
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.02.2020                                                                                           № 54
г. Горняк

О создании комиссии по установлению
необходимости проведения капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах

В соответствии с п.5 Порядка установления необходимости проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме (утвержден
постановлением Администрации Алтайского края от 31.12.2014 № 599 «Об
утверждении порядка установления необходимости проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирном доме»), руководствуясь Уставом
муниципального образования Локтевский
район, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по установлению необходимости проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в следующем
составе:

Председатель комиссии:
Чичикин С.В.      - первый заместитель главы Администрации района по

промышленности, ЖКХ, строительству, транспорту и
связи.

Заместитель председателя комиссии:
Зилинская М.П.     - начальник    отдела по ЖКХ Администрации

Локтевского района.
Секретарь комиссии:

 Пищулина С.В.     - главный специалист отдела по ЖКХ Администрации
района.

Члены комиссии:

Крыжникова И.В.    - начальник отдела по строительству и архитектуре
Администрации района;

Мясоедов А.И.         - начальник юридического отдела Администрации
района;

Журба С.В.               - и. о. главы Администрации города Горняка (по
согласованию);

Гришунина М.В.      - глава  Кировского сельсовета (по согласованию);
Рудаков В.А.            - глава Ремовского сельсовета (по согласованию);

Свиридов В.И.         - глава Масальского сельсовета (по согласованию);
Василенко П.Г.         - глава Гилевского сельсовета (по согласованию);
Сергиенко В.И.        - глава Устьянского сельсовета (по согласованию);
Лапин В.В.                - директор ООО Управляющая организация «Горняк»

(по согласованию);
Штайнепрайс Л.С.  - начальник жилищного отдела Управления по

жилищно-коммунальному хозяйству Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Алтайского края (по согласованию);



Маликова С.Ю.       - начальник Рубцовского отдела Сибирского  филиала
АО «Ростехинвентаризация  - Федеральное БТИ» (по
согласованию);

Козлов А.В.              - начальник отдела жилищного надзора по г. Рубцовску,
г. Славгороду Государственной инспекции Алтайского
края (по согласованию);

Андрейцева Т.Н.     - начальник планового отдела Некоммерческой
организации региональный оператор Алтайского края
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов»
(по согласованию);

2. Утвердить Положение о деятельности комиссии по установлению
необходимости проведения капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов (приложение).

  3. Признать утратившими силу следующие правовые акты:
3.1. Постановление  Администрации  района  от  27.04.2018 № 178 «О

создании комиссии по установлению необходимости проведения  капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах».

3.2. Постановление  Администрации района  от  15.05.2019 № 214   «О
внесении изменений в постановление Администрации района от 27.04.2018 № 178
«О создании комиссии по установлению необходимости проведения капитального
ремонта общего имущества в много квартирных домах».

3.3. Постановление Администрации района  от  29.11.201 9 № 507  «О
внесении изменений в постановление Администрации района от 27.04.2018 № 178
«О создании комиссии по установлению необходимости проведения капитального
ремонта общего имущества в много квартирных домах».

 4. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

И. о. главы района  С.В. Чичикин

Приложение к постановлению
Администрации Локтевского района
от 26.02.2020 № 54

Положение
о деятельности комиссии по установлению необходимости проведения

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

1.1  Настоящее Положение разработано в целях реализации положений
Жилищного Кодекса РФ, Закона Алтайского края от 28.06.2013 №37-ЗС «О
регулировании некоторых отношений по организации проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Алтайского края» (далее – Закон Алтайского края № 37-ЗС),
постановления Администрации Алтайского края  от 27.03.2014 «Об утверждении
краевой программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Алтайского края» на 2014-2043 годы»
(далее – постановление Администрации Алтайского края № 146), постановления
Администрации Алтайского края от 31.12.2014 № 599 «Об утверждении порядка
установления необходимости проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирном доме».

1.2 Настоящее Положение регламентирует работу комиссии по
установлению необходимости проведения капитального ремонта общего



имущества в многоквартирных домах (далее - МКД).
1.3 Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией

Российской Федерации, Федеральными законами, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, законами Алтайского края,
постановлениями и распоряжениями Администрации Алтайского края, а также
настоящим Положением.

1.4 Действие настоящего Положения распространяются на орган местного
самоуправления, на территории которого расположены МКД, подлежащие в
соответствии в законом Алтайского края № 37-ЗС, постановлением
Администрации Алтайского края от 27.03.2014 № 146 включению в краевую
программу «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Алтайского края» на 2014-2043 годы» (далее –
«краевая программа»).

2. Задачи комиссии
 2.1.  Установление необходимости проведения капитального ремонта

общего имущества МКД в целях актуализации краевой программы, формирования
и (или) актуализации муниципальных краткосрочных планов реализации краевой
программы, принятие комиссией решения о необходимости (отсутствия
необходимости) проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирном доме.

3. Организация работы комиссии
3.1. Орган местного самоуправления на безвозмездной основе

предоставляет помещение для заседания Комиссии, а также осуществляет
материально-техническое обеспечение работы Комиссии.

3.2. Для следующих членов Комиссии: Регионального оператора Алтайского
края, Государственной инспекции Алтайского края, Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края и АО «Ростехинвентаризация -
Федеральное БТИ» предусмотрена заочная форма рассмотрения представленных
материалов и голосования.

3.3. Орган местного самоуправления инициирует проведение заседания
Комиссии в течение трех рабочих дней с момента поступления заявления от
собственников помещений в многоквартирном доме, направляет заявление с
приложением всех документов членам комиссии, имеющим право заочного
рассмотрения представленных материалов и голосования.

3.4. Заседание комиссии проходит непрерывно, за исключением времени,
назначенного для отдыха, которое не может составлять более 60 минут. Датой
заседания Комиссии не может быть выходной или праздничный день.  Заседания
Комиссии проходят в пределах рабочего времени, установленного органом
местного самоуправления.

