по квартирам при предоставлении 

соответствующих документов, в систему, вносится изменение (площадь, ФИО, тип 

помещения жилое/нежилое, форма собственности);  

- после обхода работниками Фонда нежилых помещений в 

многоквартирных домов Республики Тыва, вносятся уточненные данные о 

нежилых помещениях;  

- при уточнении и выявлении помещений в федеральной, 

республиканской, муниципальной собственности также вносятся изменения. 

 

 
 

 

 

На сегодня, установлено 332 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 21 

4 МЧС России 1 

5 ФСБ РФ по РТ 71 

6 ФГКУ «Пограничное управление ФСБ РФ по РТ» 178 

7 Прокуратура РФ по РТ 27 

8 Следственное управление Следственного комитета 

РФ по РТ 

5 

9 Управление Федеральной службы приставов по РТ 4 

10 Федеральная таможенная служба –Тывинская 1 

Количество помещений 

Помещение физических лиц 

Муниципальные помещения 

Индивидуальные 

предприниматели 

Федеральные помещения 

Республиканские помещения 

Всего 22246 помещений  
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таможня 

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:  332 

 

На сегодня, установлено 7 республиканских помещений, однако информация 

обновляется регулярно. 
№ 

п/п 
Республиканские учреждения Количество помещений 

1 ГБУ РТ «Аварийно-восстановительная служба» 1 

2 ГБУЗ РТ «Стоматологическая поликлиника» 1 

4 ГБУЗ РТ «Республиканская детская больница» 1 

5 ГБУЗ РТ «Перинатальный центр» 2 

6 ГБУ «Тувинская республиканская детская библиотека 

имени К.И. Чукотского» 

1 

8 ГБУ РТ Ресцентр «Поддержка» 1 

 ИТОГО: 7 

 

На сегодня, установлено 483 муниципальных помещений, однако информация 

обновляется регулярно.  
№ 

п/п 
Муниципальное образование 

Количество помещений  

1 г.Кызыл 263 

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 

8 с. Сарыг-Сеп Каа-Хемского района 

9 г. Туран 5 

10 Пий-Хемский район 1 

 ИТОГО: 483 

 

2.9.2. Государственная информационная система жилищно-

коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) 
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Во исполнение Федерального закона от 21.07.2014 г. № 209-ФЗ «О 

государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства», 

Федерального закона от 28.12.2016 г. № 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: 

     № 

п/п 

Наименование 

вносимых данных 

Всего для 

размещения 
Размещено Примечание 

1 2 3 4 6 

1 
Информация о счетах 

регионального оператора 
11 11 Размещены/Обновлены 

2 

Информация о решениях 

собственников о выборе 

способа формирования 

фонда капитального 

ремонта 

481 481 

15 домов находятся на 

спец.счете ,владельцем 

которого является 

ТСЖ,УК 

4 

Информация о лицевых 

счетах собственников 

помещений 

22 246 22 246 Размещены/обновляются 

5 
Информация о 

начисленных взносах 
22 246 22 246 размещаются 

6 Договоры, акты, оплаты  2015-2020гг. 2015-2020гг.  Размешены/обновляются 

7 Решения, протоколы  544 544 размешены 

9 

Краткосрочная 

программа капитального 

ремонта 

2014-2016гг. 

2017-2019гг. 

2020-2020гг. 

2014-2016гг. 

2017-2019гг 

2020-2022гг. 

размещены/обновляются 

 

2.9.3.  Государственная автоматизированная система управления (ГАСУ) 

Согласно Федеральному закону от 28 июня 2014 год № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации в федеральной 

информационной системе стратегического планирования» Фондом в 

Государственную автоматизированную систему управления (ГАСУ) вносится 

отчетные данные: 

1. Региональную программу по капитальному ремонту; 

2. Краткосрочные планы по капитальному ремонту; 

3. Источники финансирования; 

4. Отчет о реализации программы, в том числе отчет израсходованных 

средств на капитальный ремонт. 

2.9.4. Единая информационная система (ЕИС) 

Согласно Федеральному закону 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

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

муниципальных нужд» в Единую Информационную Систему в сфере закупок 

Фондом вносятся данные договора выполнение подрядных работ: 
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1. Дата договора 

2. Сумма договора 

3. Вид работ капитального ремонта 

4. Источники финансирования 

5. Подрядная организация 

2.9.5. 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 2020 года отделами субсидий управлениями 

труда и социального развития муниципальных образований Республики через 

систему межведомственного взаимодействия SMART-ROUTE получены справки в 

электронном виде.  

2.9.6 Личный кабинет 

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

на капитальный ремонт, зарегистрировавшись в личном кабинете на официальном 

сайте Фонда. 

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 2020 года зарегистрировались 137 

собственников в личном кабинете на официальном сайте Фонда. 

2.10. Информационная поддержка программы 

капитального ремонта 

Информационная открытость Фонда обеспечивается в соответствии с п. 10 ч. 

2 ст. 182 ЖК 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 ЖК РФ, 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 

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 
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(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 республики на сайте регионального оператора 

размещаются: 

 - 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 

проведение капитального ремонта суммах, видах работ, сведениях о подрядных 

организациях;  

 - информация о собранных взносах на капитальный ремонт; 

 - нормативно-правовая база Фонда, в том числе нормативные правовые акты 

федерального и регионального законодательства, региональная программа и 

краткосрочные планы ее реализации; 

 - ссылка на реестр квалифицированных подрядных организаций согласно 

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

09.09.2017г. № 1092); 

 - ежеквартально размещается отчет согласно Приказу Минстроя РФ от 

30.12.2015г. № 965/пр; 

 - информация об объявленных аукционах на право выполнения работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах; 

 - необходимая информация для собственников помещений в многоквартирных 

домах и часто задаваемых вопросах; 

 - наличие версии для слабовидящих; 

 - вход в личный кабинет. 

 Каждым годом фиксируется увеличения посещения официального сайта Фонда 

www.fkr17.ru. Информация размещается на сайте в режиме реального времени 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. 

 Основными задачами информационной работы является: 

 - наполнение информационного поля через различные СМИ-каналы; 

 - формирование лояльности к региональной программе капитального 

ремонта. 

 Для достижения поставленных задач задействованы: 

 - социальные сети: vkontakte.com, facebook, instagram, приложение вайбер, 

которых регулярно выпускаются новости, сюжеты, рубрики, интервью 

специалистов Фонда, публикации о ходе реализации региональной программы 

капитального ремонта, объявленных акциях и возможностях оплаты долга, ответов 

на вопросы горячей линии, фото-видеоотчеты «до и после». 

 - различные СМИ-каналы местные теле – радиоканалы ГТРК «Тыва», Тува 24, 

в которых по согласованию специалисты Фонда участвовали в инфомационных 
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сюжетах, печатные СМИ (газеты Шын, Тувинская правда, Тува-онлайн), в которых 

еженедельно выпускаются новости, публикации о ходе реализации региональной 

программы капитального ремонта. 

2.10.1. Взаимодействие с собственниками помещений 

Информационной поддержкой программы капитального ремонта занимается 

абонентский и информационно-аналитический отдел Фонда. 

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 

 Основной целью информационной работы является осуществление 

максимально возможного информирования жителей непосредственно о сути 

программы капитального ремонта и о ходе реализации программы на территории 

Республики Тыва.  

 За 2020 г. Фондом обработано 289 письменных 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. 

За 2020 г. было более 6300 звонков на телефон «горячей линии» (в среднем 

ежемесячно около 525 звонков). Оказана информационно-консультационная 

поддержка на личном приеме более 5000 собственникам (в среднем ежемесячно 

около 420 обращений). 

3. Региональная программа капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Республики Тыва 

Во исполнение пунктов ст. 168 ЖК РФ в Республике Тыва реализуется 

долгосрочная региональная программа «Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории  Республики Тыва, на 

2014-2043 годы», с общим объемом финансирования более 3 млрд. рублей. В 

рамках региональной программы до 2043 года планируется проведение 

капитального ремонта в 481 многоквартирных домах в 10 муниципальных 

образованиях (постановление Правительства Республики Тыва от 11 июня 2014г. 

№ 281 (с изм. от 8 июня 2017г. № 268, от 27 апреля 2018г. № 230, от 11 сентября 

2018г. № 461, от 6 декабря 2018г. № 603, от 14 мая 2019г. №232, от 9 января 2020г. 

№1, от 28.08.2020г. №407, от 25.12.2020г. №666).  
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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 2020 году 

региональная программа актуализирована 3 раза: внесены изменения и 

дополнения от 9 января 2020г. №1, от 28.08.2020г. №407, от 25.12.2020г. №666. 

Согласно новой редакции в региональную программу входят 481 

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»: 

1) г. Кызыл, ул. Ангарский бульвар, д. 

