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О переносе сроков проведения капительного ремонта  

многоквартирного дома  

 
Уважаемый Владислав Юрьевич! 

 

В Межрегиональное общественное движение «Народный Контроль» 

поступила информация от жителей  многоквартирного дома № 16 на улице 

Кутузова в г. Нижний Тагил  следующего содержания:  

«Дом №16 по ул. Кутузова (г. Нижний Тагил) двухэтажный, старого 

типа. В 2016-2017 гг у жителей второго этажа возникла опасность 

обрушения потолков. Происходит это из-за протечки кровли и разрушения 

деревянных перекрытий от старости. В доме проживают семьи с детьми и 

пенсионеры. При обращении в Управляющую компанию (кв. 14), были 

приняты следующие меры: снят грунт утеплителя     для разгрузки балок 

перекрытия     над квартирой. В комнатах стало значительно прохладнее (в 

квартире проживает многодетная семья, младшему ребенку нет года) 

Управляющая компания предложила убрать из наиболее опасной комнаты 

всю мебель и снять штукатурный слой. Но проблема гнилых перекрытий 

остается нерешенной как минимум до лета. Со слов УК, дом стоит в 

очереди на капитальный ремонт на 2018-2020гг. Но будет ли произведен 

ремонт дома именно в эти сроки УК никаких гарантий не дает. В 

настоящее время, со слов УК на доме № 16 по ул. Кутузова на ремонт нет 

денежных средств. Тем не менее, из-за давнего срока эксплуатации, в доме, 

кроме прохудившейся кровли и истлевших от старости перекрытий, 

требуется замена сантехнических систем водоснабжения, замена 

электрической проводки. Просим взять на контроль аварийное состояние 
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жилого дома №16 по ул. Кутузова, перенести сроки капитального ремонта 

на 2017 г. 

 Хочу добавить описание ситуации по ул. Кутузова, 16, г. Нижний 

Тагил. Часть квартир в доме являются муниципальными. Проживают в них 

граждане с детьми, но с низкими доходами. На таких квартирах растут 

долги. Так, в квартире № 15 проживает одинокая мать с двумя детьми и 

собственной матерью пенсионеркой. Семья коммунальные платежи не 

платит. На состояние квартиры жалуются постоянно, неоднократно из-за 

прогнившей сантехники они затапливали соседей снизу. Потолки в их 

квартире уже осыпались, в настоящее время также провисает 

штукатурка. Но по причине больших долгов по квартире, семья обращаться 

в Управляющую компанию не стала. В квартире № 16 натяжные потолки, 

под которыми техническое состояние просто не видно. Тем не менее, когда 

рабочие управляющей компании сняли слой утеплителя на чердаке дома над 

квартирой № 14 (в которой проживают заявители, семья с тремя детьми), 

стало видно, что требуется замена балок перекрытий над квартирой. 

Несомненно то, что балки сгнили не только над квартирой № 14. Про 

аварийное состояние потолков говорили также жители второго этажа 

соседних подъездов. 

Мы, жители квартиры № 14 в настоящее время вынуждены ютиться в 

одной комнате, т.к. нас попросили из комнаты (детская) убрать всю 

мебель, предложили сбить штукатурный слой и оставить в таком 

состоянии комнату до лета.   Аргументировали это предложение тем, что 

денег на доме нет, ООО УК "ТС" будет "выходить на город" с просьбой о 

выделении средств для замены балок и менять балки в летнее время. 

Сбивать штукатурку мы отказались, т.к. после того как сняли утеплитель, 

в квартире итак стало значительно прохладней. Интересна данная 

ситуация еще и тем, что на улице Кутузова капитальный ремонт уже 

проводился в домах, которые по возрасту младше дома № 16. Почему 

ремонт нашего дома "откладывают на потом" для жителей дома 

остается загадкой». 

В соответствии с разъяснениями Конституционного Суда РФ 

очередность ремонта определяется на основе объективных критериев, 

обеспечивающих первоочередное его проведение, в частности, в тех домах, 

проживание в которых опасно для жизни или здоровья граждан. При этом 

очередность проведения ремонта, а также неисполнение региональной 

программы, которая ее установила, могут быть оспорены (Постановление 

Конституционного Суда РФ от 12.04.2016 N 10-П). 

