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председатель Комитета по р€ввитию лифтового
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по списку

I. По вопросу реализации в субъектах Российской Федерачии приоритетного
проекта <<Формирование комфортной городской среды>

(М.А. Мень, А.В. Чибис, О.Н. ,.Щемченко, представители исполЕительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации)

1. Принять к сведению информацию заместителя Министра строительства
и жилищно-коммунаJIьного хозяйства Российской Федерации А.В. Чибиса
по вопросу ре€шизации приоритетного проекта кФормирование комфортной
городской среды) (далее Приоритетный проект) и алгоритму заключения
соглашений на предоставление субсидий посредством подпрограммы <Бюджетное
планирование)) государственной интегрированной информационной системы

управления общественными финансами <Электронный бюджет>> (далее - система
<Электронный бюджет>) в рамках реапизации Приоритетного проекта.
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2. Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших
ИСПоЛнительных органов государственной власти) Астраханской, Иркутской,
ЛИПецкой, Томской, Сахалинской областей, Кабардино-Балкарской Республики,
ПРИМОрскоГо края, Еврейской автономной области, Ямало-Ненецкого автономного
ОКРУГа обеспечить незамедлительное подключение главных распорядителеЙ средств
к системе <Электронный бюджет>.

Информацию о подключении направить в Минстрой России по адресу
электронной почты Irina.Kolontsova@minstroyrf.ru.

Срок:22 февраля2017 r.
3. Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших

исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской
Федерации - получателям субсидий из федерального бюджета на ре€Lлизацию
мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения (парков,
скверов) и на поддержку государственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципаJIьных программ формирования современной городской
среды (далее - Субсидии):

3.1. принять исчерпывающие меры по внесению необходимых изменений
в бюджеты субъектов Российской Федерации в целях получения Субсидий,
обеспечив приоритетный характер таких расходов бюджетов субъектов Российской
Федерации;

З.2. обеспечить направление информации о ходе выполнения мероприятий
по внесению изменений в бюджеты субъектов Российской Федерации в Минстрой
России по адресу электронной почты Irina.Kolontsova@minstroyrf.ru в соответствии
с формой, прилагаемой к настоящему протоколу.

Срок: еженедельно, каждую пятницу до 18.00 часов, начиная
с 24 февраля 2017 г.

3.3. принять исчерпывающие меры по закJIючению с Минстроем России
соглашений о предоставлении Субсидий в системе кЭлектронный бюджет>.

Срок:20 февраля2017 r.

II. Об итогах реализации в субъектах Российской Федерации программ
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах

(Мень М.А.о Чибис А.В., представители органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерачии)

1. Принять к сведению информацию заместителя Министра строительства
и жилищно-коммунaльного хозяйства Российской Федерации А.В. Чибиса
по вопросу реализации в субъектах Российской Федерации программ
по капит€tльному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.
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2. Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской
Федерации:

2.|. принять меры по недопущению переноса работ и (или) услуг
по капитаJIьному ремонту общего имущества в многоквартирных домах,
запланированных к проведению в рамках краткосрочных планов капит€Lпьного

ремонта общего имущества в многоквартирных домах (да-гrее - краткосрочный план)
в текущем году;

2.2. обеспечить планирование краткосрочных планов на текущий год
исходя из требований, установленных положениями статьи 168 Жилищного кодекса
Российской Федерации;

2.З. рассмотреть возможность ре€lлизации мероприятий по ускоренной
замене лифтового оборулования в рамках регион€rльных программ капитаJIьного

ремонта общего имущества в многоквартирных домах;
2.4. обеспечить взаимодействие с государственной корпорацией - Фондом

содействия реформированию жилищно-коммун€Lльного хозяйства (далее - Фонд
ЖКХ) в целях получения финансовой поддержки Фонда ЖКХ на проведение
капитuLпьного ремонта в соответствии с положениями постановления Правительства
Российской Федерации от Т7 января 2017 г. Jф 18 (Об утверждении Правил
предоставлениrI финансовой поддержки за счет средств государственной
корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунzLльного
хозяйства на проведение капит€lльного ремонта многоквартирных домов);

2.5. принять дополнительные меры, направленные на повышение
собираемости взносов на капитальный ремонт. Информацию о принятых мерах
направлять в Фонд ЖКХ с отражением динамики роста.

Срок: ежемесячно не позднее 20 числа, начиная с 20 марта 2017 r.
3. Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших

исполнительных органов государственной власти) Архангельской, Калужской,
Челябинской, Ярославской, областей, республик Башкортостан, Калмыкия, Саха
(Якутия), Карачаево-Черкесской, Чеченской, Чувашской республик принять меры
по увеличению собираемости взносов на капитальный ремонт в отношении
помещений, находящихся в регионаJIьной собственности. Информацию о принятых
мерах направить в Фонд ЖКХ.

Срок: 20 марта 20|7 r.
4. Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших

исполнительньiх органов государственной власти) Архангельской, Астраханской,
Кемеровской, Новгородской, Омской, Челябинской, Ярославской областей,

республик Башкортостан, Ингушетия, Мордовия, Камчатского, Приморского краеВ
принять меры по увеличению собираемости взносов на капитальный ремонт
в отношении помещений, находящихся в муниципальной собственности.
Информацию о принятых мерах направить в Фонд ЖКХ.