31а 

2) г. Кызыл, ул. Дружбы, д. 26 

3) г. Кызыл, ул. Дружбы, д. 28 

4) г. Кызыл, ул. Дружбы, д. 30а 

5) г. Кызыл, ул. Дружбы, д. 32б 

6) г. Кызыл, ул. Дружбы, д. 37а 

7) г. Кызыл, ул. Каа-Хем, д. 90а 

8) г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 15 

9) г. Кызыл, ул. Московская, д. 113 

10) г. Кызыл, ул. Московская, д. 114 

11) г. Кызыл, ул. Московская, д. 116 

12) г. Кызыл, ул. Московск7я, д. 117 

13) г. Кызыл, ул. Московская, д. 118 

14) г. Кызыл, ул. Московская, д. 119 

15) г. Кызыл, ул. Московская, д. 120 

16) пгт. Каа-Хем, ул. Пригородная, д. 24 

17) пгт. Каа-Хем, ул. Радиостанция, д. 1 

18) г. Туран, ул. Кочетова, д. 17 

19) г. Туран, ул. Красных Партизан, д. 7 

20) г. Туран, ул. Ленина, д. 104 

21) г. Туран, ул. Щетинкина, д. 43 

22) г. Туран, ул. Щетинкина, д. 45 

23) г. Чадан, ул. Победы, д. 80 

24) г. Чадан, ул. Победы, д. 82 

25) г. Чадан, ул. Победы, д. 84 

26) с. Сарыг-Сеп, ул. Енисейская, д. 168 

27) с. Сарыг-Сеп, ул. Енисейская, д. 170 

28) с. Сарыг-Сеп, ул. Енисейская, д. 172 

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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Администрациями сс. Хову-Аксы и Бай-Хаак представлены документы о 

признании аварийными (ветхим) многоквартирные дома и из региональной 

программы исключены многоквартирные дома по следующим адресам: 

1) с. Хову-Аксы, ул. Гагарина, д. 2 

2) с. Хову-Аксы, ул. Гагарина, д. 3 

3) с. Хову-Аксы, ул. Гагарина, д. 4 

4) с. Хову-Аксы, ул. Гагарина, д. 7 

5) с. Хову-Аксы, ул. Комсомольская, д. 3 

6) с. Хову-Аксы, ул. Комсомольская, д. 4 

7) с. Хову-Аксы, ул. Мира, д. 2 

8) с. Хову-Аксы, ул. Мира, д. 4А 

9) с. Хову-Аксы, ул. Мира, д. 6 

10) с. Хову-Аксы, ул. Мира, д. 12 

11) с. Хову-Аксы, ул. Мира, д. 30 

12) с. Хову-Аксы, ул. Мира, д. 32 

13) с. Хову-Аксы, ул. Первомайская, д. 4 

14) с. Хову-Аксы, ул. Первомайская, д. 8 

15) с. Хову-Аксы, ул. Первомайская, д. 14 

16) с. Хову-Аксы, ул. Спортивная, д. 9 

17) с. Хову-Аксы, ул. Юбилейная, д. 1 

18) с. Хову-Аксы, ул. Юбилейная, д. 2 

19) с. Хову-Аксы, ул. Юбилейная, д. 6 

20) с. Хову-Аксы, ул. Юбилейная, д. 8 

21)   с. Бай-Хаак, ул. Дружбы, д. 49 

22)   с. Бай-Хаак, ул. Дружбы, д. 51 

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 

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 
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N 

п/п 

Адрес 

многоквар

тирного 

дома 

Год 

ввода в 

эксплу

атацию 

Плановый год проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах по 

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

фунд

амен

т 

крыша 
фаса

д 

стои-

мость 

видов 

работ 

по 

графа

м 4, 5, 

6 

под-

вал 

ремонт 

и 

замена 

общедо-

мовых 

ПУ 

инже- 

нерные 

систем

ы 

ремонт 

общедом

о-вых 

стояков  

инженер-

ных 

систем  

ремонт 

элевато

рных 

узлов  

как 

узлов 

управле

ния и 

регулир

ования  

стоимость 

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. 

37а 

2018 2033 2033 2033 
19 800 

000.00 
2030 2030 2030 2030 2030 

5 600 

000.00 

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

2017 2032 2032 2032 
14 500 

000.00 
2029 2029 2029 2029 2029 

3 800 

000.00 
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я, д. 113 

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 
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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 

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

1963 2032 2032 2032 
10 880 

000.00 
2028 2028 2028 2028 2028 

3 500 

000.00 
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я, д. 170 

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 

Согласно письму от 04.02.2020г. № 18-01-18-2020/259 Департамента 

городского хозяйства Мэрии г. Кызыла проект постановления Правительства 

Республики Тыва дополнен следующим перечнем многоквартирных домов: 

1) г. Кызыл, ул. Иркутская, д. 1 

2) г. Кызыл, ул. Иркутская, д. 2 

3) г. Кызыл, ул. Иркутская, д. 3 

4) г. Кызыл, ул. Иркутская, д. 4 

5) г. Кызыл, ул. Иркутская, д. 5 

6) г. Кызыл, ул. Иркутская, д. 6 

7) г. Кызыл, ул. Иркутская, д. 20 

8) г. Кызыл, ул. Московская, д. 115 

9) г. Кызыл, ул. Московская, д. 121 

В проект постановления Правительства Республики Тыва внесены 

дополнения в части разбивки сроков проведения капитального ремонта 

внутридомовых инженерных систем отдельно по видам: теплоснабжение, горячее и 

холодное водоснабжение, водоотведение, газоснабжение и электроснабжение. 

Также в приложение «Целевые индикаторы и показатели региональной 

программы» включен показатель «Объем инвестиций в основной капитал, за 

исключением инвестиций инфраструктурных монополий (Федеральные проекты) и 

бюджетных ассигнований Федерального бюджета». 

Общий прогнозный объем финансирования, необходимый для реализации 

Программы с 2014 по 2043 годы, составит 3419530,58 тыс. рублей, в том числе: из 

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

республиканского бюджета – 980213,49 тыс. рублей; из средств местных бюджетов 

– 412473,14 тыс. рублей; из средств собственников помещений в многоквартирных 

домах – 2010108,32 тыс. рублей. 

4. Реализация Краткосрочного плана в 2020 году 

В 2020 г. Фондом продолжена работа по реализации региональной 

программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 

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

В соответствии с постановлением Правительства РТ от 09.01.2020г. №2 (с 

изменениями от 04.08.2020г. №359, от 23.12.2020г. №653) в 2020 году 

капитальный ремонт общего имущества произведен в 35 многоквартирных 

домах в 4 муниципальных образованиях (г. Кызыл – 32, г.Ак-Довурак – 1, г. 
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Шагонар – 1, с. Кызыл-Мажалык – 1) общей площадью 152071,23 кв.м на общую 

сумму  66,33 млн. рублей, из них:  

за счет средств республиканского бюджета 3,80 млн. рублей; 

за счет средств местного бюджета с. Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского 

кожууна 0,3 млн. рублей; 

за счет средств местного бюджета г. Шагонар 0,20 млн. рублей;   

за счет средств собственников помещений 62,03 млн. рублей. 

 
 

Капремонт произведен по следующим видам работ:  

- капремонт внутридомовых инженерных систем в 11 МКД; 

        - установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления 

коммунальных ресурсов в 8 МКД; 

- капремонт крыши в 2 МКД; 

- замена лифтового оборудования 8 ед. в 2 МКД; 

- капремонт фасада в 1 МКД; 

- капремонт системы электроснабжения в 1 МКД; 

- капремонт элеваторных узлов в 18 МКД.  

15.01.2020 г. Фондом подготовлена и размещена на электронной площадке 

«РТС Тендер» конкурсная документация на разработку проектно-сметной 

документации на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в 

19 многоквартирных домах: 

1.  г. Ак-Довурак, ул. Юбилейная, д. 5 (капремонт крыши) 

2. г. Кызыл, ул. Интернациональная, д. 119 (капремонт внутридомовых 

инж.систем, устройство общедомовых стояков инж.систем) 

3. г. Кызыл, ул. Каа-Хем, д. 90 (капремонт крыши) 

4. г. Кызыл, ул. Калинина, д. 5а (капремонт внутридомовых инж.систем, 

установка общедомовых приборов учета) 

5. г. Кызыл, ул. Калинина, д. 22 (капремонт внутридомовых инж.систем, 

установка общедомовых приборов учета) 

1 

32 

1 1 

1 МКД - г. Ак-Довурак; 

32 МКД - г. Кызыл; 

1 МКД - г. Шагонар; 

1 МКД - с. Кызыл-Мажалык; 

Отремонтировано 35 МКД  

согласно краткосрочному плану 

на 2020 год, из них: 



32 
 

6. г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 68 (капремонт внутридомовых инженерных 

систем электроснабжения) 

7. г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 92 (капремонт внутридомовых инж.систем, 

установка общедомовых приборов учета, устройство общедомовых стояков 

системы горячего водоснабжения) 

8. г. Кызыл, ул. Красных партизан, д. 3 (капремонт внутридомовых 

инж.систем, установка общедомовых приборов учета) 

9. г. Кызыл, ул. Крылова, д. 1а (капремонт внутридомовой инж.системы 

теплоснабжения) 

10. г. Кызыл, ул. Ленина, д. 43 (капремонт фасада) 

11. г. Кызыл, ул. Ленина, д. 60 (капремонт внутридомовых инж.систем, 

установка общедомовых приборов учета) 

12. г. Кызыл, ул. Ленина, д. 75 (капремонт внутридомовых инженерных 

систем газоснабжения) 

13. г. Кызыл, ул. Ооржака Лопсанчапа, д. 15 (капремонт внутридомовых 

инж.систем, установка общедомовых приборов учета) 

14. г. Кызыл, ул. Ооржака Лопсанчапа, д. 35/2 (замена лифтового 

оборудования, признанного непригодным для эксплуатации) 

15. г. Кызыл, ул. Правобережная, д. 14 (капремонт внутридомовых 

инж.систем, установка общедомовых приборов учета) 

16. г. Кызыл, ул. Чульдум, д. 44 (замена лифтового оборудования, 

признанного непригодным для эксплуатации) 

17. с. Кызыл-Мажалык, ул. Чургуй-оола, д. 100 (капремонт внутридомовых 

инж.систем) 

18. г. Шагонар, ул. Саяно-Шушенская, д. 8 (капремонт внутридомовых 

инж.систем) 

19. с. Хову-Аксы, ул. Спортивная, д. 13а (капремонт крыши) 

Срок принятия заявок: с 16 января по 04 февраля 2020г. 

