
 

Т Ю М Е Н С К А Я  Г О Р О Д С К А Я  Д У М А  
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

29.05.2019 № 132 

 

 

О рекомендациях, принятых по 
итогам круглого стола по теме 
«Капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных 
домах: планы, отбор подрядных 
организаций для проведения 
работ, качество и сроки 
проведения, аварийное 
прикрытие» 
 

 
В соответствии со статьями 27, 58 Устава города Тюмени Тюменская 

городская Дума 

РЕШИЛА: 
 

1. Одобрить рекомендации, принятые по итогам круглого стола по теме 
«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах: планы, 
отбор подрядных организаций для проведения работ, качество и сроки 
проведения, аварийное прикрытие», согласно приложению.  

2. Направить настоящее решение и указанные рекомендации в 
департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области, 
Администрацию города Тюмени, некоммерческую организацию «Фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области». 

3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Официальные 
документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru). 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
профильную постоянную комиссию Тюменской городской Думы. 
 

 
 
Председатель Е.Б. Заболотный                                          
 
 
04 июня 2019 г. 

 
 



Приложение к решению 
Тюменской городской Думы 

от 29.05.2019 № 132 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ  
КРУГЛОГО СТОЛА ПО ТЕМЕ «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ: ПЛАНЫ, ОТБОР ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ, КАЧЕСТВО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, АВАРИЙНОЕ 

ПРИКРЫТИЕ»  
 
г.Тюмень 24.04.2019 
  

 Участники круглого стола - депутаты Тюменской городской Думы, 
представители Администрации города Тюмени, помощник прокурора города 
Тюмени, председатель Счетной палаты города Тюмени, директор департамента 
жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области, представитель Главного 
управления МЧС России по Тюменской области, директор некоммерческой 
организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской 
области», представитель саморегулируемой организации некоммерческое 
партнерство управляющих многоквартирными домами Тюменской области 
«Народный дом», руководитель филиала по Тюменской области 
некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Национальный 
жилищный конгресс» - обсудив положение дел по вопросу капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах города Тюмени, отмечают 
следующее. 

В настоящее время Региональная программа сформирована с учетом 
критериев, установленных статьей 6.3 Закона Тюменской области от 05.07.2000 
№ 197 «О регулировании жилищных отношений в Тюменской области», которые 
включают в себя: 

1) год ввода в эксплуатацию многоквартирного дома; 
2) дата последнего проведения капитального ремонта многоквартирного 

дома; 
3) соблюдение финансовой дисциплины собственниками помещений в 

многоквартирном доме (доля фактически поступивших взносов на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме); 

4) степень физического износа конструктивных элементов, определяемая 
по дополнительному мониторингу технического состояния многоквартирных 
домов. 

При этом по смыслу положений постановления Правительства Тюменской 
области от 15.12.2014 № 640-п «Об установлении порядка применения критериев 
при определении в региональной программе очередности проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и 
определении порядка установления необходимости проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме и принятия решений о 
внесении изменений в региональную программу и (или) подпрограмму 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Тюменской 
области» в основу процедуры определения очередности проведения 
капитального ремонта положено ранжирование, осуществляемое на основе 
анализа нормативных показателей минимальной продолжительности 
эффективной эксплуатации здания и его элементов. 

Таким образом, установленный в настоящее время порядок определения 
очередности проведения капитального ремонта в многоквартирных домах не 



учитывает фактического физического состояния многоквартирных домов на 
момент проведения капитального ремонта, в том числе, с учетом условий их 
эксплуатации, качества и периодичности проведения работ по обслуживанию 
здания и его конструктивных элементов и прочее. 
 В ходе реализации краткосрочного плана также выявлена проблематика, 
связанная с отсутствием комплексного подхода к выполнению капитального 
ремонта многоквартирного дома. Чрезмерное деление капитального ремонта 
многоквартирного дома на отдельные этапы по проведению в отдельности 
капитального ремонта отдельных конструктивов здания приводит, с одной 
стороны, к невозможности своевременного завершения работ «под ключ» по 
каждому отдельному конструктиву, с другой стороны, к тому, что 
многоквартирный дом находится в состоянии «хронического» капитального 
ремонта в период от двух до пяти лет, что неизбежно сказывается на качестве 
жизни людей, проживающих в многоквартирном доме.  
 На круглом столе была заслушана информация Администрации города 
Тюмени о проведении в 2015-2017 годах работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах города Тюмени и планах на 2018-2020 
годы, отборе подрядных организаций для проведения строительно-монтажных 
работ, качестве и сроках проведения, аварийном прикрытии. 

