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Уважаемый Василий Алексеевич

Обратиться  к  Вам  меня  вынуждают  нарушения  жилищного
законодательства на территории Новосибирской области в части организации
и  своевременного  проведения  капитальных  ремонтов  многоквартирных
жилых  домов  в  частности  при  формировании  региональной  программы
капитального ремонта МКД расположенных в Новосибирской области. 

Во  исполнение  требований  Раздела  IX Жилищного  Кодекса  РФ
«Организация  проведения  капитального  ремонта  общего  имущества  в
многоквартирных домах» (принят федеральным законом от 25.12.2012 года
№ 271-ФЗ) в Новосибирской области был принят Закон от 05.07.2013 года
№360-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта имущества в
многоквартирных  домах,  расположенных  на  территории  Новосибирской
области» (далее - Закон №360-ОЗ), вступивший в силу 23.07.2013 года. 

Законом  №360-ОЗ  предусмотрено,  что  в  течение  четырех  месяцев
после вступления его в силу (то есть до 23.11.2013 г.), в Новосибирской
области  формируется  и  утверждается  Правительством  НСО  региональная
программа  капитальных  ремонтов  многоквартирных  домов,  в  которую
должны войти все многоквартирные дома нашей области, за  исключением
признанных аварийными (ч. 1 ст. 8 Закона №360-ОЗ).

Первым  важным  этапом  формирования  региональной  программы
является  сбор  информации об  общем имуществе  многоквартирных домов,
которую в течение месяца со дня вступления в силу Закона №360-ОЗ ( то
есть  до  23.08.2013  г.) обязаны  предоставить  лица,  управляющие  этими
домами (УК, ТСЖ, ЖСК и УК). Форма и порядок предоставления сведений
об  общем  имуществе  в  многоквартирном  доме  должны  устанавливаться
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областным исполнительный орган  государственной  власти  Новосибирской
области,  осуществляющим  государственное  управление  и  нормативное
правовое  регулирование  в  сфере  строительства,  архитектуры  и
градостроительства,  жилищно-коммунального  хозяйства  Новосибирской
области (ч.3 ст.8 Закона №360-ОЗ). 

В  соответствии  с  «Положением  о  министерстве  строительства  и
жилищно-коммунального  хозяйства  Новосибирской  области»  (далее  –
Министерство), утвержденным Постановлением губернатора Новосибирской
области  от  04.05.2010  г.  №144 (далее  –  Положение  №144),  Министерство
является  областным  исполнительным  органом  государственной  власти
Новосибирской  области,  осуществляющим  государственное  управление  и
нормативное правовое регулирование в сфере строительства, архитектуры и
градостроительства,  жилищно-коммунального  хозяйства  Новосибирской
области  в  пределах  установленных  федеральным  законодательством  и
законодательством  Новосибирской  области  полномочий,  а  также
координацию  и  контроль  за  деятельностью  подведомственных
государственных  унитарных  предприятий  Новосибирской  области  и
государственных  учреждений  Новосибирской  области  (п.  1  Положения
№144).

Министерство  осуществляет  организационное  обеспечение  системы
управления и контроля качества капитального строительства, реконструкции,
капитального  ремонта  и  работы  жилищно-коммунального  хозяйства
Новосибирской области ( пп. 8) п. 12 Положения №144).

Министерство в порядке, установленном Губернатором Новосибирской
области, принимает нормативные правовые акты (п. 11 Положения №144).

В  соответствии  с  ч.  1  ст.  19  Закона  Новосибирской  области  от
25.12.2006  №  80-ОЗ  "О  нормативных  правовых  актах  Новосибирской
области",  областные  исполнительные  органы  государственной  власти
Новосибирской  области  по  вопросам,  решение  которых  отнесено  к  их
полномочиям, принимают нормативные правовые акты, как правило, в виде
приказов, за  исключением  случаев,  когда  в  соответствии  с  законом  в
положении  об  областном  исполнительном  органе  государственной  власти
Новосибирской  области  предусмотрен  иной  вид  принимаемого  им
нормативного правового акта.