Срок рассмотрения заявок: 05 февраля 2020г. 

Заседание комиссии: 05 февраля 2020г. 

Размещение протокола: до 05 февраля 2020г. 

Электронный аукцион: 10 февраля 2020г. 

Заключение договоров: до 20 февраля 2020г. 

05.02.2020 г. комиссией рассмотрены заявки, поданные для участия в 

электронных аукционах на разработку проектно-сметной документации по 19 

многоквартирным домам:  

1. г. Ак-Довурак, ул. Юбилейная, д. 5 (капремонт крыши) 

2. г. Кызыл, ул. Интернациональная, д. 119 (капремонт внутридомовых 

инж.систем, устройство общедомовых стояков инж.систем) 

3. г. Кызыл, ул. Каа-Хем, д. 90 (капремонт крыши) 

4. г. Кызыл, ул. Калинина, д. 5а (капремонт внутридомовых инж.систем, 

установка общедомовых приборов учета) 

5. г. Кызыл, ул. Калинина, д. 22 (капремонт внутридомовых инж.систем, 

установка общедомовых приборов учета) 

6. г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 68 (капремонт внутридомовых инженерных 

систем электроснабжения) 
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7. г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 92 (капремонт внутридомовых инж.систем, 

установка общедомовых приборов учета, устройство общедомовых стояков 

системы горячего водоснабжения) 

8. г. Кызыл, ул. Красных партизан, д. 3 (капремонт внутридомовых 

инж.систем, установка общедомовых приборов учета) 

9. г. Кызыл, ул. Крылова, д. 1а (капремонт внутридомовых инж.системы 

теплоснабжения) 

10. г. Кызыл, ул. Ленина, д. 43 (капремонт фасада) 

11. г. Кызыл, ул. Ленина, д. 60 (капремонт внутридомовых инж.систем, 

установка общедомовых приборов учета) 

12. г. Кызыл, ул. Ленина, д. 75 (капремонт внутридомовых инженерных 

систем газоснабжения) 

13. г. Кызыл, ул. Ооржака Лопсанчапа, д. 15 (капремонт внутридомовых 

инж.систем, установка общедомовых приборов учета) 

14. г. Кызыл, ул. Ооржака Лопсанчапа, д. 35/2 (замена лифтового 

оборудования, признанного непригодным для эксплуатации) 

15. г. Кызыл, ул. Правобережная, д. 14 (капремонт внутридомовых 

инж.систем, установка общедомовых приборов учета) 

16. г. Кызыл, ул. Чульдум, д. 44 (замена лифтового оборудования, 

признанного непригодным для эксплуатации) 

17. с. Кызыл-Мажалык, ул. Чургуй-оола, д. 100 (капремонт внутридомовых 

инж.систем) 

18. г. Шагонар, ул. Саяно-Шушенская, д. 8 (капремонт внутридомовых 

инж.систем) 

19. с. Хову-Аксы, ул. Спортивная, д. 13а (капремонт крыши) 

 По 17 многоквартирным домам подана единственная заявка от участника 

ООО «Потенциал Строй», в соответствии с п. 165 постановления Правительства 

РФ от 01.07.2016г. № 615 Фондом 17 февраля 2020г. заключены договоры. 

 По 2 многоквартирным домам поданы 2 заявки от участников ООО 

«Потенциал Строй» и ООО «Инжсервис». 10 февраля по указанным домам 

состоялся электронный аукцион. Победителем электронного аукциона признано 

ООО «Потенциал Строй». 21 февраля 2020г. Фондом заключены договоры. 

22.01.2020 г. Фондом подготовлена и размещена на электронной площадке 

«РТС Тендер» конкурсная документация на разработку сметной документации на 

выполнение работ по капитальному ремонту элеваторных узлов в 9 

многоквартирных домах: 

1. Калинина, д. 16 

2. Кечил-оола, д. 7а 

3. Кечил-оола, д. 7б 

4. Кечил-оола, д. 7г 

5. Красноармейская, д. 168 

6. Красноармейская, д. 174 

7. Красноармейская, д. 237 

8. Рабочая, д. 246 

9. Рабочая, д. 250 

Срок принятия заявок: с 23 января по 11 февраля 2020г. 
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Срок рассмотрения заявок: 12 февраля 2020г. 

Заседание комиссии: 12 февраля 2020г. 

Размещение протокола: до 12 февраля 2020г. 

Электронный аукцион: 17 февраля 2020г. 

Заключение договоров: до 28 февраля 2020г. 

     12.02.2020 г. комиссией рассмотрены заявки, поданные для участия в 

электронном аукционе на разработку сметной документации на выполнение работ 

по капитальному ремонту элеваторных узлов по 9 многоквартирным домам: 

1. Калинина, д. 16 

2. Кечил-оола, д. 7а 

3. Кечил-оола, д. 7б 

4. Кечил-оола, д. 7г 

5. Красноармейская, д. 168 

6. Красноармейская, д. 174 

7. Красноармейская, д. 237 

8. Рабочая, д. 246 

9. Рабочая, д. 250 

 По данному лоту подана единственная заявка от участника ООО 

«Потенциал Строй», в соответствии с п. 165 постановления Правительства РФ от 

01.07.2016г. № 615 Фондом 26 февраля 2020г. заключен договор. 

 18.02.2020 г. состоялось организационное совещание по формированию 

плана-графика обследований общедомового имущества многоквартирных домов, 

включенных в краткосрочный план на 2020г. с представителями проектной 

организации ООО «Потенциал Строй», обслуживающими компаниями 

многоквартирных домов, ресурсоснабжающими организациями. Проектной 

организацией начаты работы по разработке проектно-сметной документации на 

капитальный ремонт общего имущества по 19 многоквартирным домам и 

разработке сметной документации на капитальный ремонт элеваторных узлов по 9 

многоквартирным домам. 

Рабочие проекты на узел учета тепловой энергии и теплоносителя 

согласованы с АО «Кызылская ТЭЦ», на узел учета расхода холодной воды 

согласованы с ООО «Водоканал Сервис».  

В ходе выполнения работ по разработке проектно-сметной документации на 

основании решений общих собраний собственников помещений решено 

капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения 

многоквартирного дома по адресу: г. Кызыл, ул. Ленина, д. 75 и капитальный 

ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: с. Хову-Аксы, ул. Спортивная, 

д.13а перенести на 2024 и 2022 годы соответственно. В с. Хову-Аксы в связи с 

исключенными из региональной программы многоквартирными домами, 

признанными аварийными в установленном порядке и возвратом собранных 

взносов собственникам помещений в многоквартирных домах, произвести 

капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: с. Хову-Аксы, ул. 

Спортивная, д. 13А в 2020 году не представлялось возможным. Разработанная 

проектно-сметная документация будет использована Фондом при выполнении 

работ по капитальному ремонту в 2022 и 2024 годах с пересчетом индекса 

изменения сметной стоимости в текущие цены. 
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После завершения разработки проектно-сметной документации ГАУ 

«Управление государственной строительной экспертизы по Республике Тыва» 

выданы положительные заключения проверки достоверности определения сметной 

стоимости по 17 многоквартирным домам.  

С 27.05.2020 г. по мере получения положительных заключений проверки 

достоверности определения сметной стоимости проектно-сметной документации, 

Фондом начато размещение конкурсной документации на электронной площадке 

«РТС Тендер» на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества и 

на оказание услуг по осуществлению строительного контроля. 

С 30.06.2020 г. по результатам электронного аукциона заключены договоры 

на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества 

многоквартирных домов с подрядными организациями, выигравшими электронный 

аукцион, и на осуществление строительного контроля с единственным участником 

электронного аукциона ООО «Сибирский Тендер» (г. Томск).  

