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Комплексные программы ремонта общего
имущества (подъездов, инженерных коммуникаций,
крыши, фасада и др.) и придомовой территории в
Республике  Башкортостан:

Инициативная группа собственников - главное
условие начала ремонтных работ и гарантия
безопасного и комфортного проживания в вашем
доме



Программа ремонта подъездов в
Республике Башкортостан: 

что нужно знать



Власти Башкирии запустили программу 
«Комплексный ремонт подъездов в многоквартирных

домах».
На 6 лет, с 2019-2024 гг.

В 2019 году отремонтирован 4001 подъезд
 во всех населенных пунктах республики.

 
 В 2020 году планировалось отремонтировать 2185

подъездов. 
Ежегодное количество подъездов определяется исходя из

финансирования программы.
 а за ближайшие шесть лет - около 26 тысяч. Всё -
полностью за счет бюджета. За шесть лет на это

б й



За 6 лет на это планируется потратить
шесть миллиардов рублей.



Суть программы: 
Создание благоприятных условий

проживания для граждан в
многоквартирных домах, расположенных
на территории Республики Башкортостан.



Кто является куратором программы?
 

Министерство жилищно-коммунального хозяйства
Республики Башкортостан (далее – МЖКХ РБ).

 
Кто ответственный за процесс реализации программы?

 
НОФ «Региональный оператор капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Республики

Башкортостан» 



Порядок участия в программах



Адресный перечень МКД, в которых планируется ремонт
подъездов, утверждает администрация муниципального

образования. 
 

В рамках формирования программ капремонта в каждом
муниципалитете создана специальная комиссия, которая
определяет необходимость и сроки включения домов на

капремонт, она же будет рассматривать и формировать список
домов для ремонта подъездов.



Какие населенные пункты включены?
 

Во всех муниципальных образованиях республики определены
населенные пункты, в которых имеются многоквартирные дома и

которые могут быть отремонтированы в этом году в пределах
выделенного финансирования.

 
Какие именно типы домов включены в программу?

 
от 2-х этажных до 16-ти этажных многоквартирных домов



Для участия в программе жителям необходимо провести общее
собрание собственников и принять решение об участии в программе

(форма протокола общего собрания собственников жилья). 
 

Далее необходимо направить указанное решение в администрацию
своего муниципального образования.

 
Все дома, где провели собрания, и жители приняли решения об

участии в программе, но не вошли в программу этого года будут
рассмотрены в планах на последующие годы.



Чтобы рассчитывать на включение в программу  до какого месяца нужно
провести собрание?

 
Ежегодно (до июля) муниципалитетом должны быть сформированы

предварительные списки на следующий год, которые будут утверждены
после проведения собраний. 

Собрания должны быть проведены на местах до 1 июля, или же, если
имеются решения (протоколы) жителей, которые не вошли в программу 

 года, они учитываются в планах на следующий год.
 

Какие критерии для отбора подъездов?
В этом году и в последующие годы на основании данных управляющих

организаций, что подъезды не ремонтировались более 5 лет и их
техническое состояние.



Что входит в перечень ремонта
подъездов?



· ремонт входных групп (наружные работы): ремонт
ступеней, крыльца, перил; ремонт стен фасада

входной группы (при необходимости ремонт
примыкания утеплителя к входной группе); ремонт

козырька или устройство козырька; устройство
водоотлива на козырьке; монтаж антивандального

светильника водной группы; замена входных
деревянных дверей.



· ремонт внутри подъезда: замена тамбурной деревянной двери (однопольной,
двупольной с перегородками); замена оконных деревянных блоков на ПВХ(100%);

ремонт откосов оконных (внутренних и наружных); ремонт дверных откосов;
устройство подоконников (при необходимости); восстановление (устройство

нового) плиточного покрытия либо стяжки (типа "наливной пол") на 1 этаже (от
входной двери и включая проходную площадку 1 этажа); ремонт лестничных

решеток, ремонт и (или) замена перил; ремонт или замена лифтового обрамления
дверей шахты лифта; штукатурно-малярные работы (двери, полы, стены, потолки,

торцы лестничных маршей, мусоропроводы, радиаторы, поручни, ограждения,
трубы газовые, щитки электрические); ремонт деревянного пола (при

необходимости); ремонт и (или) замена двери в лифтовых и приквартирных
холлах; обшивка потолков гипсокартонными листами, фанерой (при

необходимости).



