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депутатам Красноярского
городского Совета депутатов

О рассмотрении депутатского запроса

Уважаемые депутаты!

Рассмотрев Ваше обращение о переносе сроков проведения капитального
ремонта в многоквартирныхдомах (далее - МКд), сообщаем следующее.

В соответствии с постановлением администрации города Красноярска от
о1.07.2015   №   425    «Об   утверждении   краткосрочного   плана   реализации
региональной    программы    капитального    ремонта    общего    имущества
собственников  помещений  в  многоквартирных  домах,  расположенных  на
территории города Красноярска, на 2016 год», постановлением администрации
города  Красноярска  от  31.03.2017  №  216  «Об  утверждении  краткосрочного
плана  реализации  региональной  программьі  капитального  ремонта  общего
имущества     собственников     помещений     в     многоквартирных     домах,
расположенных на территории города Красноярска, на 2017 -2019 годы» (далее
-План на 2017-2019 годы) предусмотрено выполнение работ в отношении 1367
МКд на общую сумму около 3,9 млрд. рублей.  За период 2016  -2018 годов
было выполнено работ в отношении 363  МКд на общую сумму 982,3  млн.
рублей,    52    МКд   исключены    из   Плана    на   2017-2019    годы    в    связи
с аварийностью и по иным причинам.

В   отношении   ряда   лЖд   сроки   проведения   капитального   ремонта
затянулись по следующим причинам:

капитальный  ремонт  МКд  по  объединенным  лотам  (в  соответствии
с   действующим   законодательством   потребовалось   экспертное   заключение
Краевого        государственного        учреждения        «Красноярская        краевая
государственная экспертиза» в отношении проектно-сметной документации);

длительное согласование проектно-сметной документации, в отношении
которой   заказчиком   выступал   Региональньій   фонд   капитального   ремонта
многоквартирныхдомов на территории Красноярского края;

МКд,   по   которым   принято   решение   о   прекращении   договорных
отношений с подрядными организациями в одностороннем или инициативном
порядке (100 МКд); Красноярски-и  городско-и
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превышение  предельной  (удельной)  стоимости  услуг  и  (или)  работ  по
капитальному   ремонту   общего   имущества   в   лЖд,   расположенных   на
территории Красноярского края.

В   связи  с  имеющимися  проблемами  в  сфере  проведения  работ  по
капитальному  ремонту  собственниками  помещений  в  лЖд  в  соответствии
с положениями статьи 44 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее -
ЖК  РФ)  самостоятельно  бьіло  инициировано  проведение  общих  собраний
собственников помещенийМКд.

для реализации проведения капитального ремонта в МКд, где возникла
проблема превышения предельной (удельной) стоимости услуг и (или) работ по
капитальному ремонту общего имущества в МКд, а так же принято решение
о  прекращении  договорньіх  отношений  с  недобросовестными  подрядными
организациями  в  одностороннем  или  инициативном  порядке,  необходимо
проведение общих собраний собственников помещений с целью согласования
увеличения размера взноса на капитальный ремонт или утверждения решения
о переносе срока выполнения работ по капитальному ремонту в краткосрочньій
план по капитальному ремонту общего имущества в МКд города Красноярска
на  2020-2022   года,   утвержденный  постановлением   администрации  города
Красноярска  от  о3.04.2019  №  190  «Об  утверждении  краткосрочного  плана
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества
в  ЬЖд,  расположенных  на территории  города  Красноярска,  на  2020  -  2022
годы».
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