3.5.  Председатель Комиссии:
-  осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
-  распределяет обязанности между членами Комиссии;
- несет ответственность за выполнение возложенных на комиссию задач.
3.5.1. Председатель Комиссии имеет одного заместителя.
3.5.2. В отсутствие председателя его обязанности исполняет заместитель.
3.6. Секретарь комиссии:
- осуществляет организацию работы по подготовке заседаний Комиссии,

подготавливает повестку дня заседания Комиссии и формирует, по согласованию
с председателем Комиссии, список приглашенных на заседание лиц;



- обеспечивает подготовку плана работы Комиссии, осуществляет сбор
материалов по вопросам, подлежащим рассмотрению на заседании Комиссии;

- получает материалы, необходимые для подготовки заседания Комиссии;
- информирует членов Комиссии и лиц, приглашенных на заседание о

повестке дня заседания, дате, месте и времени его проведения;
- ведет протокол заседания Комиссии;
- выполняет иные обязанности по поручению председателя Комиссии или

его заместителя.
3.6.1. В отсутствии секретаря Комиссии его полномочия выполняет другой

член Комиссии по решению председателя Комиссии.
3.7 Члены комиссии:
- присутствуют на заседаниях Комиссии, а при невозможности

присутствовать на заседании Комиссии обязаны заблаговременно за три рабочих
дня известить об этом секретаря комиссии;

- члены Комиссии, имеющие право заочного рассмотрения представленных
материалов и голосования, обязаны в течение трех рабочих дней с момента
получения заявления с приложением всех документов направить в орган местного
самоуправления свое мнение по вопросам повестки дня Комиссии в письменной
форме, которое оглашается на заседании и приобщается к протоколу;

- вносят председателю Комиссии предложения по плану работы Комиссии,
повестке дня заседаний Комиссии и порядку обсуждения вопросов на заседаниях
Комиссии;

- представляют секретарю Комиссии материалы по вопросам, подлежащим
рассмотрению на заседании  Комиссии, а также проекты решений заседаний
комиссии;

- участвуют в обсуждении рассматриваемых Комиссией вопросов и
выработке по ним решений.

3.8. Комиссия вправе запрашивать у организаций, осуществляющих
управление МКД или оказание услуг и (или) выполнение работ по содержанию и
ремонту общего имущества в МКД, государственных органов, объединений
граждан информацию о техническом состоянии МКД, позволяющую определить
необходимость проведения капремонта общего имущества МКД (далее –
информация о техническом состоянии МКД).

3.9 Для получения информации о техническом состоянии МКД, Комиссия
вправе привлекать за счет средств собственников помещений МКД, указанного в
обращении собственников, экспертные организации.

3.10. С целью проверки информации о техническом состоянии МКД,
Комиссия проводит визуальный осмотр таких МКД.

3.11. Заседание Комиссии  считается правомочным, если в нем принимают
участие не менее двух третей ее членов. Члены Комиссии участвуют в заседаниях
без права замены.

3.12. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов
присутствующих на ее заседании. Члены Комиссии, не поддержавшие принятого
Комиссией решения, имеют право в письменной форме изложить свое мнение,
которое прилагается к решению Комиссии.

4. Решение Комиссии
4.1. По результатам работы Комиссия в течение 20 дней с момента

получения заявления от органа местного самоуправления  принимает одно из
следующих решений:

4.1.1. Об установлении необходимости проведения работ по капитальному
ремонту определенных строительных конструкций и (или)  инженерных систем



общего имуществ в многоквартирном доме.
4.1.2. Об установлении необходимости проведения в определенный срок

работ по капитальному ремонту строительных конструкций и (или) инженерных
систем общего имущества в многоквартирном доме.

4.1.3. О необходимости (отсутствия необходимости) повторного проведения
в установленный краевой программой срок работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме.

4.1.4. О необходимости (отсутствия необходимости) проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.

4.1.5. Об установлении планового периода оказания услуг и (или)
выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном 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;

4.1.6.   Об установлении и (или) изменении сроков проведения работ по
ремонту внутридомовых инженерных систем газоснабжения, ремонту, замене,
модернизации лифтов, ремонту лифтовых шахт, машинных и блочных
помещений».

4.2. Комиссия принимает решение, указанное в п. 4.1.1. настоящего
Положения, в случае:

- если физический износ определенных конструктивных элементов и (или)
инженерных систем, относящихся к общему имуществу собственников помещений
МКД, достиг установленного законодательством РФ о техническом регулировании
уровня предельно допустимых характеристик надежности и безопасности и не
обеспечивает безопасности жизни и здоровья граждан, сохранность имущества
физических и юридических лиц;

- если исходя из технического состояния общего имущества в МКД имеется
опасность нарушения установленных предельных характеристик надежности и
безопасности в течение ближайших трех лет.

4.3 Комиссия принимает решение, указанное в п. 4.1.2 настоящего
Положения, в случае отсутствия обоснований, указанных в п. 4.2. настоящего
Положения.

4.4. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается
присутствующими на заседании членами Комиссии.

4.5. Окончательное решение о необходимости (отсутствии необходимости)
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме
принимает Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального
хозяйства Алтайского края путем актуализации в установленном порядке краевой
программы.

4.6. Орган местного самоуправления в течение десяти дней с момента
принятия решения Комиссией размещает его на официальном сайте органа
местного самоуправления и направляет копию решения о необходимости
(отсутствии необходимости) повторного проведения в установленный краевой
программой срок работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме собственникам помещений в многоквартирном доме и
региональному оператору.

4.7. Решения, принимаемые комиссией, могут быть обжалованы в судебном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.