 электромонтажные работы: замена ящиков слаботочных
устройств (радиосвязь, телефон) (в домах этажностью до 4

этажей включительно); замена светильников на
энергосберегающие с датчиками движения; замена

выключателей; укладка кабеля электроснабжения в
пластиковые короба, металлорукав.

· замена почтовых ящиков;

. укладка слаботочных кабелей в пластиковые короба.



Какие работы будут проведены в каждом отдельно взятом подъезде?
 Кто принимает решение?

 
Решение о видах работ (из утвержденного перечня), которые необходимо

провести, принимается на общем собрании собственников помещений МКД.
Работы проводятся в рамках утвержденного перечня работ по ремонту

подъездов по данной программе.
 

Кто определяет стоимость ремонтных работ в подъезде?
 

Фактическая стоимость ремонта подъездов будет определяться на основании
обследования, дефектной ведомости и составленных на основании этого смет по

конкретному дому. Она не может быть выше предельной стоимости,
установленной для подъездов домов различной этажности: подъезд 2-этажного

дома - 253 тыс. руб., 5-этажного дома – 390 тыс. руб., 9-этажного дома – 805
тыс. руб.



Софинансирование собственниками



Кто финансирует реализацию программы? Каковы пропорции
финансирования?

 
На средства из республиканского бюджета - 90 % и средства органов

местного самоуправления - 10 %. Подъезды, которые необходимо
отремонтировать, приведут в порядок. 

этом жители также могут принимать финансовое участие в ремонте
подъездов, если они хотят расширить установленный перечень работ,

который будет выполнять Региональный оператор по капремонту. 
До всех муниципалитетов доведены объемы финансирования и

количество подъездов, которые можно выполнить в каждом
муниципалитете (исходя из предельной стоимости ремонта одного

подъезда в зависимости от этажности дома).



Проведение общих собраний
собственников



Решение об участии в программе принимается на общем собрании
жителей, где до них доводятся виды работ, которые можно выполнить,
выбираются виды необходимых работ и цвет покраски подъезда. Если
жители принимают решение расширить этот перечень, после собрания

определяется стоимость этих работ, возможные источники
финансирования этих работ и выносится снова на рассмотрение общего

собрания.
 

Должны ли жители оплачивать работы?
 

Жители могут принимать финансовое участие в ремонте подъездов,
профинансировав дополнительные виды работ по решению собрания 

 



Контроль качества и приемка работ



 Кто отвечает за качество работ?
 

Подрядная организация должна обеспечить качество применяемых материалов
и выполнения работ.

 
Заказчик работ – Регоператор по капремонту, в договорах с подрядными

организациями предусматривает ответственность подрядных организаций (не
менее 3-х лет) за качество выполняемых работ.

 Технический контроль за качеством работ осуществляет технадзор
Регоператора по капремонту, общественный контроль - жители дома.

Учитывая, что эти дома им после ремонта содержать, контроль за качеством
ведут Управляющие организации. 

На каждом доме перед началом работ будет размещен информационный щит с
указанием телефонов: подрядчика, Регоператора по капремонту, по которым с

замечаниями по качеству ремонта может обратиться любой житель.



 
На общем собрании жители выбирают

уполномоченного представителя собственников
помещений для осуществления контроля проведения
работ и их приёмки в рамках перечня утвержденных

работ по программе ремонта подъездов.



Сколько действует гарантия на ремонт?
 

Не менее трех лет. Это установленный гарантийный срок, в течение
которого могут быть предъявлены претензии, потом истекает срок

исковой давности. Если ремонт сделан некачественно, в течение трех
лет это проявится, если подъезд повредили в результате действий

вандалов, Регоператор за эти нарушения не отвечает. Вопросы
качества ремонта определяет комиссия, которую создает

муниципалитет в составе: представителя муниципалитета,
Регоператора по капремонту, управляющей организации,

общественной организации (например, Центра общественного
контроля в сфере ЖКХ) и представителя жителей. 