Согласно положениям ст. 168 ЖК РФ в региональной программе 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме (далее по 

тексту – «МКД») определяются предельные сроки проведения капитального 

ремонта (ч. 1). Региональная программа капитального ремонта подлежит 

актуализации не реже одного раза в год (ч. 5) 

consultantplus://offline/ref=42A2A1711EAED91593B4358E4AB0102C7983F6F0A319B72C3A0B9597487B35A538FB679F4567BCA4F4W1L
consultantplus://offline/ref=65F6DAC48DA3BE35A0F4F53168FAA5C119E1F6D85AEE2E71665DE901558D9FEEAC31F8CD6F62AAC5x6f9L
consultantplus://offline/ref=65F6DAC48DA3BE35A0F4F53168FAA5C119E1F6D85AEE2E71665DE901558D9FEEAC31F8CE6Cx6fBL
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В силу ч. 4.1 ст. 168 ЖК РФ решения о внесении поправок в 

региональную программу капитального ремонта принимаются в 

соответствии с Методическими рекомендациями по принятию субъектом РФ 

решений о внесении изменений в региональную программу, утвержденными 

Приказом Минстроя России от 29.10.2015 N 774/пр. 

В п. 16 Методических рекомендаций (Приказ Минстроя России от 

29.10.2015 N 774/пр "Об утверждении методических рекомендаций по 

принятию субъектом Российской Федерации решений о внесении изменений 

в региональную программу капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах") по принятию субъектом РФ решений о внесении 

изменений в региональную программу отмечено, что региональным властям 

следует определить, что не допускается принятие решения об отказе во 

внесении в региональную программу изменений, предусматривающих 

перенос сроков проведения капитального ремонта на более ранние сроки, 

чем определено программой, в случае установления необходимости 

проведения капитального ремонта в соответствии с нормативным правовым 

актом субъекта РФ  

В случае обращения о переносе установленного срока капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирном доме на более ранний срок 

(период) на основании решения общего собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме, формирующими фонд капитального ремонта на 

счете регионального оператора, в состав перечня документов рекомендуется 

включать документы, подтверждающие необходимость проведения услуг и 

(или) работ в более ранний срок, чем запланировано региональной 

программой, подготовленные в соответствии с порядком установления 

необходимости проведения капитального ремонта, а также информацию 

регионального оператора о формировании фонда капитального ремонта в 

отношении данного многоквартирного дома, содержащую заключение о 

достаточности средств фонда капитального ремонта для финансирования 

капитального ремонта в соответствии с решением собственников помещений, 

а в случае недостаточности средств фонда капитального ремонта и (или) 

невозможности проведения региональным оператором капитального ремонта 

за счет собственных средств, в срок, указанный в решении общего собрания, 

протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме, содержащий решение об установлении дополнительного взноса на 

капитальный ремонт и (или) привлечении региональным оператором 

заемных средств для проведения капитального ремонта многоквартирного 

дома в срок, указанный в обращении, и погашении займа (кредита) за счет 

дополнительных взносов на капитальный ремонт. 

В целях актуализации региональной программы используются данные, 

полученные в результате проведения такого мониторинга. Под 

мониторингом технического состояния МКД понимается комплекс 

мероприятий по периодическому сбору, обобщению и анализу сведений о 

техническом состоянии МКД, их основных конструктивных: элементов, 

consultantplus://offline/ref=2EFB1C1227327D5F597F14A9E16858365D33011D70BE664561BCD44FD45FA8BE9E08500BA50862E6Z1gAL
consultantplus://offline/ref=2EFB1C1227327D5F597F14A9E16858365E3A041977BC664561BCD44FD45FA8BE9E08500BA50967E4Z1g3L
consultantplus://offline/ref=25E4347D847F9C9FABD264CD644293BFB8DCE49E53D62F3E8EB9584DF56115F31320E5452A78F96A49m4L
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влияющих на прочностные и эксплуатационные характеристики МКД, ВИС 

и оборудования. 

Управляющие МКД (УК, ТСЖ, ЖК) собирают сведения о техническом 

состоянии домов путем проведения сезонных осмотров общего имущества 

МКД, обследований с участием специализированных организаций, а также из 

технической документации на МКД. Управляющие МКД и ОМСУ несут 

ответственность за достоверность и полноту сведений, представляемых ими в 

Госжилинспекцию 

Ст. 19.7 КоАП РФ установлена ответственность за непредставление, 

несвоевременное представление в государственный орган сведений, 

направление которых предусмотрено законом и необходимо для 

осуществления этим органом его законной деятельности, а также за подачу в 

государственный орган таких сведений в неполном объеме или в искаженном 

виде. 