В соответствии с постановлением Мэрии г. Кызыла от 21.07.2020 г. №355 «О 

проведении капитального ремонта элеваторных узлов многоквартирных домов, 

расположенных на территории городского округа «Город Кызыл Республики 

Тыва», основанном на рекомендациях от АО «Кызылская ТЭЦ» о необходимости 

проведения поквартальной гидравлической регулировки системы 

централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения города Кызыла, на 

2020 год включены работы по капитальному ремонту элеваторных узлов 

многоквартирных домов по следующим адресам: ул. Кочетова, д.95,97,99, ул. 

Красноармейская, д.170,178, ул. Титова, д.36. 

В соответствии с Постановлением Мэрии г. Кызыла от 30.07.2020 г. №370 «О 

проведении капитального ремонта элеваторных узлов многоквартирных домов, 

расположенных на территории городского округа «Город Кызыл Республики 

Тыва», основанном на рекомендациях от АО «Кызылская ТЭЦ» о необходимости 

проведения поквартальной гидравлической регулировки системы 

централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения города Кызыла, на 

2020 год включены работы по капитальному ремонту элеваторных узлов 

многоквартирных домов по следующим адресам: ул. Красноармейская, д.235/2, ул. 

Островского, д. 8, д. 14. В связи с отсутствием необходимости установки 

регуляторов температуры системы горячего водоснабжения (наличие отдельного 

ввода системы горячего водоснабжения, отсутствие трубопровода системы 

горячего водоснабжения в доме) капитальный ремонт элеваторных узлов в 

многоквартирных домах по адресу: ул. Калинина, д. 3б; ул. Калинина, д. 5; уд. 

Калинина, д. 5/2; ул. Кечил-оола, д. 18; ул. Кечил-оола, д. 19, ул. Ленина, д. 47; ул. 

Ленина, д. 64 перенесен на более поздние сроки.  

Указанные изменения утверждены постановлением Правительства 

Республики Тыва от 04.08.2020 г. №359.  

По 9 многоквартирным домам Фондом в соответствии с п. 193 постановления 

Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 г. №615 заключен договор от 

04.08.2020 г. с проектной организацией ООО «Потенциал Строй» на разработку 

сметной документации по капитальному ремонту элеваторных узлов. 

После получения готовой сметной документации 07.09.2020 г. Фондом 

подготовлена и размещена на электронной площадке «РТС Тендер» конкурсная 
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документация о проведении электронного аукциона на право заключения договора 

на выполнение работ по капитальному ремонту элеваторных узлов. 

Срок окончания приема заявок - 28.09.2020 г.,  

Дата рассмотрения заявок - 29.09.2020 г.,  

Дата электронного аукциона - 02.10.2020 г. 

        По данному лоту подана единственная заявка от участника ООО «Атроник 

Сервис», в соответствии с п. 165 постановления Правительства РФ от 01.07.2016 г. 

№ 615 Фондом 12.10.2020г. заключен договор. 

        В срок до 01.12.2020 г. все запланированные работы по капитальному ремонту 

общего имущества в 35 многоквартирных домах завершены.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, В КОТОРЫХ ПРОИЗВЕДЕН КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ В 2020 ГОДУ: 

№ п/п Адрес МКД 
Итого, 

руб. 

ПСД СК СМР 

Виды работ 

Подрядная организация 

Обслуж

ивающа

я 

компани

я 

Общая 

сумма ПСД 

и проверки 

достоверно

сти 

определени

я сметной 

стоимости, 

руб. 

Сумма по 

факту, 

руб. 

Сумма по 

КС-2, 

руб. 

ПСД СМР СК 

1 

г. Ак-Довурак, 

ул. Юбилейная, 

д. 5 

3 344 

451,48 
201 523,21 36549,63 

3 106 

378,64 
капремонт крыши 

ООО 

"Потенциал 

Строй" 

ООО 

"Энергосер

вис" 

ООО 

"Сибирский 

Тендер" 

МУ 

МПП 

ЖКХ 

Итого по г. Ак-

Довурак: 

3 344 

451,48 
201 523,21 36549,63 

3 106 

378,64 
х х х х х 
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2 

г. Кызыл, ул. 

Интернационал

ьная, д. 119 

3 085 

194,89 
188 641,95 36796,97 

2 859 

755,97 

устройство 

общедомовых стояков 

внутридомовых 

инженерных систем 

холодного 

водоснабжения и 

водоотведения, 

устройство септика 

ООО 

"Потенциал 

Строй" 

ООО 

"Сылдыс" 

ООО 

"Сибирский 

Тендер" 

МУП 

"Енисей

" 

3 
г. Кызыл, ул. 

Каа-Хем, д. 90 

5 755 

304,07 
300 844,40 74459,67 

5 380 

000,00 
капремонт крыши 

ООО 

"Потенциал 

Строй" 

ООО 

"Сылдыс" 

ООО 

"Сибирский 

Тендер" 

МУП 

"Енисей

" 

4 

г. Кызыл, ул. 

Калинина, д. 

5А 

2 673 

995,33 
225 510,51 34671,77 

2 413 

813,05 

капремонт 

внутридомовых 

инженерных систем 

теплоснабжения, 

холодного и горячего 

водоснабжения, 

водоотведения, 

установка 

общедомовых 

приборов учета 

ООО 

"Потенциал 

Строй" 

ООО 

"Сылдыс" 

ООО 

"Сибирский 

Тендер" 

ООО 

ЖЭУ 

"Ангарс

кий" 
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5 
г. Кызыл, ул. 

Калинина, д. 22 

4 526 

077,10 
308 535,11 70581,21 

4 146 

960,78 

капремонт 

внутридомовых 

инженерных систем 

теплоснабжения, 

холодного и горячего 

водоснабжения, 

водоотведения, 

установка 

общедомовых 

приборов учета 

ООО 

"Потенциал 

Строй" 

ООО 

"Атриум" 

ООО 

"Сибирский 

Тендер" 

ООО 

ЖЭУ 

"Центр" 

6 
г. Кызыл, ул. 

Кочетова, д. 68 

1 694 

951,98 
65 140,16 20834,27 

1 608 

977,55 

капремонт 

внутридомовой 

инженерной системы 

электроснабжения, 

установка 

общедомовых 

приборов учета 

электроснабжения 

ООО 

"Потенциал 

Строй" 

ООО 

"Энергосер

вис" 

ООО 

"Сибирский 

Тендер" 

ООО 

УК 

"Уют" 

7 
г. Кызыл, ул. 

Кочетова, д. 92 

1 833 

230,47 
183 033,09 22941,93 

1 627 

255,45 

капремонт 

внутридомовых 

инженерных систем 

теплоснабжения, 

холодного и горячего 

водоснабжения, 

водоотведения, 

установка 

общедомовых 

приборов учета, 

устройство 

общедомовых стояков 

ООО 

"Потенциал 

Строй" 

ООО 

"Энергосер

вис" 

ООО 

"Сибирский 

Тендер" 

МУП 

"Енисей

" 
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системы горячего 

водоснабжения 

8 

г. Кызыл, ул. 

Красных 

Партизан, д. 3 

2 229 

332,11 
187 972,53 24364,58 

2 016 

995,00 

капремонт 

внутридомовых 

инженерных систем 

теплоснабжения, 

холодного и горячего 

водоснабжения, 

водоотведения, 

установка 

общедомовых 

приборов учета 

ООО 

"Потенциал 

Строй" 

ООО 

"Атриум" 

ООО 

"Сибирский 

Тендер" 

МУП 

"Енисей

" 

9 
г. Кызыл, ул. 

Крылова, д. 1А 

1 221 

066,58 
133 497,71 15437,63 

1 072 

131,24 

капремонт 

внутридомовой 

инженерной системы 

теплоснабжения 

ООО 

"Потенциал 

Строй" 

ООО 

"Сылдыс" 

ООО 

"Сибирский 

Тендер" 

ТСЖ 

"Сворот

ок" 

10 
г. Кызыл, ул. 

Ленина, д. 43 

3 963 

323,92 
114 617,59 50541,99 

3 798 

164,34 
капремонт фасада 

ООО 

"Потенциал 

Строй" 

ООО 

"Атриум" 

ООО 

"Сибирский 

Тендер" 

ООО 

"Восток 

Сервис" 

11 
г. Кызыл, ул. 

Ленина, д. 60 

4 763 

180,45 
298 315,61 65026,95 

4 399 

837,89 

капремонт 

внутридомовых 

инженерных систем 

теплоснабжения, 

холодного и горячего 

водоснабжения, 

водоотведения, 

установка 

ООО 

"Потенциал 

Строй" 

ООО 

"Атриум" 

ООО 

"Сибирский 

Тендер" 

ООО 

ЖЭУ 

"Центр" 
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общедомовых 

приборов учета 

12 

г. Кызыл, ул. 

Ооржака 

Лопсанчапа, д. 

