
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

j(?  .2019 №  s /s O

с. Красногорское

О создании комиссии по установлению 
необходимости проведения капитально
го ремонта общего имущества в много
квартирных домах, расположенных на 
территории муниципального образова
ния Красногорский район Алтайского 
края

В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федера
ции, частью 5 статьи 2 закона Алтайского края от 28.06.2013 N 37-3C «О регу
лировании некоторых отношений по организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на тер
ритории Алтайского края», в целях реализации полномочий, возложенных на 
органы местного самоуправления постановлением Администрации Алтайского 
края от 31 декабря 2014 г. N 599 «Об утверждении порядка установления не
обходимости проведения капитального ремонта общего имущества в много
квартирном доме»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по установлению необходимости проведения капи

тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположен
ных на территории муниципального образования Красногорский район Алтай
ского края.

2. Утвердить состав комиссии по установлению необходимости прове
дения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории муниципального образования Красногорский 
район Алтайского края (приложение №1).

3. Утвердить прилагаемое положение о комиссии по установлению не
обходимости проведения капитального ремонта общего имущества в много
квартирных домах, расположенных на территории муниципального образова
ния Красногорский район Алтайского края (приложение № 2).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

А.Л. Вожаков



Приложение № 1 
к постановлению Администрации района 

от / 'Г .Р /  .2019 №

Состав комиссии
по установлению необходимости проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории муниципального образования Красногорский район

Алтайского края

Председатель Шукшин А.Н.
комиссии:

Заместитель предсе- Князева Л.Н. 
дателя комиссии:

Секретарь комиссии: Фунтиков Д.В.

Члены комиссии: Андрейцева Т.Н.

Дайбов С.А. 

Дерябина И.В. 

Кудрявцев С.А. 

Мищенко Е.А.

Новиков В.Е.

- заместитель главы Администрации 
района;

- заместитель главы Администрации 
района;

- начальник отдела по газификации 
Администрации района;

- начальник отдела планирования и 
реализации программы капитально
го ремонта некоммерческой органи
зации "Региональный оператор Ал
тайского края "Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов" 
(по согласованию);

- глава Усть-Кажинского сельсовета 
(по согласованию);

- глава Усть-Ишинского сельсовета 
(по согласованию);

- глава Красногорского сельсовета 
(по согласованию);

- начальник отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации 
района -  главный архитектор рай
она;

- глава Березовского сельсовета (по 
согласованию);



Перунова Е.И. - начальник Красногорского произ
водственного участка отделения 
Филиала ФГУП «Ростехинвентари- 
зация -  Федеральное БТИ» по Ал
тайскому краю (по согласованию);

Суртаев А.Н. - глава Быстрянского сельсовета (по 
согласованию);

Шентяпина С.Е. - начальник юридического отдела 
Администрации района;

Штайнепрайс
Л.С.

-  начальник жилищного отдела 
управления по жилищно- 
коммунальному хозяйству Мини
стерства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Алтай
ского края (по согласованию);

- представитель инспекции строительного и жилищно
го надзора Алтайского края (по согласованию);

- представители организации, осуществляющей управ
ление многоквартирным домом (по согласованию);

- представители собственников помещений в много
квартирном доме (уполномоченные ими лица), а также 
иных органов или организаций (по согласованию).

Управляющий делами 
Администрации района Л.Н. Шавров



Приложение № 2 
к постановлению Администрации района 

от / О /  .2019 № 4 0

Положение
о комиссии по установлению необходимости проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории муниципального образования Красногорский район

Алтайского края

1. Общие положения

1.1. Комиссия по установлению необходимости проведения капитально
го ремонта общего имущества в многоквартирных домах расположенных на 
территории муниципального образования Красногорский район Алтайского 
края (далее - "Комиссия") создается для целей установления сроков и необхо
димости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар
тирных домах.

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Жилищным кодек
сом Российской Федерации, постановлениями Администрации Алтайского 
края от 31.12.2014 № 599 «Об утверждении порядка установления необходи
мости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартир
ном доме», от 24.04.2015 № 156 «Об утверждении порядка актуализации крае
вой программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Алтайского края» на 2014 - 2043 годы», 
от 10.04.2014 № 177 «О порядке подготовки и утверждения краткосрочных 
планов реализации краевой программы "Капитальный ремонт общего имуще
ства в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского 
края» на 2014 - 2043 годы».

1.3. При определении необходимости проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах применяются ведомственные 
строительные нормы: ВСН 58-88 (р) "Положение об организации и проведе
нии реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов 
коммунального и социально-культурного назначения" (утверждены приказом 
Государственного комитета по архитектуре и градостроительству при Гос
строе СССР от 23.11.1988 № 312) и ВСН 53-86 (р) "Правила оценки физиче
ского износа жилых зданий" (утверждены приказом Государственного комите
та по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР от 
24.12.1986 №446).