По фактам вандализма принимаются меры управляющими
компаниями и органами внутренних дел по их обращению.



30 августа 2021г на еженедельном оперативном совещании Глава
Башкортостана Радий Хабиров раскритиковал качество ремонта

подъездов в Уфе.

– В субботу я посмотрел несколько отремонтированных подъездов. Как
можно объяснить такое низкое качество ремонта? – обратился Радий

Хабиров к руководству МинЖКХ республики и Регионального оператора.
– Сегодня же разберитесь и доложите, заплатили за это деньги или нет?

Если да, то я требую принять меры в отношении тех лиц, которые
подписали акт. Я постоянно говорил, что оплачиваем мы только

качественные работы. Тот якобы хороший подъезд, который мне показали
в Калининском районе, – это просто безобразие! Там отвратительным

цветом покрасили стены, не закрыли короба с проводами, первый этаж не
выложили плиткой. Информационный стенд можно подойти и отодрать. И

это называется ремонт подъездов?



Глава Башкортостана поручил своему Контрольному
управлению и Контрольно-счётной палате республики

проверить отчётные документы по сдаче и приёмке
выполненных работ в домах Уфы.

– Я жду глубокого анализа и разбора с предложениями и
кадровыми решениями, – подчеркнул Радий Хабиров. –
Ещё раз говорю: не работайте с теми, кто не умеет всё

делать качественно. Тем более что деньги мы за это
платим немалые.















Если на сайте нет информации о доме
Бывает, что сведений о доме в системе еще нет. В этом
случае можете обратиться в ТСЖ или УК. Они должны

знать, когда запланирован ремонт и какие объекты
общего имущества будут ремонтировать.

 
Если они не смогут ответить на ваши вопросы, обратитесь
в администрацию своего населенного пункта. Посмотрите

структуру администрации на сайте — там будет отдел,
департамент или министерство, которое занимается

вопросами жилищно-коммунального хозяйства.



 
 

 Чтобы понять характер, состав и перечень необходимых работ перед
капитальным ремонтом Региональным оператором проводится оценка
технического состояния общего имущества многоквартирного дома с

составлением дефектной ведомости объемов работ по видам ремонта.
 

Решение о необходимости проведения капремонта, его составе и перечне
предстоящих работ принимается по итогам обследования вида ремонта,

включенного в краткосрочный план, его конструкций и помещений,
инженерных сетей.

 
Обследование вида ремонта начинается с изучения технического паспорта

объекта.



 
Во время визуального обследования вида ремонта определяются

видимые дефекты несущих конструкций, составляются обмерные
планы помещений, делается фотофиксация, все выявленные

недостатки затем привязываются к обмерным планам.
 

Так же при необходимости и технической возможности
производится тепловизионное обследование, определение

толщины элементов металлических конструкций и пр.
 

Составляется отчет. В нём подробно описывается техническое
состояние конструкций по виду капитального ремонта, все

обнаруженные дефекты, расчеты, и рекомендации по устранению
выявленных недостатков.



ЖК РФ Статья 169. Взносы на
капитальный ремонт общего

имущества в многоквартирном доме



1. Собственники помещений в многоквартирном доме
обязаны уплачивать ежемесячные взносы на

капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме, за исключением случаев,

предусмотренных частью 2 настоящей статьи, частью 8
статьи 170 и частью 5 статьи 181 настоящего Кодекса, в

размере, установленном в соответствии с частью 8.1
статьи 156 настоящего Кодекса, или, если

соответствующее решение принято общим собранием
собственников помещений в многоквартирном доме, в

большем размере.



