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Приложение №2 к приказу БРО РОО АЖПР 

от 19 ноября 2018 г. 

 

 

ПРОТОКОЛ № 18 

проведения семинара по теме «Капитальный ремонт многоквартирных домов в 

Республике Бурятия: отвечают эксперты», проведенного на базе Мобильного 

общественного центра ЖКХ 

06.06.2019 г. 

 

Место проведения: г. Улан-Удэ, ул. Ербанова,7 зал 201  

Присутствующие: 

1. Думнова Татьяна Гавриловна, руководитель, координатор проекта ПЦ «Живи как 

хозяин – все в твоих руках»;  

2. Матвеев Алексей Александрович, начальник службы технического заказчика НО 

«Фонд капитального ремонта общего имущества в МКД в Республике Бурятия», тел. 

(3012)22-27-41; 

3. Капорская Т.Г., заместитель руководителя, координатор проекта ПЦ «Живи как хозяин 

– все в твоих руках»;  

4. Бодиев Б.А., заместитель руководителя, координатор проекта ПЦ «Живи как хозяин – 

все в твоих руках»; 

5. Надежин В.С., эксперт по энерго – и теплоснабжению проекта ПЦ «Живи как хозяин – 

все в твоих руках»; 

6.Афанасьев В.Н., эксперт по теплоснабжению проекта ПЦ «Живи как хозяин – все в 

твоих руках»; 

7. Кудряшова Н.И., волонтер проекта ПЦ «Живи как хозяин – все в твоих руках», 

тел.79503928735; 

8. Представители УО и ТСН, члены советов МКД и правлений ТСН: 17 чел.  

 

 
 

Программа: 

1.Порядок выполнения работ по капитальному ремонту, превышающих предельную 

стоимость; 

2.Порядок «переноса» сроков капитального ремонта; 
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3.Разница между взносом сверх минимального и дополнительным взносом. 

Порядок их применения в конкретных ситуациях, порядок оплаты; 

4.Пошаговая инструкция действий УО/ТСН при выполнении капитального ремонта на 

обслуживаемых ими домах региональным оператором; 

Техническое состояние дома 

1.Мониторинг технического состояния МКД – зачем это нужно и кто отвечает за его 

проведение; 

2. Технические обследования и сезонные осмотры МКД.  

3. Вопросы-ответы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На фото: Думнова Т.Г. и 

Матвеев А.А. начальник отдела 

технической службы заказчика 

ФКР РБ 

 

 

Справка: региональный оператор НО «ФКР РБ» создан 30 апреля 2014 г. (ОГРН 

1140327006951). В Республиканскую программу капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Бурятия на 2014 - 

2043 г. (утв. Постановлением Правительства Республики Бурятия № 77 от 28.02.2014 г.) 

включены 4156 многоквартирных домов (далее - МКД) общей площадью 7,5 млн. кв.м. 

В г. Улан-Удэ по данным ГИС ЖКХ имеется 2685 МКД, общ. пл. 8 082 787,81 м2 , из 

них жилая  пл. составляет 5 580 925, 16 м2 97 494 ед. квартир или 69,1% от общего числа 

площадей.  

Финансирование капитального ремонта 

осуществляется за счет средств собственников, 

которые аккумулируются на специальном счете либо на 

счете регионального оператора – Фонда капитального 

ремонта.  

В настоящее время:  

- на счете регионального оператора - 3954 МКД; 

- на специальных счетах - 202 МКД.  

Общее количество лицевых счетов, по которым 

ведется начисление взносов на капитальный ремонт в 

базе данных Фонда – 141 868, в том числе по помещениям, собственниками которых 

являются физические лица - 133 425, юридические лица – 8441. 

Уровень собираемости взносов за 2018 год составил 89,59 %, что показывает 

положительную динамику по сравнению с 2017 годом - 83,32%.  

С начала реализации республиканский программы освоено 705,9 млн. руб., из них 

в   2015 г. -38,5 млн. руб., в 2016 г. - 120,5 млн.руб., в 2017 – 286,7 млн.руб. 