Срок: 20 марта 20t7 r.
5. Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших

исполнительных органов государственной власти) Астраханской, Курской,
Ростовской, Тверской областей обеспечить внесение изменений в регион€Lпьные



6

норМативные правовые акты, установив объем средств, которые регион€tльный
оПератор ежегодно вправе израсходовать на финансирование регион€tльной
программы капит€LIIьного ремонта (объем средств, предоставляемых за счет средств
фондов капит€Lпьного ремонта, сформированных собственниками помещений
В МНогоквартирных домах, общее имущество в которых подлежит капитаJIьному
ремонту в будущем периоде), обесшечивающий финансовую устойчивость
регионаJIьного оператора и эффективное расходование собранных с |раждан средств
на капитальный ремонт. Информацию о принятых мерах направить
в Минстрой России.

Срок: 27 февраля2Ot7 r.
6. Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших

исполнительных органов государственной власти) республик ,.Щагестан, Северная
Осетия-Алания, Тыва, Московской, Тверской областей, Краснодарского края,
Чукотского, Ненецкого автономных округов обеспечить утверждение
краткосрочных планов капит€tIIьного ремонта на 2017 год. Копии утвержденных
планов направить в Минстрой России.

Срок:27 февраля2017 r.
7. Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших

исполнительных органов государственной власти) Вологодской, Владимирской
областей, республик ,Щагестан, Коми, Северная Осетия Алания обеспечить

утверждение р€вмера минимаJIьного взноса на капитальный ремонт на 2017 год.
Информацию об утверждении направить в Минстрой России.

Срок:27 февраля2017 r.
8. Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших

исполнительных органов государственной власти) Ленинградской, Сахалинской,
Самарской, Ульяновской областей, республик ,.Щагестан, Карелия, Коми, Северная
Осетия - Алания, Тыва, Крым, Чукотского и Ненецкого автономных округов,
Алтайского края, города федерального значения Севастополя в рамках ре€rлизации
постановления Правительства Российской Федерации от 1 июля 20|6 г. J\b бl5
(О порядке привлечения подрядных организаций для ок€вания услуг и (или)
выполнения работ по капитаJIьному ремонту общего имущества в многоквартирном
доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения

функций специzшизированной некоммерческой организации, осуществляющей
деятельность, направленную на обеспечение проведения капит€UIьного ремонта
общего имущества в многоквартирных домах) обеспечить предварительный отбор
подрядных организаций в целях формирования реестра квалифицированных
подрядных организаций. Информацию о предварительном отборе подрядчиков
направить в Фонд ЖКХ.

Срок:28 февраля2017 r.
9. Рекомендовать высшим должностным лицам (руководитеJuIм высших

исполнительных органов государственной власти) Брянской, Калининградской,
Костромской, Курганской, Нижегородской, Пензенской, Томской, Московской,
Орловской, Тверской, Ярославской областей, Еврейской автономной области,

республик Алтай, Мордовия, Забайкальского, Красноярского краев обеспечить
незамедлительное приведение в соответствие регион€Lльных IIрограмм капит€lльного
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реМонта требованиям, установленным пунктом 3 части 2 статьи 168 Жилищного
коДекса РоссиЙскоЙ Федерации. Информацию по результатам направить
в Фонд ЖКХ.

Срок: 1 марта 2017 r.
10. Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших

исполнительных органов государственной власти) города федерального значения
Севастополя, Республики Крым, Ульяновской области обеспечить
незамедлительное р€lзмещение на сайтах регионаJIьных операторов ежекварт€tльных
отчетов в соответствии с прик€lзом Минстроя России от 30 декабря 2015 г. М 965/пр.

По результатам проинформировать Минстрой России.
Срок:27 февраля2017 r.
11. Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших

исполнительных органов государственной власти) Вологодской, Иркутской,
Магаданской, Московской, Ульяновской областей, республик Тыва, Северная
Осетия Алания, города федерального значения Севастополя принять меры,
направленные на своевременное представление информации в соответствии
с приказом Минстроя России от 22 сентября 2014 г. J\b 576lrtр, и обеспечитъ
представление соответствующего отчета за IV квартЕLл 20lб г.

Срок: 27 февраля 2017 г.
12. Рекомендовать правительству Брянской области направить в Минстрой

России информацию о перечне многоквартирных домов, в отношении которых
(по информации Общероссийского общественного движения <НАРОЛ{ЫЙ ФРОНТ
кЗА РОССИЮ)) были выявлены случаи затопления жилых помещений в ходе
проведения капитЕuIьного ремонта крыш, с отражением информации о принrIтых
мерах по восстановлению пострадавших жилых помещений, сроках фактического
завершения работ по ремонту крыши и восстановлению помещений и принятых
мерах в отношении должностных лиц, не обеспечивших должный контроль качества
проведения ремонтных работ.

Срок: 27 февраля 2017 года.
1З. Фонду ЖКХ (К.Г. I_{ицину) обеспечить свод и представление в МинстроЙ

России информации о выполнении субъектами Российской Федерации поручений,
предусмотренных пунктами 2.5, З, 4,8,9 настоящего р€вдела Протокола в течение
пяти дней с момента окончания срока представления информации субъектами
Российской Федерации в Фонд ЖКХ.

Приложение: упомянутое на 1 л. в 1

Министр Мень
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