ЖК РФ Статья 170. Фонд
капитального ремонта и способы

формирования данного фонда



1. Взносы на капитальный ремонт, уплаченные собственниками помещений
в многоквартирном доме, пени, уплаченные собственниками таких

помещений в связи с ненадлежащим исполнением ими обязанности по
уплате взносов на капитальный ремонт, проценты, начисленные за

пользование денежными средствами, находящимися на специальном счете,
счете, счетах регионального оператора, на которых осуществляется

формирование фондов капитального ремонта, доходы, полученные от
размещения средств фонда капитального ремонта, средства финансовой
поддержки, предоставленной в соответствии со статьей 191 настоящего

Кодекса, а также кредитные и (или) иные заемные средства, привлеченные
собственниками помещений в многоквартирном доме на проведение
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме,

образуют фонд капитального ремонта.
(часть 1 в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 257-ФЗ)



3. Собственники помещений в многоквартирном доме вправе
выбрать один из следующих способов формирования фонда

капитального ремонта:
1) перечисление взносов на капитальный ремонт на специальный
счет в целях формирования фонда капитального ремонта в виде
денежных средств, находящихся на специальном счете (далее -

формирование фонда капитального ремонта на специальном счете);
2) перечисление взносов на капитальный ремонт на счет
регионального оператора в целях формирования фонда
капитального ремонта в виде обязательственных прав

собственников помещений в многоквартирном доме в отношении
регионального оператора (далее - формирование фонда

капитального ремонта на счете регионального оператора).



4. В случае, если собственники помещений в многоквартирном доме в качестве
способа формирования фонда капитального ремонта выбрали формирование

его на специальном счете, решением общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме должны быть определены:

1) размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт, который не должен
быть менее чем минимальный размер взноса на капитальный ремонт,
установленный нормативным правовым актом субъекта Российской

Федерации;

4) владелец специального счета;
5) кредитная организация, в которой будет открыт специальный счет. 



ЖК РФ Статья 173. Изменение способа
формирования фонда капитального ремонта

1. Способ формирования фонда капитального
ремонта может быть изменен в любое время на

основании решения общего собрания
собственников помещений в многоквартирном

доме.



Статьей 166 ЖК РФ определен перечень услуг и работ
по капитальному ремонту общего имущества в МКД,

оказание и выполнение которых финансируются за
счет средств фонда капитального ремонта,

формируется исходя из минимального размера взноса
на капитальный ремонт, установленного субъекта РФ,

и 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;
 

4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в
МКД;

 
5) ремонт фасада;

 
6) ремонт фундамента многоквартирного дома.



Как проконтролировать капремонт в
многоквартирном доме



Инициативная группа
собственников - главное

условие начала ремонтных
работ и гарантия безопасного и

комфортного проживания в
вашем доме



Чтобы контролировать ремонт, достаточно знать сроки, объемы работ и общаться
с прорабом — напрямую или через ответственных добровольцев и управдома.

 
Вот что точно можно и нужно требовать от подрядчика:

 
Соблюдать нормы тишины. 

Убирать мусор, который появляется в процессе ремонта. Это могут быть песок, цементная
пыль, доски, спецодежда, сломанные инструменты. 

И то, что оставляют сами рабочие: окурки, упаковки от лапши быстрого приготовления и
бутылки от минералки.

Соблюдать сроки, которые указаны в договоре на ремонт. 
Если срок подходит, нужно поторопить прораба. Иначе еще долго придется дышать

краской и слушать стук молотков.



Исправлять косяки.
 

Честно заполнять смету в конце ремонта. 
Часто можно найти там  выдуманные работы. Например, прораб завышает

метраж стен и потолков и просит за покраску больше денег. 
Или пишет, что в подъездах установили несуществующие светильники или

колпаки на трубах на крыше.
 

А однажды в смете был пункт «Замена окон в подвале», хотя там в принципе
никогда не было окон. 

В итоге  заставлять  переделывать сметы, и жильцы ни за что не долждны 
 доплачивать.



Комплексное благоустройство
дворовых территорий по программе

"Башкирские дворики"

Суть «Башкирских двориков» — сделать
удобными и уютными уфимские дворы.



По задумке чиновников, в «башкирских
двориках» должны быть: детская и
спортивная площадка (с резиновым

покрытием и ограждением), лавка, парковка
(обязательно с разметкой), удобные

дорожки и проезды, наружное освещение,
видеонаблюдение и озеленение, урны и

контейнеры.



Рассчитана на 6 лет, с 2019-2024 гг.

По программе «Башкирские дворики»  ремонт завершен в
346 дворах из запланированных 400 (министр жилищно-

коммунального хозяйства региона Башкирии Борис Беляев  
сообщил об этом на оперативном совещании 

16 декабря 2019г.