В  соответствии  с  пп.11)  п.  33  Положения  №144,  министр  издает
приказы, имеющие нормативный характер, по вопросам, относящимся к
сфере  деятельности  министерства,  а  также  приказы  по  оперативным  и
текущим вопросам организации деятельности министерства.

В  постановлениях  Президиума  Высшего  Арбитражного  Суда
Российской Федерации от 19.12.2006 № 11723/06 и от 16.01.2007 № 12547/06
указано,  что  под  нормативным  правовым  актом  понимается  письменный
официальный  документ,  принятый  (изданный)  в  определенной  форме
правотворческим органом в пределах его компетенции и направленный на
установление, изменение или отмену правовых норм, под правовой нормой -
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общеобязательное  государственное  предписание  постоянного  или
временного характера, рассчитанное на многократное применение.

На  момент  начала  сбора  информации  о  многоквартирных  домах
(23.07.2013 г.) и до настоящего времени такого нормативного правового акта
в  виде  приказа  Министерства  строительства  и  жилищно-коммунального
хозяйства  Новосибирской  области  об  установлении  формы  и  порядка
представления  сведений  об  общем  имуществе  в  многоквартирном  доме
лицом,  осуществляющим  управление  многоквартирным  домом  не  было
принято.

Вместе  с  тем,  в  настоящее  время  существует  некое  письмо
Министерства  строительства  и  жилищно-коммунального  хозяйства
Новосибирской  области  от  23.07.2013  года  №3852-05/21  за  подписью
министра Вершинина Д.В., адресованное мэру города Новосибирска и главам
муниципальных районов и городских округов, которое, с одной стороны, не
является нормативным правовым актом, а с другой стороны, содержит в себе
положения,  противоречащие действующему законодательству,  в том числе
Закону №360-ОЗ.

Так, из письма от 23.07.2013 года №3852-05/21, видно, что в нарушение
Закона  №360-ОЗ  срок  предоставления  информации  о  МКД  для  лиц,
осуществляющих управление этими домами, был сокращен с одного месяца
(ч. 3 ст. 8 Закона №360-ОЗ) до 22 дней.  

Более того, в приложениях 1 и 2 к письму от 23.07.2013 г. № 3852-05/21
предлагается  заполнить 64 параметра  МКД,  в  которых отсутствует  самый
главный показатель, от которого зависит определение очередности ремонта
домов – износ многоквартирного дома. 

Следует также отметить, что письмо №3852-05/21 от 23.07.2013 г. не
было  надлежащим  образом  доведено  до  сведения  организациям,
осуществляющим управление многоквартирными домами (ТСЖ, ЖСК, ЖК),
ни  по  почте,  ни  иным другим способом,  обеспечивающим своевременное
доведение информации до заинтересованного лица. 

В  этих  условиях  многие  организации,  осуществляющие  управление
многоквартирными  домами  (ТСЖ,  ЖСК,  ЖК  и  УК),  по  объективным
причинам  не  имели  возможности  за  столь  короткий  срок  подать  в
муниципальные органы власти достоверные сведения о своих домах. 

Из  вышеприведенных фактов  следует,  что  до  настоящего  времени в
нарушение  ст.8  Закона  №360-ОЗ  уполномоченным  областным
исполнительным органом государственной власти Новосибирской области не
были  надлежащим  образом  установлены  форма  и  порядок
предоставления сведений об  общем имуществе  в  многоквартирном доме
лицом,  осуществляющим  управление  многоквартирным  домом,  и
соответственно,  не были надлежащим образом доведены до сведения этих
ответственных  лиц,  что  значительно  повлияло  на  следующий  этап
формирования региональной программы - составление общего реестра МКД
в Новосибирской области. 
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Вторым  важным  этапом  формирования  региональной  программы
капитального ремонта МКД является составление единого (общего) реестра
МКД и определения очередности  капитального ремонта в  каждом из  них.
Вместе  с  тем,  эти  вопросы  сами  по  себе  сложны  и  способны  вызвать
социальную напряженность в нашем регионе по следующим причинам.

