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ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

от                                 №           

г. Архангельск 
 

 

 

 

Об итогах деятельности некоммерческой организации 

 «Фонд капитального ремонта многоквартирных  

домов Архангельской области» за 2020 год  
 

 

 
В соответствии с пунктом 1 статьи 21 Федерального закона от 6 октября 

1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации», подпунктом «а» пункта 1 статьи 31.2 

Устава Архангельской области, статьей 33 областного закона от 2 июля  

2013 года № 701-41-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Архангельской области» (далее – областной закон), в целях повышения 

эффективности реализации региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Архангельской области, утвержденной постановлением Правительства 

Архангельской области от 22 апреля 2014 года № 159-пп (далее – 

региональная программа), и улучшения жилищных условий населения 

Архангельской области: 

1. Принять к сведению информацию некоммерческой организации 

«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области» 

(далее – региональный оператор):  

1) о годовом отчете регионального оператора за 2020 год; 

2) о выполнении показателей 2020 года, установленных краткосрочным 

планом реализации региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Архангельской области, на 2020 – 2022 годы, утвержденным постановлением 

министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства Архангельской области от 25 декабря 2018 года № 243-п (далее – 

краткосрочный план); 
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3) о поступлении ежемесячных взносов на капитальный ремонт  

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Архангельской области, собственники помещений в которых формируют фонды 

капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора (далее – 

взносы на капитальный ремонт). 

2. Региональному оператору: 

1) обеспечить выполнение до 30 декабря 2021 года в полном объеме 

показателей 2021 года, установленных краткосрочным планом, уделяя особое 

внимание качеству выполнения работ (оказания услуг); 

2) оптимизировать работу по взысканию задолженности по оплате 

взносов на капитальный ремонт и недопущению ее роста;   

3) обеспечить проведение анализа информации об объеме 

невзысканной задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт  

с истекшим сроком исковой давности; 

4) продолжить работу по организации проведения 

специализированными организациями предпроектного обследования 

технического состояния деревянных многоквартирных домов, включенных  

в краткосрочный план, имеющих значительный физический износ основных 

конструктивных элементов, для определения целесообразности выполнения 

капитального ремонта; 

5) обеспечить до 30 декабря 2021 года реализацию мероприятий  

по замене лифтов с истекшим назначенным сроком службы  

в многоквартирных домах, включенных в  перечень объектов краткосрочного 

плана на 2021 год и формирующих фонды капитального ремонта на счете, 

счетах регионального оператора, выполнение требований, предусмотренных 

Правилами предоставления финансовой поддержки за счет средств 

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства на проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 января 2017 года № 18; 

6) продолжить взаимодействие с саморегулируемыми организациями, 

основанными на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации и строительство, по вопросам:  

своевременного выполнения подрядными организациями обязательств 

в рамках договоров об оказании услуг и (или) выполнении работ  

по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах,  

в том числе гарантийных обязательств, повышения качества выполнения 

работ (оказания услуг); 

выполнения требований по страхованию подрядными организациями 

рисков причинения вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц  

при выполнении данными организациями работ, случайной гибели  
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или случайного повреждения результата выполненных работ в течение 

гарантийного срока. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления 

муниципальных образований Архангельской области: 

1) до 31 июля 2021 года обеспечить представление в государственную 

жилищную инспекцию Архангельской области актуализированной и достоверной 

информации о техническом состоянии многоквартирных домов, расположенных 

на территории Архангельской области, по форме согласно приложению № 1 

к Положению о порядке проведения мониторинга технического состояния 

многоквартирных домов, расположенных на территории Архангельской области, 

утвержденному постановлением Правительства Архангельской области  

от 29 августа 2017 года № 349-пп (далее – Положение о порядке проведения 

мониторинга технического состояния многоквартирных домов), посредством 

внесения такой информации в государственную информационную систему 

Архангельской области «Комплексная информационно-аналитическая система 

Архангельской области»; 

2) до 1 августа 2021 года обеспечить погашение задолженности  

по оплате взносов на капитальный ремонт за помещения, расположенные  

в многоквартирных домах и находящиеся в муниципальной собственности 

соответствующего муниципального образования Архангельской области; 

3) до 1 октября 2021 года внести на рассмотрение межведомственных 

комиссий вопрос о принятии решений о выявлении оснований для признания 

аварийными и подлежащими сносу или реконструкции многоквартирных 

домов: 

физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, 

фундамент) которых превышает 70 процентов; 

в отношении которых региональным оператором представлено 

заключение специализированной организации, проводившей обследование 

многоквартирного дома в рамках договора с региональным оператором, 

содержащее основание для признания многоквартирного дома аварийным  

и подлежащим сносу или реконструкции, предусмотренное пунктом 34 

Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 

жилого дома садовым домом, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47; 

4) ежегодно предусматривать в местных бюджетах муниципальных 

образований Архангельской области расходы по оплате взносов на капитальный 

ремонт в полном объеме в отношении помещений, расположенных  

в многоквартирных домах и находящихся в муниципальной собственности 

соответствующего муниципального образования Архангельской области. 
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4. В целях обеспечения эффективного планирования проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Архангельской области и включенных  

в третий этап региональной программы, рекомендовать: 

1) органам местного самоуправления муниципальных районов, 

муниципальных округов и городских округов Архангельской области  

до 15 августа 2021 года представить региональному оператору предложения 

по актуализации краткосрочных планов реализации региональной программы 

на 2020 – 2022 годы на территории соответствующего муниципального 

района, муниципального округа или городского округа Архангельской 

области; 

2) региональному оператору до 20 сентября 2021 года представить  

в министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства Архангельской области предложения по актуализации краткосрочного 

плана в разрезе муниципальных образований Архангельской области; 

3) органам местного самоуправления муниципальных образований 

Архангельской области совместно с региональным оператором обеспечить 

проведение разъяснительной работы по вопросу участия лиц, уполномоченных 

действовать от имени собственников помещений в многоквартирных домах, 

включенных в краткосрочных план, в организации проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах в соответствии  

с правами и обязанностями собственников помещений в многоквартирных 

домах, предусмотренными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами Архангельской области. 

5.  Государственной жилищной инспекции Архангельской области 

обеспечить проведение мониторинга технического состояния многоквартирных 

домов, расположенных на территории Архангельской области, на основании 

информации, представленной лицами, осуществляющими управление 

многоквартирными домами, и (или) органами местного самоуправления 

муниципальных образований Архангельской области, в соответствии  

с Положением о порядке проведения мониторинга технического состояния 

многоквартирных домов. 

6. Министерству топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Архангельской области совместно с департаментом 

пресс-службы и информации администрации Губернатора Архангельской 

области и Правительства Архангельской области и региональным оператором 

продолжить разъяснительную работу по вопросам функционирования 

региональной системы капитального ремонта, организовать освещение 

положительных примеров проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Архангельской области, обеспечить системную работу со средствами 

массовой информации. 
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7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Первый заместитель Губернатора 

Архангельской области – 

председатель Правительства 

Архангельской области                                                                А.В. Алсуфьев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