В 2018 г. выполнены работы по капитальному ремонту 124 МКД и разработке проектной 

документации на 188 МКД на сумму 262,5 млн. руб. 
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В 2019 г. запланировано выполнение работ по капитальному ремонту 410 МКД на 

сумму 610,786 млн. руб., разработка проектной документации на 630 МКД на сумму 68,5 

млн. руб., что в общем составляет сумму 679,3 млн. руб. 

 

Сводная статистика общего числа МКД в г. Улан-Удэ с указанием площади  

(информация с сайта http://dom.mingkh.ru/buryatiya/ulan-ude) 

 

Год 

постройки 

Суммарная пл. 

(м 2) 

Число 

домов 

Кол-во 

квартир 

Жилая пл.  

(м 2) 

Нежилая пл. 

(м 2) 

 

Нежилых 

помещений 

2010 – 2019 1162322.82  2237 14025 757126.07  140070.79  1130 

2000 – 2009 404706.93  74 3648 246531.39  69805.71  218 

1990 – 1999 961035.43  185 11357 669518.23  41896.47 280 

1980 – 1989 2038025.98  395 26949 1406948.58  80116.27  762 

1970 – 1979 1599329.83 372 21294 1178294.12  65069.48  546 

1960 – 1969 1289182.89  590 17016 882565.68 м2 84894.03  1121 

1950 – 1959 312497.33  400 1842 240373.17  37490.01  93 

1940 – 1949 75896.14  78 431 49509.36  5456.72 22 

1930 – 1939 212382.66  274 789 135366.05 30847.15  14 

1920 – 1929 3710.10  11 78 2631.51  73.40  — 

1910 – 1919 14962.80 22 65 8047.90  1907.90  — 

1900 – 1909 8734.90  17 — 4013.10  1479.00  — 

Итого 8 082 787,81  2 655 97 494 5 580 925.16  559 106,93  4 186 

 

 
 

http://dom.mingkh.ru/buryatiya/ulan-ude
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Бологова Н.Н. и Фомина Н.А. члены совета МКД по адресу: г.Улан-Удэ, ул.Толстого,10 

просили разъяснить порядок утверждения сметы и  проведения экспертизы проекта. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Проблемами капитального ремонта в  

с. Таловка Прибайкальского района занялся 

Иванов М.Н., помощник депутата НХ РБ, 

житель с.Таловка Рысин В.В. обратился с 

жалобой на качество капитального 

ремонта. 
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Ринчинова Елена Жалсановна, инженер – 

строитель обеспокоена тем, что 

ценообразование в смете складывается из 

4 кв.2018 г.    цен 

  
 

Руководители  ТСН «Гагарина 22»,  «Железнодорожник» (Улан-Удэ),  «Аюна» (г. 

Гусиноозерск Селенгинского района), ТСЖ с. Таловка Прибайкальского района делились 

практикой решения задач при управлении МКД и рассказывали о проблемах, возникающих 

при накоплении средств на капремонт на спецсчете. 
 

Эксперты ПЦ ЖКХ Афанасьев В.Н., Надежин В.С., Бодиев Б.А. давали 

пояснения на вопросы жителей МКД 
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В заключение семинара участники единодушно высказались за своевременность и 

полезность проведения встречи. 

Ссылки: Встреча жителей МКД  по проблемам капитального ремонта в Республике 

Бурятия: (ч.1-ч.3  видео) 

ч.1. https://youtu.be/LLWCdUvHCeM 

ч.2  https://youtu.be/ajmgFkhxqx4 

ч.3 https://youtu.be/kTCLlb1EQzA 

ч.4 аудиозапись  https://youtu.be/_3g7I2ZAmJ0 

 
 

 

Материалы подготовлены зам.руководителя Проекта,  экспертом  Капорской Т.Г.  

https://youtu.be/LLWCdUvHCeM
https://youtu.be/ajmgFkhxqx4
https://youtu.be/kTCLlb1EQzA
https://youtu.be/_3g7I2ZAmJ0

