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О результатах рассмотрения представления
Уважаемый Андрей Борисович!
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края
(далее - Фонд) сообщает о результатах рассмотрения представления от
12.02.2018 г. № 7/11-704-2018 об устранении нарушений действующего
законодательства при организации проведения капитального ремонта
многоквартирных домов (далее - представление).
Представление рассмотрено 12.03.2018 г. при генеральном директоре
Фонда с участием помощника прокурора города ПетропавловскаКамчатского юриста 3 класса Е.И.Грицык.
В части рассмотрения заявок на внесение изменений в региональную
программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах в Камчатском крае сообщаем следующее.
Действительно, в 2017 году по 7 направленным в комиссию заявкам на
внесение изменений в региональную программу (об исключении 11 и о
включении 39 многоквартирных домов), поступившим от председателя
Комитета
по
управлению
жилищным
фондом
администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа, Фондом не даны
мотивированные заключения, предусмотренные пунктом 10 Порядка
внесения изменений в региональную программу капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае,
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утвержденного постановлением Правительства Камчатского края от
28.12.2016 № 530-П (далее - Порядок).
Данная норма предусматривает дачу заключения Фондом о
возможности удовлетворения заявки на внесение изменений в региональную
программу только с позиции требований к финансовой устойчивости
деятельности регионального оператора.
Порядок, кроме заявок о включении и исключения домов из
программы, предусматривает еще 5 оснований для изменений в
региональную программу по срокам, перечню работ и техническим
характеристикам многоквартирного дома, удовлетворение заявок по которым
прямо обусловлено требованиями к финансовой устойчивости деятельности
регионального оператора.
В то же время, исключение многоквартирных домов из региональной
программы проведения капитального ремонта не влечет дополнительную
финансовую нагрузку для обеспечения выполнения таких изменений
программы и, очевидно, не влияет на финансовую устойчивость
деятельности регионального оператора. Соответственно, заключения
регионального оператора на подобные заявки могут быть только с
единственно возможной формулировкой - о наличии возможности
удовлетворения заявок, являются в таких случаях абсолютно формальными,
так как не влекут никаких правовых последствий и не могут повлиять на
решение комиссии.
Так же при поступлении обоснованной заявки на включение
многоквартирных домов в региональную программу капитального ремонта с
учетом положений статьи 12 Закона Камчатского края от 02.12.2013 № 359
«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах в Камчатском крае» о включении в региональную
программу перечня всех многоквартирных домов, расположенных на
территории Камчатского края, заключения регионального оператора на
подобные заявки могут быть только формальные и также с единственной
возможной формулировкой - о наличии возможности удовлетворения заявок.
Таким образом, мотивированные заключения Фонда по указанным 7
заявкам требовались, по сути, только для формального соблюдения нормы
Порядка, но при этом их отсутствие никак не могло повлиять на решение
комиссии.
Представляется, что в Порядок необходимо внести соотвествующие
изменения о случаях, когда мотивированное заключение регионального
оператора по заявкам обязательно. До внесения соответствующих изменений
в указанный нормативный акт Фондом будут соблюдаться действующие
формальные в этой части требования Порядка.
Как следует из представления копии документов о проведенном
капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме № 1 по ул.
Молчанова в г. Петропавловске-Камчатском (в том числе копии проектной,
сметной документации, договоров об оказании услуг и (или) о выполнении
работ по капитальному ремонту, актов приемки оказанных услуг и (или)
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выполненных работ) и иные документы, связанные с проведением
капитального ремонта, были направлены в адрес управляющей компании
ООО «Наш город» 13.12.2017 г., в то время как работы были приняты с
подписанием соответствующего акта 29.11.2017 г.
В то же время, указанные сведения не соответствуют
действительности, так как все вышеуказанные документы были направлены в
адрес управляющей компании ООО «Наш город» 07.12.2017 г. за исх. №
03/4818-2017 г., о чѐм также свидетельствует подпись в их получении
представителя управляющей компании от 07.12.2017 г.
Возможно, данное недоразумение произошло в результате того, что
Фондом в адрес управляющей компании 13.12.2017 г. для сведения была
дополнительно направлена информация по квартирам, где в процессе работ
вследствие отсутствия доступа в связи с отказом отдельных собственников
капитальный ремонт некоторых элементов объекта общего имущества в
таких квартирах не осуществлялся, и сотрудником прокуратуры принята во
внимание указанная дата.
