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РЕШЕНИЕ 
 

О реализации Закона Республики Башкортостан  

от 28 июня 2013 года № 694-з «Об организации проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Республики Башкортостан» 

 

Заслушав и обсудив доклад заместителя главы администрации 

муниципального района по строительству и ЖКХ Махиянова Ф.Р. о реализации 

Закона Республики Башкортостан от 28 июня 2013 года № 694-з «Об организации 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Республики Башкортостан» в муниципальном районе 

Абзелиловский район Республики Башкортостан  Совет муниципального района 

Абзелиловский район отмечает, что администрацией района осуществляется 

комплекс мероприятий по реализации положений вышеназванного Закона. 

В соответствии с  Законом Республики Башкортостан от 28 июня 2013 года № 

694-з «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкортостан» 

в республике с 2014 года формируется фонд капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах. 

Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 27 декабря 2013 

года № 634 определен перечень многоквартирных домов, включенных в 

республиканскую программу капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах. На сегодняшний день на территории Абзелиловского 

района в Республиканскую программу капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов включены 87 домов. 

В целях реализации республиканской программы капитального ремонта, 

конкретизации сроков проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, уточнения планируемых видов услуг и (или) работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, определения 

видов и объема государственной поддержки, муниципальной поддержки 

капитального ремонта республиканский орган исполнительной власти в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства, органы местного самоуправления обязаны 

утверждать краткосрочные (сроком до трех лет) планы реализации республиканской 

программы капитального ремонта в порядке, установленном Правительством 

Республики Башкортостан. Так, позднее основного списка в республиканскую 

программу капитального ремонта были включены следующие дома: ул. 



Шаймуратова, д.7, ул. Кирова, д.1 в с. Аскарово, ул. Механизаторов, д.17 в д. 

Абзелилово, ул. Парковая, д.31 в с. Михайлова и ул. Ленина, д.4 в с. Янгельское.  

Республиканская программа капремонта подлежит актуализации не реже чем 

один раз в год, и новый дом будет включен в актуализированную программу в 

соответствии с решением правительства РБ. Краткосрочный план реализации 

Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкортостан, 

на 2017-2019 года утвержден Приказом Министерства жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Башкортостан от 05 сентября 2016 года №06/06-297. 

Несмотря на то, что в соответствии с  Законом Республики Башкортостан от 

28 июня 2013 года № 694-з Республиканская программа капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах должна формироваться на срок, 

необходимый для проведения капитального ремонта общего имущества во всех 

многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкортостан, 

она формируется с 2014 по 2043 год. Но при этом собираемые собственниками 

помещений многоквартирных домов в Абзелиловском районе средства позволяют 

отремонтировать в год всего 1-2 крыши, что приводит к невозможности  

выполнения в такие сроки даже первоочередной задачи – ремонта кровель всех 

многоквартирных домов в районе. 

Обязанность по уплате взносов у собственников помещений в доме, 

включенном в программу, возникает в соответствии с частью 3 статьи 169 ЖК РФ: 

по истечении восьми календарных месяцев, если более ранний срок не установлен 

законом субъекта РФ, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором была 

опубликована республиканская региональная программа, в которую включен 

многоквартирный дом.  

Во исполнение положений Жилищного кодекса Российской Федерации  ОАО 

«Башкирский регистр социальных карт» осуществляет рассылку платежных 

поручений  правообладателям государственного имущества Республики 

Башкортостан с учетом взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме. 

При формировании фондов капитального ремонта не предусмотрено 

переложение бремени неплательщиков на добросовестных граждан. Более того, 

согласно части 14.1 статьи 155 ЖК РФ, собственники помещений в 

многоквартирном доме, несвоевременно и (или) не полностью уплатившие взносы 

на капитальный ремонт, обязаны уплатить в фонд капитального ремонта проценты в 

размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ, 

действующей на момент оплаты, от не выплаченных в срок сумм за каждый день 

просрочки начиная со следующего дня после наступления установленного срока 

оплаты по день фактической выплаты включительно. Уплата указанных процентов 

осуществляется в порядке, установленном для уплаты взносов на капитальный 

ремонт. 

Неуплаченные взносы и проценты взыскиваются с должников в судебном 

порядке. На территории Абзелиловского района судебные иски от НОФ 

«Региональный оператор РБ» реализованы в отношении 52 собственников 

помещений в многоквартирных домах, что составляет 13% от общего числа 



граждан, ни разу не вносивших взнос за капитальный ремонт общедомового 

имущества. 

Решение об определении способа формирования фонда капитального ремонта 

должно быть принято и реализовано собственниками также в аналогичном порядке, 

как и при принятии программы, в соответствии с частью 5 статьи 170 ЖК РФ: в 

течение срока, установленного органом государственной власти субъекта РФ, но не 

более чем в течение шести месяцев после опубликования программы, в которую 

включен многоквартирный дом. 

Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 9 февраля 2015 

г. N 23 "Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме в зависимости от этажности 

многоквартирного дома по муниципальным районам и городским округам 

Республики Башкортостан" установлен минимальный размер взноса на капитальный 

ремонт на 1 кв.м общей площади помещения в месяц: для собственников 

помещений в многоквартирных домах до 6 этажей (включительно) - 5,20 руб., для 

собственников помещений в многоквартирных домах свыше 6 этажей - 5,80 руб. 