15 

4 424 

192,36 
309 635,86 61924,04 

4 052 

632,46 

капремонт 

внутридомовых 

инженерных систем 

теплоснабжения, 

холодного и горячего 

водоснабжения, 

водоотведения, 

установка 

общедомовых 

приборов учета 

ООО 

"Потенциал 

Строй" 

ООО 

"Атроник-

Сервис" 

ООО 

"Сибирский 

Тендер" 

ООО 

ЖЭУ 

"Центр" 

13 

г. Кызыл, ул. 

Ооржака 

Лопсанчапа, д. 

35/2 

8 011 

750,59 
253 861,31 222547,25 

7 535 

342,03 

замена лифтового 

оборудования, 

признанного 

непригодным для 

эксплуатации в 

количестве 4 шт 

ООО 

"Потенциал 

Строй" 

ООО 

"Геркон" 

ООО 

"Сибирский 

Тендер" 

ООО 

УК 

"ЖЭУ-

2" 

14 

г. Кызыл, ул. 

Правобережная

, д. 14 

1 935 

325,72 
182 169,35 26064,34 

1 727 

092,03 

капремонт 

внутридомовых 

инженерных систем 

теплоснабжения, 

холодного и горячего 

водоснабжения, 

водоотведения, 

установка 

общедомовых 

приборов учета 

ООО 

"Потенциал 

Строй" 

ООО 

"Сылдыс" 

ООО 

"Сибирский 

Тендер" 

ООО 

УК 

"Уют" 
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15 
г. Кызыл, ул. 

Чульдум, д. 44 

7 962 

863,33 
287 486,24 223900,81 

7 451 

476,28 

замена лифтового 

оборудования, 

признанного 

непригодным для 

эксплуатации в 

количестве 4 шт 

ООО 

"Потенциал 

Строй" 

ООО 

"Геркон" 

ООО 

"Сибирский 

Тендер" 

МУП 

"Енисей

" 

16 
г. Кызыл, ул. 

Калинина, д. 16 

197 

785,44 
1 411,87 0 

196 

373,57 

капремонт 

элеваторных узлов 

ООО 

"Потенциал 

Строй" 

ООО 

"Атроник-

Сервис" 

х 

ООО 

ЖЭУ 

"Центр" 

17 

г. Кызыл, ул. 

Кечил-оола, д. 

7А 

196 

333,15 
1 412,79 0 

194 

920,36 

капремонт 

элеваторных узлов 

ООО 

"Потенциал 

Строй" 

ООО 

"Атроник-

Сервис" 

х 

ООО 

УК 

"Управд

ом" 

18 

г. Кызыл, ул. 

Кечил-оола, д. 

7Б 

259 

563,27 
1 413,10 0 

258 

150,17 

капремонт 

элеваторных узлов 

ООО 

"Потенциал 

Строй" 

ООО 

"Атроник-

Сервис" 

х 

ООО 

УК 

"Управд

ом" 

19 

г. Кызыл, ул. 

Кечил-оола, д. 

7Г 

164 

824,39 
1 411,93 0 

163 

412,46 

капремонт 

элеваторных узлов 

ООО 

"Потенциал 

Строй" 

ООО 

"Атроник-

Сервис" 

х 

ООО 

"Сервис 

плюс" 

20 

г. Кызыл, ул. 

Красноармейск

ая, д. 168 

154 

751,24 
1 411,77 0 

153 

339,47 

капремонт 

элеваторных узлов 

ООО 

"Потенциал 

Строй" 

ООО 

"Атроник-

Сервис" 

х 

ООО 

УК 

"ЖЭУ-

2" 
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21 

г. Кызыл, ул. 

Красноармейск

ая, д. 174 

152 

898,07 
1 411,84 0 

151 

486,23 

капремонт 

элеваторных узлов 

ООО 

"Потенциал 

Строй" 

ООО 

"Атроник-

Сервис" 

х 

ООО 

УК 

"ЖЭУ-

2" 

22 

г. Кызыл, ул. 

Красноармейск

ая, д. 237 

245 

918,74 
1 413,25 0 

244 

505,49 

капремонт 

элеваторных узлов 

ООО 

"Потенциал 

Строй" 

ООО 

"Атроник-

Сервис" 

х 

ООО 

"Сервис 

плюс" 

23 
г. Кызыл, ул. 

Рабочая, д. 246 

272 

202,25 
1 411,10 0 

270 

791,15 

капремонт 

элеваторных узлов 

ООО 

"Потенциал 

Строй" 

ООО 

"Атроник-

Сервис" 

х 

ООО 

"Сервис 

плюс" 

24 
г. Кызыл, ул. 

Рабочая, д. 250 

228 

947,49 
1 411,10 0 

227 

536,39 

капремонт 

элеваторных узлов 

ООО 

"Потенциал 

Строй" 

ООО 

"Атроник-

Сервис" 

х 

ООО 

"ЖЭУ-

2" 

25 
г. Кызыл, ул. 

Кочетова, д. 97 

383 

822,43 
1 446,03 0 

382 

376,40 

капремонт 

элеваторных узлов 

ООО 

"Потенциал 

Строй" 

ООО 

"Атроник-

Сервис" 

х 

 ООО 

ЖЭУ 

"Центр" 

26 
г. Кызыл, ул. 

Кочетова, д. 99 

217 

954,45 
1 446,03 0 

216 

508,42 

капремонт 

элеваторных узлов 

ООО 

"Потенциал 

Строй" 

ООО 

"Атроник-

Сервис" 

х 

ООО 

УК 

"ЖЭУ-

2" 
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27 

г. Кызыл, ул. 

Красноармейск

ая, д. 170 

79 760,58 1 444,15 0 78 316,43 
капремонт 

элеваторных узлов 

ООО 

"Потенциал 

Строй" 

ООО 

"Атроник-

Сервис" 

х 

ООО 

УК 

"ЖЭУ-

2" 

28 

г. Кызыл, ул. 

Красноармейск

ая, д. 178 

227 

608,45 
1 446,03 0 

226 

162,42 

капремонт 

элеваторных узлов 

ООО 

"Потенциал 

Строй" 

ООО 

"Атроник-

Сервис" 

х 

ООО 

УК 

"ЖЭУ-

2" 

29 

г. Кызыл, ул. 

Красноармейск

ая, д. 235/2 

169 

247,91 
1 444,15 0 

167 

803,76 

капремонт 

элеваторных узлов 

ООО 

"Потенциал 

Строй" 

ООО 

"Атроник-

Сервис" 

х 

МУП 

"Енисей

" 

30 

г. Кызыл, ул. 

Островского, д. 

8 

166 

477,94 
1 444,15 0 

165 

033,79 

капремонт 

элеваторных узлов 

ООО 

"Потенциал 

Строй" 

ООО 

"Атроник-

Сервис" 

х 

ООО 

УК 

ЖЭУ 

"Ангарс

кий" 

31 

г. Кызыл, ул. 

Островского, д. 

14 

180 

618,21 
1 444,15 0 

179 

174,06 

капремонт 

элеваторных узлов 

ООО 

"Потенциал 

Строй" 

ООО 

"Атроник-

Сервис" 

х 

ООО 

УК 

ЖЭУ 

"Ангарс

кий" 

32 
г. Кызыл, ул. 

Титова, д. 36 

348 

908,94 
1 446,03 0 

347 

462,91 

капремонт 

элеваторных узлов 

ООО 

"Потенциал 

Строй" 

ООО 

"Атроник-

Сервис" 

х 

ТСЖ 

"Наш 

дом" 
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33 
г. Кызыл, ул. 

Кочетова, д. 95 

145 

624,77 
1 446,03 0 

144 

178,74 

капремонт 

элеваторных узлов 

ООО 

"Потенциал 

Строй" 

ООО 

"Атроник-

Сервис" 

х 

ТСЖ 

"Наш 

дом" 

б/н 
г. Кызыл, ул. 

Ленина, д. 75 
57 718,76 57 718,76 0 0,00 

разработка проектно-

сметной документации 

на капитальный 

ремонт внутридомовой 

инженерной системы 

газоснабжения 

ООО 

"Потенциал 

Строй" 

х х 

ООО 

"Сервис 

плюс" 

Итого по г. Кызыл: 
57 930 

755,38 

3 122 

695,68 

950 

093,41 

53 857 

966,29 
х х х х х 

34 

с. Кызыл-

Мажалык, ул. 

Чургуй-оола, д. 

100 

1 170 

449,35 
90 882,28 14283,16 

1 065 

283,91 

капремонт 

внутридомовых 

инженерных систем 

теплоснабжения, 

холодного и горячего 

водоснабжения, 

водоотведения 

ООО 

"Потенциал 

Строй" 

ООО 

"Энергосер

вис" 

ООО 

"Сибирский 

Тендер" 

ТСЖ 

"Западн

ый" 

Итого по с. Кызыл-

Мажалык: 

1 170 

449,35 
90 882,28 14 283,16 

1 065 

283,91 
х х х   х 
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35 

г. Шагонар, ул. 

Саяно-

Шушенская, д. 