2. Основные задачи и полномочия комиссии

2.1. Основными задачами комиссии являются:



- актуализация краевой программы «Капитальный ремонт общего иму
щества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского 
края» на 2014 - 2043 годы (далее - краевая программа);

- формирование и (или) актуализация краткосрочных планов реализации 
краевой программы;

- принятие решения в случае выполнения отдельных работ по капиталь
ному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных 
краевой программой, до наступления установленного краевой программой 
срока проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартир
ном доме, с оплатой этих работ без использования бюджетных средств и 
средств некоммерческой организации «Региональный оператор Алтайского 
края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» (далее -  «регио
нальный оператор»);

- принятие решения в случае непроведения в срок, предусмотренный 
краевой программой, капитального ремонта общего имущества в многоквар
тирном доме, собственники помещений в котором формируют фонд капиталь
ного ремонта на специальном счете;

- принятие решения о необходимости оказания услуг и (или) выполнения 
работ, предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 166 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, одновременно в отношении двух и более внутридомо
вых инженерных систем в многоквартирном доме;

- принятие решения о необходимости проведения капитального ремонта 
для ликвидации последствий, возникших вследствие аварии, иных чрезвычай
ных ситуаций природного или техногенного характера, в соответствии с ча
стью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации;

- принятие решения о необходимости установления и (или) изменения 
сроков проведения работ по ремонту внутридомовых инженерных систем га
зоснабжения, ремонту или замене лифтового оборудования, признанного не
пригодным для эксплуатации.

2.2. Администрация Красногорского района Алтайского края иницииру
ет проведение заседания Комиссии в случае:

- возникновения спорных ситуаций при актуализации краевой програм
мы, формирования и (или) актуализации краткосрочных планов реализации 
краевой программы;

- принятия им решения о формировании фонда капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с частью 7 статьи 
189 Жилищного кодекса Российской Федерации;

- определения необходимости оказания услуг и (или) выполнения работ, 
предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 166 Жилищного кодекса Россий
ской Федерации, одновременно в отношении двух и более внутридомовых ин
женерных систем в многоквартирном доме;

- необходимости установления планового периода оказания услуг и 
(или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в много
квартирном доме (в том числе завершения ранее начатого оказания услуг и 
(или) выполнения работ) после устранения обстоятельств, предусмотренных 
пунктом 4 части 4 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации;



- необходимости принятия решения о проведении капитального ремонта 
для ликвидации последствий, возникших вследствие аварии, иных чрезвычай
ных ситуаций природного или техногенного характера, в соответствии с ча
стью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации;

- необходимости установления и (или) изменения сроков проведения ра
бот по ремонту внутридомовых инженерных систем газоснабжения, ремонту 
или замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуа
тации.

2.3. Комиссия вправе запрашивать у организаций, осуществляющих 
управление многоквартирным домом или оказание услуг и (или) выполнение 
работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
информацию о техническом состоянии многоквартирного дома, для которого 
устанавливается необходимость проведения капитального ремонта.

2.4. Информация о техническом состоянии многоквартирного дома пре
доставляется указанной в настоящем пункте организацией по результатам 
проведенного в соответствии с постановлением Госстроя Российской Федера
ции от 27.09.2003 №170 «Об утверждении Правил и норм технической экс
плуатации жилищного фонда» последнего планового осмотра многоквартир
ного дома в течение 10 дней с момента получения запроса комиссии.

2.5. С целью проверки представленной информации о техническом со
стоянии многоквартирного дома, требующего определения необходимости 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном до
ме, комиссия вправе проводить осмотр такого дома.

3. Организация деятельности комиссии

3.1. Деятельностью Комиссии руководит председатель, который несет 
ответственность за выполнение возложенных на нее задач. В отсутствие пред
седателя его обязанности исполняет заместитель.

3.2. Заседания комиссии считаются правомочными, если в них прини
мают участие не менее двух третей ее членов. Члены комиссии участвуют в 
заседаниях без права замены.

3.3. Решение комиссии принимается простым большинством голосов 
присутствующих на ее заседании. Члены комиссии, не поддерживающие при
нятое комиссией решение, имеют право в письменной форме изложить свое 
особое мнение, которое прилагается к решению комиссии.

3.4. Если член комиссии не может присутствовать на ее заседании, он 
имеет право не позднее чем за 2 рабочих дня до дня заседания комиссии пред
ставить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме, ко
торое оглашается на заседании комиссии и учитывается при определении кво
рума и голосовании.

3.5. Мнение члена комиссии учитывается при голосовании только по тем 
вопросам, по которым его письменное мнение поступило в установленный 
срок. Письменные мнения прилагаются к протоколу заседания комиссии и яв
ляются его неотъемлемой частью.



3.6. Обмен информацией и материалами в указанном случае осуществля
ется способами, обеспечивающими оперативное получение информации (элек
тронная почта, направление по факсу, представление курьером и т.п.).

3.7. Решение комиссии должно содержать:
- адрес многоквартирного дома и год ввода его в эксплуатацию;
- наименование конструктивных элементов и (или) инженерных систем 

общего имущества в многоквартирном доме, требующих капитального ремон

- предложения по срокам проведения капитального ремонта определен
ных конструктивных элементов и (или) инженерных систем общего имущест
ва в многоквартирном доме;

- вывод о необходимости (отсутствии необходимости) повторного про
ведения в установленный краевой программой срок работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме в случаях, предусмот
ренных Жилищным кодексом Российской Федерации.

3.8. Решения комиссии оформляются протоколом, который подписыва
ется членами комиссии, присутствующими на заседании. Решение комиссии в 
пятидневный срок с момента его принятия передается в Администрацию 
Красногорского района Алтайского края.

3.9. Решения, принимаемые комиссией, могут быть обжалованы в судеб
ном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.10. Организация и ведение делопроизводства комиссии, обеспечение 
сохранности материалов и их подготовка к сдаче в архив, подготовка сводного 
доклада председателю комиссии об исполнении поручений, данных по резуль
татам заседаний, по форме и с периодичностью, установленной председателем, 
осуществляется секретарем комиссии.

Управляющий делами

та;

Администрации района Л.Н. Шавров