В соответствие с ч. 4 ст. 8 Закона №360-ОЗ обобщенные сведения об
общем  имуществе  всех  многоквартирных  домов,  расположенных  на
территории  соответствующего  муниципального  образования,  и
предложения по очередности проведения капитального ремонта общего
имущества  в  указанных  многоквартирных  домах  представляются  в
уполномоченный областной исполнительный орган государственной власти
Новосибирской области в течение двух месяцев со дня вступления в силу
настоящего Закона.

Форма  и  порядок  представления  обобщенных  сведений  об  общем
имуществе  в  многоквартирных  домах  органами  местного  самоуправления
городского  округа,  органами  местного  самоуправления  поселения  и
предложений  по  очередности  проведения  капитального  ремонта  общего
имущества  в  указанных  многоквартирных  домах  устанавливаются
уполномоченным  областным  исполнительным  органом  государственной
власти Новосибирской области.

Критерии определения очередности проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах установлены ст. 11 Закона №
360-ОЗ и включают в себя в порядке значимости: износ общего имущества
многоквартирного  дома,  определяемый  по  результатам  мониторинга
технического  состояния  многоквартирного  дома;  год  ввода  в
эксплуатацию многоквартирного  дома;  дата  и  вид  проведения  последнего
капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома; наличие
угрозы  безопасности  жизни  и  здоровью граждан.  Указанная  статья  носит
исчерпывающий характер, не допускающий расширительного толкования.

Как видно из положений ст. 11 Закона №360-ОЗ, одним из основных и
главных критериев  определения  очередности  является  определение  износа
общего  имущества  многоквартирного  дома  по результатам мониторинга
технического состояния многоквартирного дома.

В  соответствии  с  ч.  2  ст.  2  Закона  №360-ОЗ,  порядок  проведения
мониторинга  технического  состояния  многоквартирных  домов  и  порядок
применения  критериев  определения  очередности  проведения  капитального
ремонта  общего  имущества  в  многоквартирных  домах  устанавливается
Правительством  Новосибирской  области.  Эти  обязательные  нормы
закреплены п.2) ст. 167 ЖК РФ и ч. 3 ст. 168 ЖК РФ.

В  соответствии  с  ч.  1  ст.  18  Закона  Новосибирской  области  от
25.12.2006  №  80-ОЗ  «О  нормативных  правовых  актах  Новосибирской
области»,  Правительство  Новосибирской  области  по  вопросам,  решение
которых относится к его полномочиям, издает нормативные правовые акты в
виде постановлений. 
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Распоряжением Губернатора Новосибирской области от 22.04.2013 №
88-р  «О  разработке  нормативных  правовых  актов,  направленных  на
обеспечение  своевременного  проведения  капитального  ремонта  общего
имущества  в  многоквартирных  домах,  расположенных  на  территории
Новосибирской  области»,  был  определен  срок  принятия  такого
постановления, а именно до 01.07.2013 г. 

Однако,  в  период представления  органами местного  самоуправления
обобщенных сведений об общем имуществе всех многоквартирных домов,
расположенных  на  территории  соответствующего  муниципального
образования  Новосибирской  области,  и  предложений  по  очередности
проведения  капитального  ремонта  общего  имущества  в  указанных
многоквартирных  домах  (23  июля  2013  г.  -  23  сентября  2013  г. в
соответствии с  ч.4  ст.8  Закона №360-ОЗ),  Правительством Новосибирской
области  не  были  установлены порядок  проведения  мониторинга
технического состояния многоквартирных домов (требования п.2) ст. 167 ЖК
РФ) и порядок применения критериев определения очередности проведения
капитального  ремонта  общего  имущества  в  многоквартирных  домах
(требования  ч.  3  ст.  168  ЖК  РФ),  что  исключает  возможность  у  органов
местного  самоуправления  сформулировать  предложения  по  очередности
проведения капитальных ремонтов в соответствие со ст. 11 Закона №360-ОЗ. 