Участники круглого стола рассмотрели информацию главного управления 
МЧС России по Тюменской области о выполнении необходимых требований к 
состоянию системы дымоудаления и пожарных сигнализаций в многоквартирных 
домах повышенной этажности. 

Многоквартирные дома высотой более 28 метров должны быть обеспечены 
системой дымоудаления и пожарной сигнализации, которая относится к общему 
имуществу многоквартирного дома. На сегодняшний день в большей части 
многоквартирных домов города Тюмени с этажностью более 12 этажей 
не обеспечивается пожарная безопасность проживающих, не соблюдаются 
нормы и правила пожарной безопасности. Как правило, это связано не с 
проблемой обслуживания системы дымоудаления и пожарной сигнализации, а по 
причине нефункционирования либо отсутствия системы дымоудаления и 
пожарной сигнализации в многоквартирном доме. До избрания формы 
управления многоквартирными домами данные многоквартирные дома также не 
имели системы дымоудаления и пожарной сигнализации. Действующее 
законодательство позволяет субъекту Российской Федерации самостоятельно 
принимать решение о перечне услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, финансируемых за счет средств 
фонда капитального ремонта, размер которого сформирован, исходя из 
минимального размера взноса на капитальный ремонт. Кроме того, согласно 
федеральному законодательству перечень услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме может финансироваться за 
счет средств государственной поддержки, предоставляемой субъектом 
Российской Федерации, что определяется нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации.  

Была заслушана информация о деятельности некоммерческой 
организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской 
области», результатах выполнения краткосрочного плана региональной 
программы, порядке формирования и использования средств фонда, механизме 
возврата средств из фонда капитального ремонта собственникам аварийного 
жилья и о порядке предоставления субсидий собственникам, выполнившим 
капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома по зачету. 



Предоставление государственной поддержки на выполнение капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных домов предусмотрено 
постановлением Правительства Тюменской области от 27.12.2013 № 582-п «Об 
утверждении порядка и условий предоставления государственной поддержки на 
проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах». До декабря 2018 года субсидия предоставлялась на основании акта 
выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости работ затрат по форме 
КС-3, согласованная с уполномоченным представителем собственников по видам 
работ, предусмотренных частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской 
Федерации и постановлением Правительства Тюменской области от 14.04.2014 
№ 156-п «Об утверждении дополнительного перечня услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
финансируемых за счет средств фонда капитального ремонта». После внесения 
изменений в указанное постановление Правительства Тюменской области 
порядок предоставления субсидий изменился. Выплата осуществляется при 
условии предоставления документов, подтверждающих факт оплаты 
выполненных работ/услуг в полном объеме. Субсидия из бюджета области 
предоставляется на частичное возмещение фактически понесенных затрат на 
услуги и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса 
Российской Федерации и постановлением Правительства Тюменской области от 
14.04.2014 №  156-п. 

В ходе работы круглого стола участники обсудили возможность разработки 
типовых проектов капитального ремонта для домов со схожими техническими 
характеристиками (серия дома, тип крыши, лифт по количеству остановок, 
грузоподъемности и т.д.) в целях неоднократного применения типовых проектных 
решений при осуществлении ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах города Тюмени, финансируемого за счет средств фонда капитального 
ремонта. 

Для выполнения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах разрабатывается проектная документация. Исполнение 
программы капитального ремонта напрямую зависит от качества проектной 
документации и сроков ее разработки. На разработку проектно-сметной 
документации в 2018 году использовано 42,2 млн. рублей. 

В соответствии с инструкцией о составе, порядке разработки, согласования 
и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий (МДС 13-1.99), утвержденной Постановлением Госстроя РФ от 17.12.1999 
№ 79, рабочий проект на капитальный ремонт жилого здания должен 
разрабатываться без излишней детализации, в минимальном объеме и составе, 
достаточном для обоснования принимаемых решений, определения объемов 
работ и стоимости ремонта. Если по характеру ремонтных работ не требуется 
разработка чертежей, составляется только сметная документация на основании 
описи работ. При руководстве данной инструкцией имеется возможность 
повторного неоднократного применения проектно-сметной документации на 
капитальный ремонт многоквартирного дома. Возможность применения типовых 
проектных решений к определенным типам домов позволит существенно снизить 
стоимость проектных работ, а также сроки разработки проектно-сметной 
документации. Необходимо отметить, что в разработанных проектах узлы, 
разрезы и технология выполнения работ, а также типы применяемых материалов 
аналогичны, что возможно определить по типовым критериям: серии дома, типу 
крыш, лифтам по количеству остановок и грузоподъемности и так далее.   
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На основе обсуждения и докладов участники круглого стола рекомендуют: 
 

I. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области: 

1. Рассмотреть возможность применения комплексного подхода к 
капитальному ремонту многоквартирных домов в текущем и последующем 
плановом периоде с учетом предложений участников круглого стола.  