Минимальный перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 

имущества, оказание и (или) выполнение которых финансируются за счет средств 

фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера 

взноса на капитальный ремонт, включает в себя: 

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, 

водоснабжения, водоотведения; 

2) ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для 

эксплуатации, ремонт лифтовых шахт; 

3) ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на 

вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю; 

4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в 

многоквартирном доме; 

5) утепление и (или) ремонт фасада; 

6) установку коллективных (общедомовых) приборов учета потребления 

ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов 

управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей 

и холодной воды, электрической энергии, газа); 

7) ремонт фундамента многоквартирного дома. 

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируются за 

счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из 

минимального размера взноса на капитальный ремонт, помимо услуг и (или) работ, 

предусмотренных частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

включает в себя: 

1) переустройство крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши 

на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю; 

2) утепление фасада; 

3) выполнение энергоэффективных мероприятий: установку коллективных 

(общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для 



предоставления коммунальных услуг (горячей и холодной воды, электрической 

энергии, газа), установку (общедомовых) узлов управления, учета и регулирования 

потребления тепловой энергии, установку (взамен существующих) индивидуальных 

тепловых пунктов; 

4) разработку проектной документации в случаях, если подготовка проектной 

документации необходима в соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности, проектно-сметной, сметной документации, проверку достоверности 

определения сметной стоимости объектов капитального ремонта; 

5) замену обогревающих элементов системы отопления (при отсутствии 

отключающих устройств на ответвлениях от стояков); 

6) осуществление строительного контроля. 

В 2014 году были отремонтированы кровли многоквартирных домов  по 

адресам с. Аскарово, ул.Тангатарская, д.12, корп.1, с. Аскарово, ул.Тангатарская 

д.12, корп.2. В 2015 году -  с. Аскарово, ул.Матросова, д.5. В 2016 году - с. 

Аскарово, ул.Учалинская, д.18, с. Целинный, ул.Сафы Истамгалина, д.1. В 2017 году 

- с. Аскарово, ул.Шаймуратова, д.11, с. Красная Башкирия, ул.Карла Маркса, д.2. 

Сбор взносов на капитальный ремонт общедомового имущества 

многоквартирных домов (далее МКД) Абзелиловского района в 2014 году составлял 

16%, в 2015 году – 62%, по итогам 2016 года сбор достиг 82%. Так, в рейтинге 

собираемости по республике Абзелиловский район в 2015 году занимал 59 место, по 

итогам 2016 года – 40 место. Надо отметить, что в 2017 году плановый показатель 

сбора по республике – 95%. 

Такая динамика роста обусловлена тем, что Администрацией района 

совместно с Администрациями сельских поселений регулярно ведутся мероприятия 

по разъяснению положений законодательства и побуждению к ликвидации 

задолженности населения по взносам за капитальный ремонт, проводятся встречи со 

старшими многоквартирных домов, встречи с руководителями бюджетных 

организаций, сходы (собрания) граждан, встречи с советами ветеранов, заседания 

комиссий сельских поселений по взысканию задолженности по сборам за 

капитальный ремонт. Стоит отметить налаженную работу сельских поселений 

Аскаровский сельсовет, Альмухаметовский сельсовет, которые активно ведут 

информационную работу по побуждению населения к ликвидации задолженности 

по сборам на капремонт. 

Немаловажную роль в повышении рейтинга района сыграла деятельность по 

принудительному взысканию долгов НОФ «Региональный оператор Республике 

Башкортостан». Известно, что 122 собственника погасили задолженность до подачи 

исков мировым судьям. Количество абонентов, которые ни разу не вносили плату за 

капитальный ремонт общедомового имущества МКД, по состоянию на июль 2016 

года составляло 475 человек (30% от общего числа абонентов), к концу года этот 

показатель сократился до 392 человек (26%).  

Но общая картина такова: по состоянию на февраль 2017 года итого начислено 

9 406 406 рублей, итого собрано 6 219 266 рублей, что составляет всего 66%.  

Таким образом, надо подчеркнуть две наиболее актуальные проблемы по 

реализации Закона Республики Башкортостан от 28 июня 2013 года № 694-з «Об 

организации проведения капитального ремонта общего имущества в 



многоквартирных домах, расположенных на территории Республики 

Башкортостан»: 

- низкий процент собираемости по сравнению с республиканскими показателями; 

- невозможность реализации Республиканской программы капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных домов на территории Абзелиловского района в 

полной мере в период с 2014 по 2043 год. 

Совет муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Доклад администрации муниципального района о реализации Закона Республики 

Башкортостан от 28 июня 2013 года № 694-з «Об организации проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Республики Башкортостан» в муниципальном 

районе Абзелиловский район Республики Башкортостан принять к сведению. 

2. Администрации муниципального района Абзелиловский район продолжить 

работу по выполнению мероприятий, предусмотренных Законом Республики 

Башкортостан от 28 июня 2013 года № 694-з. 

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию по ЖКХ, 

промышленности, строительству, благоустройству, транспорту, торговле и иным 

видам услуг (Сафин Д.М.). 
 
 
 

Председатель Совета  

муниципального района 

Абзелиловский район 

Республики Башкортостан       И.Ш. Аминев 

 

с. Аскарово  

« 22 » марта 2017 г. 

№ 88 

 