Более того, в Приложениях 1 и 2 к письму от 23.07.2013 года № 3852-
05/21,  которое,  подчеркну,  не  является  нормативным  правовым актом,  от
лиц,  осуществляющим  управление  многоквартирным  домом  вообще  не
требовалось предоставление информации об  износе общего имущества
многоквартирного дома,  что  является  грубым нарушением ст.  11  Закона
№360-ОЗ  и  в  последующем  исключает  возможность  определения
очередности  ремонтов  домов  с  применением  критериев  определенных
Законом № 360-ОЗ.

Это  обстоятельство  не  позволяет  органам  местного  самоуправления
самостоятельно  подготовить  обоснованные  предложения  по  очередности
капитальных ремонтов МКД даже с помощью созданных комиссий, так как
мониторинг  технического  состояния  многоквартирных  домов  в
установленном законом порядке и в установленные сроки не проводился, а
информация  об  износе  домов  вообще  отсутствует  и  в  предложенных
Министерством  формах  (письмо  от  23.07.2013  года  №  3852-05/21)  и,
соответственно,  в  сведениях  о  МКД,  переданных  в  органы  местного
самоуправления. 

В  этих  условиях  комиссии  по  формированию  сведений  об  общем
имуществе МКД созданные в муниципальных образованиях (п.1 письма от
23.07.2013 года № 3852-05/21) могут допускать вольное толкование ст.  11
Закона  №360-ОЗ  и  субъективизм  при  формировании  очередности
капитального  ремонта  МКД,  находящихся  на  территории  муниципального
образования.  Возможно,  для  определения  очередности  ремонта  МКД  в
региональной  программе  будут  применены  критерии,  разработанные  для
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исполнения федерального Закона № 185-ФЗ, что так же будет противоречить
Разделу IX Жилищного Кодекса РФ.

Сам  по  себе  этот  факт  может  увеличить  коррупционную
составляющую в применении норм как областного Закона №360-ОЗ, так и
норм  Жилищного  Кодекса  РФ,  что,  в  свою  очередь,  способно  вызвать
социальную  напряженность  среди  жителей  Новосибирской  области.  Это
становится более, чем актуальным в связи с тем, что согласно ч.4 ст.168 ЖК
РФ  внесение  в  региональную  программу  капитального  ремонта  (в  нашей
области  программа  составляется  на  срок  25  лет)  изменений,
предусматривающих  перенос  установленного  срока  капитального  ремонта
общего  имущества  в  многоквартирном  доме  на  более  поздний  период,
сокращение  перечня  планируемых  видов  услуг  и  (или)  работ  по
капитальному  ремонту  общего  имущества  в  многоквартирном  доме,  не
допускается. 

Отсутствие  в  истребованной  от  лиц,  осуществляющих  управление
многоквартирным  домом  информации  об  износе  общего  имущества
многоквартирного  дома  нарушает  п.3)  ст.10  Закона  №  360-ОЗ.
Соответственно эта крайне важная информация об износе общего имущества
МКД  отсутствует  в  общем  реестре  сведений  от  общем  имуществе  МКД
представленных  муниципальными  образованиями  в  Министерство
строительства  Новосибирской области,  что  так  же  нарушает  действующее
региональное законодательство. В соответствии с вышеуказанной статьёй 10
Закона  №  360-ОЗ  региональная  программа  капитального  ремонта  должна
включать  в  себя,  в  том числе,  информацию об  износе  общего  имущества
многоквартирного  дома,  определяемом  по  результатам  мониторинга
технического  состояния  многоквартирного  дома  на  момент  включения
такого дома в региональную программу капитального ремонта.