Комплексное благоустройство дворовых территорий
«Башкирские дворики»

(дворовая территория многоквартирного дома – это
совокупность территорий, прилегающих к

многоквартирным домам, с расположенными на них
объектами, предназначенными для обслуживания и

эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства
этих территорий, в том числе парковками (парковочными
местами), тротуарами и межквартальными проездами к

территориям, прилегающим к многоквартирным домам.)



По словам Беляева, основными недостатками,
которые сдерживают выполнение программы,

являются неготовность ответственных
исполнителей в муниципалитетах к чёткому

следованию установленного алгоритма и
сроков. Из-за несвоевременной подготовки

проектов срывались сроки проведения
госэкспертизы и затягивался процесс

проведения торгов.



Из-за отсутствия проектных схем собрания с жильцами
проводились формально, жильцы не видели проект,

схемы дворов, и работы с ними не были согласованы.
Также в ходе работ муниципалитеты допускали

принципиальные изменения дизайн-проектов, которые
ранее были согласованы с жителями и размещены на

сайтах.
 

«Все это нарушило принципы открытости, прозрачности
проекта и согласования интересов населения как самой

главной его стороны», - отметил Беляев.



Некачественная проработка договоров,
сметной документации, учет не всех видов

работ привели к разрыву работ.
 

 К примеру, в Бирске. Невыполнение
подрядчиками обязательств по контракту

привело к неосвоению средств.



Беляев считает, что в будущем году все ошибки
будут учтены. Так, публичные слушания были

проведены в июле, реестр из 590 дворов подготовлен
в октябре, дизайн-проекты муниципалитеты

защитили в ноябре. Работы по благоустройству будут
начаты в начале мая 2020 года.

 
Только 30% отремонтированных дворов отвечают

всем требованиям.



В 2020 году финансирование программы составило 1,77 млрд рублей 
на 380 дворов, к которым относятся 519 МКД. 

В итоге появилось:
 

детских площадок – 186 (+26 к 2019),
 

спортивных площадок — 116,
 

парковочных мест — 14 226 (+1772),
 

светильников — 2021 (+722),
 

2009 скамеек, 1888 урн.
Во дворах уложено 457 тыс. кв. м асфальта (+25 тыс. кв. м), 72 тыс. кв. м

безопасного покрытия (+47 тыс. кв. м).



Лучшими в реализации проекта признаны: Октябрьский,
Нефтекамск, Кумертау; Мелеузовский, Янаульский,

Белебеевский районы; Чекмагушевский, Бакалинский,
Краснокамский районы.

 
Есть и обратные примеры. Так, не принят двор по ул.

Комарова, 15, 17, 17/1 — из-за некачественного устройства
покрытия детской площадки. На детской площадке в

Исянгулово подрядчик установил несертифицированное
игровое оборудование. Оплата будет проведена только после

устранения недочетов, напомнил вице-премьер.



В текущем сезоне при проведении конкурсов
приоритет отдавался стройматериалам и

МАФам от местных производителей с
выгодными ценами. 

Так, качели местного производства обходятся
закупщикам от 11,2 до 13,8 тыс. рублей

против 15,8–25,4 тыс. рублей от
производителей из других регионов, а качалки
– 14,4–15,3 тыс. рублей против 19,3–28,7 тыс.

рублей.



Софинансирование - 94% от общей
стоимости проекта из бюджета

Башкортостана, 
5% добавляет муниципалитет 

 1% платят жители.

Оплату подрядчикам перечислят только
после фактически выполненных работ.



Чтобы стать участником проекта по
благоустройству дворов, необходимо провести
собрание с собственниками помещений в МКД.

 В процессе обсуждения принимается
коллективное решение об участии в программе.

Далее в муниципалитет направляется заявка,
которая рассматривается общественно-

административной комиссией. 
Она оценивает состояние двора, особенности

местности и необходимость в благоустройстве.



По планам Радия Хабирова к 2024
году каждый двор в Башкирии
должен быть отремонтирован.

Для участия в конкурсном отборе подаётся заявка с
приложением перечня документов, который можно скачать

по ссылке: https://ufacity.info/dvori
 