8 

3 793 

112,92 
251 958,14 48110,86 

3 493 

043,92 

капремонт 

внутридомовых 

инженерных систем 

теплоснабжения, 

холодного и горячего 

водоснабжения, 

водоотведения, замена 

общедомовых стояков 

внутридомовой 

инженерной системы 

теплоснабжения 

ООО 

"Потенциал 

Строй" 

ООО 

"Энергосер

вис" 

ООО 

"Сибирский 

Тендер" 

МАУ 

"Рубин" 

Итого по г. Шагонар: 
3 793 

112,92 
251 958,14 48 110,86 

3 493 

043,92 
х х х   х 

б/н 

с. Хову-Аксы, 

ул. 

Спортивная, д. 

13А 

89 511,88 89 511,88 0 0,00 

разработка проектно-

сметной документации 

на капитальный 

ремонт крыши 

ООО 

"Потенциал 

Строй" 

х х 

ООО 

"Надеж

да" 

Итого по с. Хову-

Аксы: 
89 511,88 89 511,88 0,00 0,00 х х х х х 

ИТОГО за 2020 год:  
66 328 

281,01 

3 756 

571,19 

1 049 

037,06 

61 522 

672,76 
х х х х х 

 



 

5. 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 в 2019 году 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 76 единиц лифта в 21 МКД. Полная 

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

лифта), в 2019 году в 1 МКД (2 лифта), в 2020 году в 2 МКД (8 лифтов). Всего 

заменено 13 единиц лифтов в 4 МКД по адресу: ул. Ооржака Лопсанчапа, д. 35/2; ул. 

Ооржака Лопсанчапа, д. 29; ул. Ооржака Лопсанчапа, д. 37/2; ул. Чульдум, д. 44. 

Количество лифтов, отработавших срок службы 25 лет, по состоянию на 2020-

2022 годы составляет 49 лифтов, на 2023 год составит 56 лифтов, на 2024 год 

составит 58 лифтов. По состоянию на 28.12.2020г.  срок эксплуатации истек у 41 

лифта в 11 многоквартирных домах. 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 58 лифтов в 16 

многоквартирных домах на общую сумму 119,6 млн. рублей, в том числе:  

из средств республиканского бюджета 15,4 млн. рублей;  

из средств собственников помещений в многоквартирных домах 104,2 млн. 

рублей. 

6. Энергоэффективный капитальный ремонт 

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 23.11.2009 г. №261-ФЗ (ред. от 

03.07.2016 г.) «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 2020г. – 8 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 17.01.2017 г. №18 «Об утверждении Правил 

предоставления финансовой поддержки за счет средств Государственной корпорации 
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– Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 

проведение капитального ремонта многоквартирных домов». 

Все установленные в 2017-2020 годах общедомовые приборы учета переданы 

управляющим компаниям в обслуживание для дальнейшего ввода в эксплуатацию 

ресурсоснабжающей организацией АО «Кызылской ТЭЦ». 

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 12.08.-27.08.2019 г. проведены совещания с 

представителями управляющих компаний и ТСЖ, предоставлены раздаточные 

материалы с пошаговой инструкцией участия в программе Фонда. 

В рамках краткосрочного плана 2021 года энергоэффективный капитальный 

ремонт запланирован в 16 МКД: капитальный ремонт крыши в 1 МКД; капитальный 

ремонт внутридомовых инженерных систем в 12 МКД, из которых в 7 МКД - 

установка общедомовых приборов учета и в 2 МКД – капитальный ремонт системы 

электроснабжения, замена лифтового оборудования 8 единиц в 3 МКД. 

  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 
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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.  

  На основе анализа собранных данных, планируется рассмотреть возможность 

участия в программе господдержки Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства. 

7. 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) Оказание услуг и (или) выполнение работ по оценке технического состояния 

многоквартирного дома, разработке проектной документации на проведение 

капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе на 

ремонт (замену, модернизацию) лифтов (19 ед.); 

2) Оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего 

имущества многоквартирных домов (13 ед.); 

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

4) Оказание услуг и (или) выполнение работ по ремонту, замене, модернизации 

лифтов, ремонту лифтовых шахт, машинных и блочных помещений (далее - ремонт 

(замена, модернизация) лифтов) (24 ед.). 

5) Выполнение работ по оценке соответствия лифтов требованиям технического 

регламента Таможенного союза 011/2011 «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), 

утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 824 

"О принятии технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (1 

ед.). 

Всего в реестре квалифицированных подрядных организаций находится 63 

подрядных организаций.  

8.  Социальная значимость региональной программы капитального 

ремонта для населения, динамика реализации региональной программы 

капитального ремонта 

       С каждым годом количество ремонтируемых Фондом многоквартирных домов 

увеличивается (в 2015 г. – 12, в 2016 г. – 3, в 2017 г. – 14, в 2018 г. – 59, в 2019 г. -60). 
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Внедряются новые технологии при выполнении работ по капитальному 

ремонту, в частности при ремонте плоских кровель широко используется 

высокотехнологичный наплавляемый материал Технониколь. Данный материал 

применен при капитальном ремонте крыш в многоквартирных домах по ул. Мира, д. 

34а и ул. Спортивная, д. 13а в с. Хову-Аксы в 2018 и 2019 годах, в 2020 году – ул. 

Каа-Хем, д. 90 в г. Кызыле.  

В 2020 г. впервые заменена внутридомовая инженерная система 

электроснабжения (ул. Кочетова, д. 68); для комфортных условий проживания 

граждан произведено устройство общедомовых стояков внутридомовых инженерных 

систем холодного водоснабжения и водоотведения в доме по ул. Интернациональная, 

д. 119.  

9. Проведение предварительных отборов подрядных организаций для 

включения в реестры квалифицированных подрядных организаций в 

соответствии с постановления Правительства РФ от 1 июля 2016г. №615 

Во исполнение п. 6 постановления Правительства РФ от 01.07.2016 г. №615 в 

2020 году Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Тыва проведены предварительные отборы по следующим видам работ: 

в 1 квартале 2020 г.: 

оказание услуг и (или) выполнение работ по оценке технического состояния 

многоквартирного дома, разработке проектной документации на проведение 

капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе на 

ремонт (замену, модернизацию) лифтов (дата проведения – 30.03.2020г.); 

 оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего 

имущества многоквартирных домов (дата проведения – 15.04.2020г.); 

во 2 квартале 2020 г.: 

оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего 

имущества многоквартирных домов (дата проведения – 25.05.2020г.); 

в 3 квартале 2020 г.: 

оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего 

имущества многоквартирных домов (дата проведения – 23.10.2020г.); 

В 4 квартале 2020 г.: 

- оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего 

имущества многоквартирных домов;  (дата проведения – 29.01.2021г.) 

- оказание услуг и (или) выполнение работ по ремонту, замене, модернизации 

лифтов, ремонту лифтовых шахт, машинных и блочных помещений (далее - ремонт 

(замена, модернизация) лифтов); (дата проведения – 29.01.2021г.) 

- оказание услуг и (или) выполнение работ по оценке технического состояния 

многоквартирного дома, разработке проектной документации на проведение 

капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе на 

ремонт (замену, модернизацию) лифтов; (дата проведения – 29.01.2021г.) 

- выполнение работ по оценке соответствия лифтов требованиям технического 

регламента Таможенного союза 011/2011 "Безопасность лифтов" (ТР ТС 011/2011), 

утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 824 

"О принятии технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов" 

(далее - технический регламент); (дата проведения – 29.01.2021г.) 
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- оказание услуг по осуществлению строительного контроля (дата проведения 

– 25.12.2020г.) 

В 2021 г. во исполнение постановления Правительства РФ от 01.07.2016 г. 

№615  запланированы следующие предварительные отборы для включения в 

реестры квалифицированных подрядных организаций: 

В 1 квартале 2021 г.: 

- оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего 

имущества многоквартирных домов; 

- оказание услуг и (или) выполнение работ по ремонту, замене, модернизации 

лифтов, ремонту лифтовых шахт, машинных и блочных помещений (далее - ремонт 

(замена, модернизация) лифтов); 

- оказание услуг и (или) выполнение работ по оценке технического состояния 

многоквартирного дома, разработке проектной документации на проведение 

капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе на 

ремонт (замену, модернизацию) лифтов; 

- выполнение работ по оценке соответствия лифтов требованиям технического 

регламента Таможенного союза 011/2011 "Безопасность лифтов" (ТР ТС 011/2011), 

утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 824 

"О принятии технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов" 

(далее - технический регламент); 

- оказание услуг по осуществлению строительного контроля. 

Во 2 квартале 2021 г.: 

- оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего 

имущества многоквартирных домов; 

- оказание услуг и (или) выполнение работ по ремонту, замене, модернизации 

лифтов, ремонту лифтовых шахт, машинных и блочных помещений (далее - ремонт 

(замена, модернизация) лифтов); 

- оказание услуг и (или) выполнение работ по оценке технического состояния 

многоквартирного дома, разработке проектной документации на проведение 

капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе на 

ремонт (замену, модернизацию) лифтов; 

- выполнение работ по оценке соответствия лифтов требованиям технического 

регламента Таможенного союза 011/2011 "Безопасность лифтов" (ТР ТС 011/2011), 

утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 824 

"О принятии технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов" 

(далее - технический регламент); 

- оказание услуг по осуществлению строительного контроля. 