Таким образом, как видно из вышеизложенных фактов, при отсутствии
нормативных  правовых  актов  Правительства  Новосибирской  области  и
Министерства  бесконфликтное  применение  норм  Раздела  IX Жилищного
Кодекса  Российской  Федерации  «Организация  проведения  капитального
ремонта  общего  имущества  в  многоквартирных  домах»  и  норм Закона  от
05.07.2013  года  №360-ОЗ  «Об  организации  проведения  капитального
ремонта  имущества  в  многоквартирных  домах,  расположенных  на
территории  Новосибирской  области»  в  части  формирования  качественной
региональной  программы  капитального  ремонта  МКД  Новосибирской
области на 25 лет в установленные сжатые сроки (до 23 ноября 2013 г. по
Закону №360-ОЗ) на территории Новосибирской области невозможны. 

Кроме  того,  Правительством  Новосибирской  области  до  сих  пор  не
выполнены  требования  ч.1  ст.2  и  ч.4  ст.  3  Закона  №360-ОЗ  в  части
установления  минимального  размера  взноса  на  капитальный ремонт  (до  1
октября  года,  предшествующего  очередному  трехлетнему  периоду
реализации  региональной  программы)  и  распоряжения  Губернатора
Новосибирской области от 22.04.2013 № 88-р, так же не приняты следующие
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нормативные правовые акты: 
-  порядок  принятия  решения  областным  исполнительным  органом

государственной  власти  Новосибирской  области,  осуществляющим
государственное управление и нормативное правовое регулирование в сфере
строительства, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального
хозяйства  Новосибирской  области,  о  предоставлении  государственной
поддержки  на  проведение  капитального  ремонта  общего  имущества  в
многоквартирных домах за счет средств областного бюджета Новосибирской
области; 

-  порядок  выплаты  владельцем  специального  счета  средств  фонда
капитального ремонта собственникам помещений в многоквартирном доме.

Указанные факты, на мой взгляд, с очевидностью свидетельствуют о
том,  что формирование региональной программы капитальных ремонтов в
Новосибирской  области  идет  с  грубыми  нарушениями  жилищного
законодательства,  что  может  вызвать  справедливое  возмущение
собственников помещений в многоквартирных домах, которые обязываются
государством  ежемесячно  выплачивать  значительные  средства  на
капитальный ремонт своих домов и которые вправе рассчитывать хотя бы на
справедливое  и  законное  выстраивание  общей  очередности  капитальных
ремонтов своих домов.

В тоже время, как выяснялось в ходе обсуждения Закона о бюджете
Новосибирской области на 2014 год, внесенный в Законодательное Собрание
Новосибирской области Губернатором Новосибирской области,  в  бюджете
Новосибирской  области  на  очередной  финансовый  год  не  предусмотрены
денежные средства на ежемесячную уплату взносов на капитальный ремонт
общего имущества в МКД (п.3) ч.2 ст.65, п.2 ч.2 ст. 154, ч.1 ст.169 ЖК РФ),
пропорционально  площади  жилых  и  нежилых  помещений  находящихся  в
муниципальной  или  государственной  собственности.  Только  в  городе
Новосибирске  количество  жилых  помещений  (без  учета  нежилых
помещений),  находящихся  в  муниципальной  или  государственной
собственности и расположенных в многоквартирных домах, составляет около
30%  от  общего  количества  жилых  помещений  (по  данным  базы  МКД
г.Новосибирска на начало 2012 года). Об отсутствии бюджетных средств на
цели уплаты обязательных ежемесячных платежей, определенных законом,
на  капитальный  ремонт  муниципальными  и  государственными  органами
власти знают многие депутаты и представители общественности. 

