
Рекомендации круглого стола на тему: «Капитальный ремонт: проблемы и пути
решения»

28 февраля в Саратовской областной универсальной научной библиотеке по 
инициативе Уполномоченного по правам человека в Саратовской облапасти состоялся 
круглый стол на тему: «Капитальный ремонт: проблемы и пути решения».

Обсудив вопросы реализации в регионе программы капитального ремонта, 
участники круглого стола констатировали отсутствие существенных результатов работы 
программы, недостаточное качество и своевременность выполнения работ по 
капитальному ремонту, недобросовестность подрядчиков, низкие объемы собираемости 
платежей, несовершенство законодательство в данной сфере.

Учитывая изложенное, в целях решения обозначенных проблем участники 
круглого стола считают целесообразным РЕКОМЕНДОВАТЬ:

Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Саратовской области:

- усилить контроль за деятельностью Фонда капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах в Саратовской области;

Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Саратовской области, Фонду капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах в Саратовской области:

- принять меры по завершению ремонтных работ, запланированных в рамках 
реализации краткосрочных планов 2015, 2016, 2017 годов в срок до 1 июля 2018 года;

- ускорить темпы проведения конкурсных процедур по плану 2018 года и 
завершению его в установленных срок;

- усилить информационно-разъяснительную работу, в том числе путем 
информационной наполняемости сайта Фонда капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах в Саратовской области, предоставления населению информации 
о положительных результатах действия программы капитального ремонта;

- изучить вопрос о возможности исключения из областной программы 
капитального ремонта многоквартирных домов, физический износ основных 
конструктивных элементов которых превышает 70%, и (или) многоквартирных домов, в 
которых совокупная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
конструктивных элементов и внутридомовых инженерных систем, входящих в состав 
общего имущества в многоквартирных домах,»в расчете на один квадратный метр общей 
площади жилых помещений превышает стоимость, определенную нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации, для чего, проанализировать опыт 
субъектов Российской Федерации по эффективному законодательному решению данного 
вопроса для разработки соответствующего нормативно-правового акта области;

- разработать предложения по сокращению сроков подготовительных мероприятий 
по проведению капитального ремонта многоквартирного дома (в настоящее время полный 
цикл мероприятий составляет 100 и более календарных дней);

- проанализировать опыт субъектов Российской Федерации по эффективному 
„ законодательному решению вопроса проведения капитального ремонта многоквартирных

домов, являющихся объектами культурного наследия, для разработки соответствующего 
нормативно-правового акта области;

Министерству по делам территориальных образований Саратовской области:
- проинформировать администрации муниципальных образований области о 

необходимости погашения задолженности и своевременной оплате взносов на 
капитальный ремонт многоквартирных домов, собственниками которых являются 
муниципальные образования.
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