В 3 квартале 2021 г.: 

- оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего 

имущества многоквартирных домов; 

- оказание услуг и (или) выполнение работ по ремонту, замене, модернизации 

лифтов, ремонту лифтовых шахт, машинных и блочных помещений (далее - ремонт 

(замена, модернизация) лифтов); 

- оказание услуг и (или) выполнение работ по оценке технического состояния 

многоквартирного дома, разработке проектной документации на проведение 
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капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе на 

ремонт (замену, модернизацию) лифтов; 

- выполнение работ по оценке соответствия лифтов требованиям технического 

регламента Таможенного союза 011/2011 "Безопасность лифтов" (ТР ТС 011/2011), 

утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 824 

"О принятии технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов" 

(далее - технический регламент); 

- оказание услуг по осуществлению строительного контроля. 

В 4 квартале 2021 г.: 

- оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего 

имущества многоквартирных домов; 

- оказание услуг и (или) выполнение работ по ремонту, замене, модернизации 

лифтов, ремонту лифтовых шахт, машинных и блочных помещений (далее - ремонт 

(замена, модернизация) лифтов); 

- оказание услуг и (или) выполнение работ по оценке технического состояния 

многоквартирного дома, разработке проектной документации на проведение 

капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе на 

ремонт (замену, модернизацию) лифтов; 

- выполнение работ по оценке соответствия лифтов требованиям технического 

регламента Таможенного союза 011/2011 "Безопасность лифтов" (ТР ТС 011/2011), 

утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 824 

"О принятии технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов" 

(далее - технический регламент); 

- оказание услуг по осуществлению строительного контроля. 

10. План капитального ремонта на 2021 год 

В 2021 году планируется отремонтировать 50 многоквартирных домов в 4 

муниципальных образованиях (г. Кызыл – 45, г. Ак-Довурак – 2, г.Шагонар – 2, 

с.Кызыл-Мажалык – 1) общей площадью 148646,5 кв.м на общую сумму 56,915 млн. 

рублей, из них:  

за счет средств республиканского бюджета 3,242 млн. рублей; 

за счет средств местного бюджета г. Шагонар 0,2 млн. рублей; 

за счет средств местного бюджета г. Ак-Довурак 0,25 млн. рублей; 

за счет средств собственников помещений 53,223 млн. рублей.  

Капитальный ремонт запланирован по следующим видам работ: 

- капремонт внутридомовых инженерных систем в 12 МКД; 

- установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления 

коммунальных ресурсов в 7 МКД; 

- капремонт крыши в 1 МКД; 

- замена лифтового оборудования 8 ед. в 3 МКД; 

- капремонт системы электроснабжения в 3 МКД; 

- капремонт элеваторных узлов в 35 МКД.  

Фондом в декабре 2020 года на электронной площадке «РТС Тендер» 

размещены извещения о проведении электронных аукционов на разработку проектно-

сметной документации на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, по результатам рассмотрения заявок от участников, 

комиссией определен победитель ООО «Потенциал Строй», с которым Фондом 
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заключены договоры 25 и 26 января 2021г., 01 февраля 2021г. Срок выполнения 

работ – 60 календарных дней. В апреле-мае 2021 г. запланировано проведение 

электронных аукционов на выполнение работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах. В настоящее время разработка проектно-

сметной документации завершена, получены положительные заключения проверки 

достоверности определения сметной стоимости.  

На электронной площадке «РТС Тендер» размещены извещения о проведении 

электронных аукционов на выполнение работ по капитальному ремонту общего 

имущества по 46 многоквартирным домам, по 4 многоквартирному дому – на стадии 

размещения. По результатам проведенных электронных аукционов Фондом с 26 

апреля 2021 года начато заключение договоров подряда с победителями электронных 

аукционов на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах.  

Работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 

начаты: подрядными организациями идет подготовка к ремонтным работам, очистка 

подвальных помещений от мусора и крупногабаритных предметов, заказ материалов 

и оборудования.  

В соответствии с заключенными договорами и разработанной проектно-

сметной документацией общая плановая стоимость работ по капремонту (включая 

ПСД, проверку достоверности определения стоимости, СМР, СК) составляет 66 084 

071,80 рублей, из них: 

по г. Ак-Довурак: 3 919 912,08 рублей, 

по г. Кызыл: 57 374 052,31 рублей, 

по г. Шагонар: 3 765 777,40 рублей, 

по с. Кызыл-Мажалык: 1 024 330,01 рублей. 



       Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план капитального ремонта на 2021 год: 

№ 
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Стоимость капитального ремонта 
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руб. руб. руб. руб. руб.  

1 2 3 4 5 6 7 8 

2021 год 

Городской округ "Город Ак-Довурак Республики Тыва" 

1 
г. Ак-Довурак, ул. 

Монгуш Марата, д. 2 
1 900 000,00    0,00 200 000,00 125000,00 1 575 000,00 

капремонт внутридомовых 

инж. систем 

2 
г. Ак-Довурак, ул. 

Центральная, д. 11 
800 000,00    0,00 200 000,00 125000,00 475 000,00 

капремонт внутридомовой 

инж. системы 

электроснабжения 

Городской округ "Город Кызыл Республики Тыва" 

3 
г. Кызыл, ул. 

Гагарина, д. 7 
3300000,00 0,00 185627,27 0,00 3114372,73 

капремонт внутридомовых 

инж. систем холодного и 

горячего водоснабжения, 

электроснабжения, 

установка общедомовых 

приборов учета, 
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устройство общедомовых 

стояков системы горячего 

водоснабжения 

4 
г. Кызыл, ул. Дружбы, 

д. 38/1 
50000,00 0,00 0,00 0,00 50000,00 

капремонт элеваторных 

узлов 

5 
г. Кызыл, ул. Дружбы, 

д. 38/2 
50000,00 0,00 0,00 0,00 50000,00 

капремонт элеваторных 

узлов 

6 
г. Кызыл, ул. Дружбы, 

д. 38/3 
50000,00 0,00 0,00 0,00 50000,00 

капремонт элеваторных 

узлов 

7 
г. Кызыл, ул. Дружбы, 

д. 38/4 
50000,00 0,00 0,00 0,00 50000,00 

капремонт элеваторных 

узлов 

8 
г. Кызыл, ул. Дружбы, 

д. 40 
50000,00 0,00 0,00 0,00 50000,00 

капремонт элеваторных 

узлов 

9 
г. Кызыл, ул. Дружбы, 

д. 42а Литер "о" 
50000,00 0,00 0,00 0,00 50000,00 

капремонт элеваторных 

узлов 

10 
г. Кызыл, ул. 

Калинина, д. 20 
  495 000,00    0,00 0,00 0,00 495 000,00 

капремонт элеваторных 

узлов 

11 
г. Кызыл, ул. 

Калинина, д. 24 
  495 000,00    0,00 0,00 0,00 495 000,00 

капремонт элеваторных 

узлов 

12 
г. Кызыл, ул. 

Калинина, д. 24Б 
  495 000,00    0,00 0,00 0,00 495 000,00 

капремонт элеваторных 

узлов 
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14 
г. Кызыл, ул. 

Калинина, д. 30 
  825 000,00    0,00    0,00 0,00 825 000,00 

капремонт элеваторных 

узлов 

15 
г. Кызыл, ул. Кечил-

оола, д. 5А 
 5 200 000,00    0,00 185627,27 0,00 5 014 372,73 капремонт крыши 

16 
г. Кызыл, ул. Кечил-

оола, д. 7 
  330 000,00    0,00    0,00 0,00 330 000,00 

капремонт элеваторных 

узлов 

17 
г. Кызыл, ул. Кечил-

оола, д. 7е 
  330 000,00    0,00    0,00 0,00 330 000,00 

капремонт элеваторных 

узлов 

13 
г. Кызыл, ул. Кечил-

оола, д. 9 
  495 000,00    0,00 0,00 0,00 495 000,00 

капремонт элеваторных 

узлов 

18 
г Кызыл ул. Кочетова, 

д. 99 
 4 500 000,00    0,00 185627,27 0,00 4 314 372,73 

капремонт внутридомовых 

инж. систем, установка 

общедомовых приборов 

учета 

19 
г. Кызыл, ул. Ленина, 

д. 89 
 1 500 000,00    0,00 185627,27 0,00 1 314 372,73 

капремонт внутридомовой 

инж. системы 

электроснабжения 

20 
г. Кызыл, ул. Ооржака 

Лопсанчапа, д. 2/1 
 2 355 000,00    0,00 185627,27 0,00 2 169 372,73 

капремонт внутридомовых 

инж. систем, установка 

общедомовых приборов 

учета 

21 
г. Кызыл, ул. Ооржака 

Лопсанчапа, д. 27/1 
 2 650 000,00    0,00 185627,27 0,00 2 464 372,73 

капремонт внутридомовых 

инж. систем, установка 

общедомовых приборов 



57 
 

учета 

22 
г. Кызыл, ул. Ооржака 

Лопсанчапа, д. 29 
  165 000,00    0,00    0,00 0,00 165 000,00 

капремонт элеваторных 

узлов 

23 
г. Кызыл, ул. Ооржака 

Лопсанчапа, д. 39 
 8 500 000,00    0,00 185627,27 0,00 8 314 372,73 

замена лифтового 

оборудования 4 шт 

24 
г. Кызыл, ул. Ооржака 

Лопсанчапа, д. 44/1 
 4 690 000,00    0,00 185627,27 0,00 4 504 372,73 

замена лифтового 

оборудования 2 шт, 

капремонт элеваторных 

узлов 

25 
г. Кызыл, ул. 