В этой связи у многих жителей города Новосибирска возникает вполне
закономерный и справедливый вопрос – почему государство, которое жестко
обязало граждан ежемесячно оплачивать капремонты своих домов, само не
подает пример законопослушным гражданам. Судя по проекту бюджета на
2014 год, государство не готово (или не собирается) выполнять требования
Жилищного кодекса РФ (п. 2, ч. 1, ст. 154 ЖК РФ)  и Закона №360-ОЗ на
территории  Новосибирской  области  по  ежемесячному  перечислению  в
фонды  капитального  ремонта  конкретных  многоквартирных  домов
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бюджетных средств за принадлежащие ему помещения в этих домах. 
Помимо  этого  частью  6  статьи  159  ЖК  РФ  предусмотрено,  что  в

региональном  стандарте  стоимости  жилищно-коммунальных  услуг
необходимо  учесть  (добавить)  затраты  граждан  на  оплату  капитального
ремонта  в  размере  минимального  взноса  на  капитальный  ремонт,  т.е.
региональный  стандарт  стоимости  ЖКУ  должен  увеличиться.  Около  300
тысяч жителей Новосибирской области получают из  бюджета возмещение
затрат на коммунальные услуги с учетом регионального стандарта стоимости
ЖКУ. На сегодняшний день такой региональный стандарт с учетом затрат
граждан на капитальный ремонт в Новосибирской области не разработан и не
принят. Средств  на  увеличение  социальных  выплат  по  этому  разделу  в
бюджете  Новосибирской  области  на  2014  год  не  предусмотрено.  То  есть
установленные законом категории граждан будут оплачивать,  в том числе,
капитальный ремонт своих МКД и их коммунальные платежи увеличатся, а
получить  соответствующее  возмещение  из  бюджета  они  не  смогут,  что
является  нарушением  законных  прав  граждан  на  получение  социальных
гарантий и льгот,  установленных федеральными и областными законами и
действующие на территории Новосибирской области. 

В этой связи, на сегодняшний день показательной является соседняя с
нашей  Омская  область,  где  простые  граждане,  жители  многоквартирных
жилых  домов,  осознав,  что  новеллы  законодательства  по  капитальному
ремонту  общего  имущества  в  многоквартирных  домах  вводят  их  в
неподъемные  обязательные  дополнительные  траты,  с  одной  стороны,  и  в
правовой произвол со стороны муниципальных и государственных органов, в
части  выполнения  своих  обязанностей  по  выполнению  капитальных
ремонтов в соответствие с законом о приватизации, с другой стороны, взяли
ситуацию в свои руки и начали обращаться в суды. Итогом стали более 50
выигранных жителями Омской области  судебных решений по  взысканию,
как правило, с муниципалитетов затрат на проведение капитальных ремонтов
в  МКД  на  общую  сумму  более  100  млн.  рублей.  Эта  ситуация
разворачивается в рамках статьи 16 Закона Российской Федерации от 4 июля
1991  года  N  1541-1  "О  приватизации  жилищного  фонда  в  Российской
Федерации",  согласно  которой  при  приватизации  гражданами  жилых
помещений  в  домах,  требующих  капитального  ремонта,  за  бывшим
наймодателем  (как  правило  муниципальные  или  государственные  органы
власти)  сохраняется  обязанность  производить  капитальный ремонт  дома  в
соответствии  с  нормами содержания,  эксплуатации и  ремонта  жилищного
фонда. Эта правовая позиция подтверждена определением Конституционного
суда РФ от 1 марта 2012 г. N 389-О-О.