В части действий работников Фонда в рамках организации и
проведения работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме № 35 по пр-ту Циолковского в г. ПетропавловскеКамчатском на основании договора № 55/2017 от 15.09.2017 г. (далеедоговор) Фонд сообщает, что они полностью согласовываются с
требованиями действующего законодательства РФ как в части исполнения
требований Жилищного кодекса Российской Федерации, так и Гражданского
кодекса РФ. Договор на выполнение работ считается действующим до
момента исполнения обязательств в соответствии с условиями такого
договора сторонами.
В данной связи следует отметить, что срок исполнения работ вцелом по
указанному договору был установлен 20.10.2017 г., а работы были
произведены и приняты 16.10.2017 г., о чѐм свидетельствует акт приѐмки в
эксплуатацию комиссией от 16.10.2017 г., что не превышает установленный
срок выполнения работ согласно договору. Что касается изменения сроков
выполнения работ по отдельным видам работ, то это обусловлено фактами
воспрепятствования некоторыми собственниками квартир в процессе
производства работ, и, следовательно, продление сроков по данным
основаниям абсолютно закономерны, в связи с чем доводы о якобы
недостаточности осуществляемых мер по контролю за качеством и сроками
оказания услуг работниками Фонда не соответствуют действительности.
Также Фонд считает необходимым отметить, что в рамках выполнения
работ
по
договору
права
собственников
общего
имущества
многоквартирного дома по вышеуказанному адресу никоим образом не
нарушены, так как в соответствии с требованиями части 2 статьи 168
Жилищного кодекса Фоссийской Федерации региональная программа
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее региональная программа капитального ремонта) формируется на срок,
необходимый для проведения капитального ремонта общего имущества во
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всех многоквартирных домах, расположенных на территории субъекта
Российской Федерации, и включает в себя в том числе плановый период
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах по каждому виду услуг и (или) работ с учетом необходимости
оказания услуг и (или) выполнения работ, предусмотренных пунктом 1 части
1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, одновременно в
отношении двух и более внутридомовых инженерных систем в
многоквартирном доме, определяемой нормативным правовым актом
субъекта Российской Федерации. При этом указанный срок может
определяться указанием на календарный год или не превышающий трех
календарных лет период, в течение которых должен быть проведен такой
ремонт. Именно такие сроки, обеспечивающие права граждан на
своевременный капитальный ремонт общего имущества, понимаются в
положениях IX раздела Жилищного кодекса Российской Федерации.
Фонд не согласен с констатацией в представлении о выявлении в
деятельности
регионального
оператора
нарушения
действующего
законодательства по принятию мер по взысканию дебиторской
задолженности по взносам за капитальный ремонт и пеней, начисленных по
факту несвоевременной (неполной) их оплаты. При этом в представлении не
указано, какие нормы какого законодательства нарушены Фондом.
Нормативно, в том числе Жилищным кодексом Российской Федерации,
на Фонд прямо не возложена обязанность взыскания дебиторской
задолженности по взносам на капитальный ремонт.
В то же время, с момента начала образования у собственников общего
имущества в многоквартирных домах Камчатского края задолженности по
уплате взносов на капитальный ремонт Фонд в силу своих возможностей
начал активно принимать меры по ее взысканию, в том числе в судебном
порядке.
Так, в 2015 году подано 228 исков на 4 521 157 рублей;
в 2016 году подано 400 исков на 5 933 833 рублей;
в 2017 году подано 934 исков на 11 666 000 рублей;
за январь-февраль 2018 года подано 626 исков на 5 927 594 рублей.
Для активизации деятельности по данному направлению в структуре
Фонда за счет перераспределения штатной численности создан и с 01.01.2018
действует отдел по работе с дебиторской задолженностью.
Принятыми мерами Фонд добился снижения динамики задолженности
за 2016-2017 годы с 17,4% до 13,13%.
Фонд признает факт не размещения на сайте ГИС ЖКХ информации о
номерах контактных телефонов соответствующих должностных лиц Фонда, а
также нормативного правового акта об утверждении порядка на конкурсной
основе руководителя регионального оператора и объясняет, что это связанно
с ошибкой в работе ГИС ЖКХ www.dom.gosuslugi.ru. по независящим от
Фонда причинам. По данной проблеме Фонд обращался в службу
технической поддержки 11.05.2016 №13489, 22.08.2017 №243871, 14.02.2018
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№ 351988. В настоящее время после последнего обновления системы вся
необходимая информация размещена.
Генеральный директор

С.Л. Течко
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Исп. Валерий Викторович Кучер
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