Правобережная, д. 6 
  165 000,00    0,00 0,00 0,00 165 000,00 

капремонт элеваторных 

узлов 

26 
г. Кызыл, ул. 

Правобережная, д. 8 
  165 000,00    0,00 0,00 0,00 165 000,00 

капремонт элеваторных 

узлов 

27 
г. Кызыл, ул. 

Правобережная, д. 10 
  165 000,00    0,00 0,00 0,00 165 000,00 

капремонт элеваторных 

узлов 

28 
г. Кызыл, ул. 

Правобережная, д. 12 
  165 000,00    0,00 0,00 0,00 165 000,00 

капремонт элеваторных 

узлов 

29 
г. Кызыл, ул. 

Правобережная, д. 16 
165 000,00 0,00 0,00 0,00 165 000,00 

капремонт элеваторных 

узлов 

30 
г. Кызыл, ул. 

Правобережная, д. 18 
  165 000,00    0,00 0,00 0,00 165 000,00 

капремонт элеваторных 

узлов 

31 г. Кызыл, ул.   165 000,00    0,00 0,00 0,00 165 000,00 капремонт элеваторных 
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Правобережная, д. 20 узлов 

32 
г. Кызыл, ул. 

Правобережная, д. 24 
 2 250 000,00    0,00 185627,28 0,00 2 064 372,72 

капремонт внутридомовых 

инж. систем, установка 

общедомовых приборов 

учета 

33 
г. Кызыл, ул. 

Правобережная, д. 26 
  165 000,00    0,00 0,00 0,00 165 000,00 

капремонт элеваторных 

узлов 

34 
г. Кызыл, ул. 

Правобережная, д. 28 
  165 000,00    0,00 0,00 0,00 165 000,00 

капремонт элеваторных 

узлов 

35 
г. Кызыл, ул. 

Правобережная, д. 30 
  165 000,00    0,00 0,00 0,00 165 000,00 

капремонт элеваторных 

узлов 

36 
г. Кызыл, ул. 

Правобережная, д. 32 
  165 000,00    0,00 0,00 0,00 165 000,00 

капремонт элеваторных 

узлов 

37 
г. Кызыл, ул. 

Правобережная, д. 34 
  165 000,00    0,00 0,00 0,00 165 000,00 

капремонт элеваторных 

узлов 

38 
г. Кызыл, ул. 

Правобережная, д. 38 
  165 000,00    0,00 0,00 0,00 165 000,00 

капремонт элеваторных 

узлов 

39 
г. Кызыл, ул. 

Правобережная, д. 40 
  165 000,00    0,00 0,00 0,00 165 000,00 

капремонт элеваторных 

узлов 

40 
г. Кызыл, ул. 

Правобережная, д. 42 
  165 000,00    0,00 0,00 0,00 165 000,00 

капремонт элеваторных 

узлов 

41 г. Кызыл, ул.   165 000,00    0,00 0,00 0,00 165 000,00 капремонт элеваторных 
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Правобережная, д. 44 узлов 

42 
г. Кызыл, ул. 

Правобережная, д. 46 
  165 000,00    0,00 0,00 0,00 165 000,00 

капремонт элеваторных 

узлов 

43 
г. Кызыл, ул. 

Правобережная, д. 48 
  165 000,00    0,00 0,00 0,00 165 000,00 

капремонт элеваторных 

узлов 

44 
г. Кызыл, ул. 

Правобережная, д. 50 
165 000,00 0,00 0,00 0,00 165 000,00 

капремонт элеваторных 

узлов 

45 
г. Кызыл, ул. 

Правобережная, д. 52 
  165 000,00    0,00 0,00 0,00 165 000,00 

капремонт элеваторных 

узлов 

46 
г. Кызыл, ул. Чапаева, 

д. 11 
 4 690 000,00    0,00 185627,28 0,00 4 504 372,72 

замена лифтового 

оборудования 2 шт 

47 

г. Кызыл, ул. 

Щетинкина-

Кравченко, д. 73 

4000000,00 0,00 185627,28 0,00 3 814 372,72   

капремонт внутридомовых 

инж. систем, установка 

общедомовых приборов 

учета, устройство 

общедомовых стояков 

системы горячего 

водоснабжения 

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

48 
г. Шагонар, ул. Саяно-

Шушенская, д. 5 
1 200 000,00 0,00 200 000,00 100 000,00 900 000,00 

капремонт внутридомовых 

инж. систем горячего и 

холодного водоснабжения 
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49 
г. Шагонар, ул. Саяно-

Шушенская, д. 6 
1 400 000,00    0,00 200 000,00 100 000,00 1 100 000,00 

капремонт внутридомовых 

инж. систем 

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

50 
с. Кызыл-Мажалык, 

ул. Чургуй-оола, д. 94 
  750 000,00    0,00 400 000,00 0,00 350 000,00 

капремонт внутридомовых 

инж. систем 

Итого за 2021 г.: 56 915 000,00 0,00 3 241 900,00 450 000,00 
53 223 

100,00 
Х 
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Капремонт внутридомовых инженерных систем, устройство общедомовых стояков 

инженерных систем, устройство септика – г. Кызыл, ул. Интернациональная, д. 119 

 

В указанном доме до проведения капитального ремонта отсутствовала подача холодного водоснабжения в квартиры жильцов и 

централизованная система водоотведения. 

Для обеспечения жильцов комфортными условиями проживания Фондом проведены работы по устройству общедомовых стояков 

инженерных систем холодного водоснабжения и водоотведения, устройство септика. 
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Капремонт крыши – г. Кызыл, ул. Каа-Хем, д. 90 

 

В указанном доме до проведения капитального ремонта поступали многочисленные жалобы от жильцов на протечки в квартирах из-

за устаревшего кровельного покрытия.  

Для обеспечения жильцов комфортными условиями проживания Фондом проведены работы по капитальному ремонту крыши. 
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Капремонт внутридомовых инженерных систем, установка общедомовых приборов учета – г. 

Кызыл. Ул. Красных Партизан, д. 3 

 

В указанном доме до проведения капитального ремонта поступали многочисленные жалобы от жильцов на протечку от неисправных 

инженерных систем дома. 

Для обеспечения жильцов комфортными условиями проживания Фондом проведены работы по капитальному ремонту 

внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, установка общедомовых 

приборов учета. 



64 
 

Капремонт фасада – г. Кызыл, ул. Ленина, д. 43 

 

В указанном доме до проведения капитального ремонта поступали многочисленные жалобы от жильцов и управляющей компании на 

падающие кирпичи с фасада мансарды указанного дома, на потрескавшуюся и обваливающуюся штукатурку стен дома. 

В целях предотвращения угрозы жизни и безопасности граждан и обеспечения жильцов комфортными условиями проживания 

Фондом проведены работы по капитальному ремонту фасада. 
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Замена лифтового оборудования в количестве 4 штук – г. Кызыл, ул. Ооржака Лопсанчапа, д. 

35/2 

 

В указанном доме до проведения капитального ремонта поступали многочисленные жалобы от жильцов на постоянные поломки 

устаревшего лифтового оборудования, у которого истек срок эксплуатации. 

В целях предотвращения угрозы жизни и безопасности граждан и обеспечения жильцов комфортными условиями проживания 

Фондом проведены работы по замене лифтов и лифтового оборудования в количестве 2 ед. 
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Капремонт крыши – г. Ак-Довурак, ул. Юбилейная, д. 5 

 

В указанном доме до проведения капитального ремонта поступали многочисленные жалобы от жильцов на протечки в квартирах из-

за неисправного состояния крыши. 

В целях обеспечения жильцов комфортными условиями проживания Фондом проведены работы по капитальному ремонту крыши. 
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Капремонт внутридомовых инженерных систем – с. Кызыл-Мажалык, ул. Чургуй-оола, д. 100 

 

В указанном доме до проведения капитального ремонта поступали многочисленные жалобы от жильцов на протечки инженерных 

систем. 

В целях обеспечения жильцов комфортными условиями проживания Фондом проведены работы по капитальному ремонту 

внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения. 
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Капремонт элеваторных узлов – г. Кызыл, ул. Островского, д. 14 

 

В указанном доме до проведения капитального ремонта поступали многочисленные жалобы от жильцов на неисправность 

элеваторных узлов. 

В целях обеспечения жильцов комфортными условиями проживания Фондом проведены работы по капитальному ремонту 

элеваторных узлов. 