Очевидно,  учитывая  эту  правовую  позицию  Конституционного  суда
РФ, федеральный законодатель четко определил в Жилищном Кодексе РФ,
что  в  первоочередном  порядке региональной  программой  капитального
ремонта  должно  предусматриваться проведение  капитального  ремонта
общего  имущества  в  многоквартирных  домах,  в  которых  требовалось
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проведение  капитального  ремонта  на  дату  приватизации  первого  жилого
помещения при условии, что такой капитальный ремонт не проведен на дату
утверждения  или  актуализации  региональной  программы  капитального
ремонта  (ч.3  ст.168  ЖК  РФ).  Однако,  статьёй  11  Закона  №360-ОЗ  такой
критерий  определения  очередности  капитального  ремонта  МКД  в
Новосибирской  области  не  предусмотрен.  Возможно  он  должен  был
появиться  в  порядке  применения  критериев  определения  очередности
проведения  капитального  ремонта  общего  имущества  в  многоквартирных
домах, который должен быть установлен Правительством нашей области (ч.2
ст. 2 Закона №360-ОЗ) но такой нормативный правовой акт Правительством
Новосибирской области до сих пор не принят.

В  этой  неопределенной  правовой  ситуации  на  «стыке»  двух
федеральных  законов  (ЖК  РФ  и  закона  о  приватизации)  в  плане
ответственности  собственников  помещений  в  МКД  (в  том  числе
муниципальные  и  государственные  органы  власти)  за  проведение
капитального  ремонта  граждане  вправе  обратиться  в  суд  с  требованием
проведения капитального ремонта дома за счет соответствующего бюджета.
С большой долей вероятности граждане эти суды выиграют, что повлечет за
собой дополнительные расходы соответствующих бюджетов.

 Считаю, что в этой сложной (неопределенной) бюджетной ситуации и
при  явных  нарушениях  порядка  формирования  региональной  программы
капитальных  ремонтов  сроком  на  25  лет  государственные  органы  власти
Новосибирской области не готовы и не имеют морального права требовать от
жителей Новосибирской области неукоснительного выполнения норм Закона
Новосибирской  области  №  360-ОЗ  «Об  организации  проведения
капитального ремонта имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Новосибирской области» о ежемесячном (начиная с  апреля
2014  года  в  случае  принятия  региональной  программы)  перечислении
собственных денежных средств для проведения капитального ремонта своих
многоквартирных  домов.  В  противном  случае  это  может  вызвать
значительную социальную напряженность.

На основании вышеизложенное, считаю необходимым Правительству
Новосибирской области:

1. Перенести срок формирования региональной программы капитального 
ремонта многоквартирных домов в Новосибирской области не менее чем на 
шесть месяцев а лучше на один год, т.е. до принятия всех определенных 
Законом №360-ОЗ нормативных правовых актов.

2. Соответствующими  нормативными  правовыми  актами  установить:
порядок проведения мониторинга технического состояния многоквартирных
домов; порядок применения критериев определения очередности проведения
капитального  ремонта  общего  имущества  в  многоквартирных  домах,
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установленных  статьей11  настоящего  Закона;  порядок  принятия  решения
областным  исполнительным  органом  государственной  власти
Новосибирской  области,  осуществляющим  государственное  управление  и
нормативное правовое регулирование в сфере строительства, архитектуры и
градостроительства,  жилищно-коммунального  хозяйства  Новосибирской
области,  о  предоставлении  государственной  поддержки  на  проведение
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет
средств  областного  бюджета  Новосибирской  области; порядок  выплаты
владельцем  специального  счета  средств  фонда  капитального  ремонта
собственникам помещений в многоквартирном доме.

3. Обеспечить  своевременное  принятие  нормативного  правового
документа  Министерства  строительства  и  жилищно-коммунального
хозяйства  Новосибирской  области  устанавливающего  форму  и  порядок
представления  сведений  об  общем  имуществе  в  многоквартирном  доме
лицом,  осуществляющим  управление  многоквартирным  домом  в  полном
соответствии с Законом от 05.07.2013 года №360-ОЗ.

Ответ  на  настоящее  обращение  прошу  направить  мне  в  порядке  и
сроки, установленные действующим законодательством по адресу: 630011, г.
Новосибирск, ул. Кирова,3. 

С уважением,
депутат Законодательного Собрания
Новосибирской области 

 
Агеенко В.А.

Исп. Новичкова И.А.
тел.: 223-41-93
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