Данные о техническом состоянии МКД используются при определении 

очередности проведения капитального ремонта общего имущества в домах. 

Управляющая Компания многоквартирного дома № 16 на улице 

Кутузова в г. Нижний Тагил «Тс», взявшись управлять домом (Дом 

находится под управлением УК «Тс» с 05.07.2012), приняла на себя 

ответственность за создание безопасных и комфортных условий для жизни в 

нем.  Однако состояние общего имущества таково, что возникает угроза 

безопасности жизни и здоровью граждан, а также разрушения конструкций 

МКД, повреждения имущества, управляющий МКД как лицо, ответственное 

за надлежащее содержание общего имущества, обязан принять меры по 

устранению нарушений. Если необходимость выполнения работ обусловлена 

естественным износом здания, ее можно было разумно предвидеть и 

предотвратить при обычной степени заботливости и осмотрительности, 

работы проводятся без взимания с собственников помещений 

дополнительной платы. 

Если же необходимые работы не выполняются, у проверяющих есть все 

основания привлечь УК к административной ответственности. 

Вина - необходимый элемент состава правонарушения (ст. 1.5, ч. 1 ст. 

2.1 КоАП РФ). В соответствии с ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо 

признается виновным в совершении административного правонарушения, 

если будет установлено, что у него имелась возможность соблюдения правил 

и норм, за нарушение которых предусмотрена административная 

ответственность, но оно не приняло всех зависящих от него мер по их 

соблюдению. 

Вопрос о том, все ли зависящие от УК меры по соблюдению 

обязательных требований по надлежащему содержанию общего имущества 

были приняты, в конечном итоге решается по усмотрению суда. Но еще в п. 

3.3 Постановления Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 N 11 (относительно 

применения ст. 7.22 КоАП РФ) было отмечено, что не исключают 

ответственность следующие факты сами по себе: 

consultantplus://offline/ref=9F54BB34F6B87ABA4D58D3734BECC7F8A417440ECF9636D538B138A813A79CE46F7F7B40A380CD26D5jDL
consultantplus://offline/ref=DFB7D26B04A3A8C98748B61FD388E2A5B74AE11521BF45D0C34ECCAA13AD942A75F270354367EFF5E2L6L
consultantplus://offline/ref=DFB7D26B04A3A8C98748B61FD388E2A5B74AE11521BF45D0C34ECCAA13AD942A75F270354367EFF3E2L3L
consultantplus://offline/ref=DFB7D26B04A3A8C98748B61FD388E2A5B74AE11521BF45D0C34ECCAA13AD942A75F270354367EFF3E2L3L
consultantplus://offline/ref=DFB7D26B04A3A8C98748B61FD388E2A5B74AE11521BF45D0C34ECCAA13AD942A75F270354367EFF3E2L2L
consultantplus://offline/ref=DFB7D26B04A3A8C98748B61FD388E2A5B44EE21420BD45D0C34ECCAA13AD942A75F270354367EFF6E2L8L
consultantplus://offline/ref=DFB7D26B04A3A8C98748B61FD388E2A5B44EE21420BD45D0C34ECCAA13AD942A75F270354367EFF6E2L8L
consultantplus://offline/ref=DFB7D26B04A3A8C98748B61FD388E2A5B74AE11521BF45D0C34ECCAA13AD942A75F270354367EBF2E2L7L
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- отсутствие у УК средств для проведения необходимых работ в рамках 

утвержденного тарифа; 

- отказ собственников помещений от дополнительного финансирования 

необходимых работ. 

В связи с изложенным, прошу Вас взять на контроль ситуацию с 

переносом сроков проведения капитального ремонта многоквартирного дома 

№ 16 на улице Кутузова в г. Нижний Тагил, а так же провести мероприятия 

по проверке соблюдения требований жилищного законодательства и 

пресечению указанных в обращении фактов. 

 

 

С уважением, 

 

Председатель  

Центрального Исполнительного Комитета                                   А.В.Кокунов 

                                                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 

О результатах рассмотрения обращения прошу сообщить в установленные законом сроки 

по электронной почте: control66@rambler.ru 

 

 