2. Рассмотреть возможность разработки и утверждения критериев по 
ранжированию многоквартирных домов и предельной стоимости работ по 
капитальному ремонту с дальнейшим внесением изменений в постановление 
Правительства Тюменской области от 14.04.2014 № 156-п «Об утверждении 
дополнительного перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, финансируемых за счет средств фонда 
капитального ремонта» в части утверждения критериев и включения в 
дополнительный перечень услуг и работ по капитальному ремонту следующих 
видов работ/услуг: 

- капитальный ремонт систем дымоудаления и пожарной сигнализации; 
- установка внутридомовых распределительных систем теплоснабжения с 

учетом автоматизированной системы погодного регулирования; 
- капитальный ремонт системы мусороудаления, замена мусоропроводов, 

установка регуляторов циркуляции воздуха, ремонт вентиляционных каналов; 
- инструментальное обследование технического состояния многоквартирных 

домов с целью признания их аварийными и подлежащими сносу.  
3. Внести изменения в постановление Правительства Тюменской области от 

14.04.2014 № 154-п «О некоторых вопросах формирования и реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах Тюменской области», предусмотрев порядок 
предоставления 20% субсидий собственникам, выполнившим капитальный 
ремонт общего имущества многоквартирного дома по зачету. 

4. Исключить из перечня документов, предоставляемых в департамент 
жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области для получения субсидии 
на частичное возмещение фактически понесенных затрат на услуги и (или) 
работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 
утвержденного приложением № 2 постановления Правительства Тюменской 
области от 27.12.2013 № 582-п: 

- копию протокола общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме о выборе способа управления многоквартирным домом; 

- копию справки налогового органа об отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах, на дату не ранее месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется принятие решения о предоставлении субсидии, в котором подается 
заявка; 

- копию (-и) документа (-ов), подтверждающего (-их) оплату оказанных услуг 
и (или) выполненных работ по договору на оказание услуг и (или) выполнение 
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
(копии платежных документов и копии выписок с банковских счетов, 
подтверждающих списание средств). 

5. Рассмотреть возможность внесения изменений в постановление 
Правительства Тюменской области от 27.12.2013 № 582-п «Об утверждении 
порядка и условий предоставления государственной поддержки на проведение 



капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», 
предусмотрев порядок возмещения собственникам понесенных ими расходов за 
инструментальное обследование многоквартирных домов, признанных 
аварийными и подлежащих сносу.    

  
II. Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Тюменской области»: 

1. Согласовывать проектную документацию по ремонту скатных кровель 
многоквартирных домов с обязательной установкой фановых - 
декомпрессионных труб с обязательным выходом на кровлю обособленно 
либо в сборной вентиляционной шахте. 

2. Согласовывать проектную документацию по капитальному ремонту  
многоквартирных домов с обязательной установкой входных дверей в 
антивандальном исполнении и подготовленных к установке домофонов и 
электромагнитных замков.   

3. Разработать методические рекомендации по разработке типовых проектов 
и решений с привязкой к определенному типу многоквартирного дома. 

4. Разработать механизм авансирования работ по капитальному ремонту 
общего имущества многоквартирных домов.  

 

III. Администрации города Тюмени: 

1. При условии внесения изменений в постановление Правительства от 
14.04.2014 № 156-п «Об утверждении дополнительного перечня услуг и (или) 
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
финансируемых за счет средств фонда капитального ремонта» в части 
корректировки дополнительного перечня услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, организовать внесение 
данных в государственную автоматизированную информационную систему 
«Мониторинг жилищного фонда Тюменской области» для определения 
потребности в капитальном ремонте по следующим видам работ/услуг: 

- капитальный ремонт систем дымоудаления и пожарной сигнализации; 
- установка внутридомовых распределительных систем теплоснабжения с 

учетом автоматизированной системы погодного регулирования; 
- капитальный ремонт системы мусороудаления, замена мусоропроводов, 

установка регуляторов циркуляции воздуха, ремонт вентиляционных каналов; 
- инструментальное обследование технического состояния многоквартирных 

домов с целью признания их аварийными и подлежащими сносу.  
2.  Использовать методические рекомендации при разработке типовых 

проектов и решений с привязкой к определенному типу многоквартирного дома. 
 
IV. Тюменской городской Думе: 

1. Информировать участников круглого стола о ходе реализации настоящих 
рекомендаций. 


