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Уважаемый Евгений Федорович

Обратиться  к  Вам  меня  вынуждают  грубые  нарушения  жилищного
законодательства на территории Новосибирской области в части организации
и  своевременного  проведения  капитальных  ремонтов  многоквартирных
жилых домов. 

Во исполнение требований Раздела IX Жилищного Кодекса Российской
Федерации (далее ЖК 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  ре-
монта имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Новосибирской  области»  (далее  -  Закон  №360-ОЗ),  вступивший  в  силу
23.07.2013 года. 

Основным этапом в  организации и своевременном проведении капи-
тальных ремонтов многоквартирных жилых домов является  формирование
региональных  программ  капитальных  ремонтов.  Жилищным  кодексом  не
регламентируется  сроки  формирования  таких  региональных  программ
(ст.168 ЖК РФ).

Законом  №360-ОЗ  предусмотрено,  что  в  течение  четырех  месяцев
после вступления его в силу (т.е. с 23.07.2013 до 23.11.2013 года), в Новоси-
бирской области формируется и утверждается Правительством Новосибир-
ской области региональная программа капитальных ремонтов многоквартир-
ных домов, срок действия которой составляет 25 лет, и в которую должны
войти все многоквартирные дома нашей области, за исключением признан-
ных аварийными (ч. 1 ст. 8 Закона №360-ОЗ). 
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Первым этапом формирования региональной программы капитального
ремонта  является  сбор  сведений  об  общем  имуществе  многоквартирных
домов, которые в течение одного месяца (с 23.07.2013 до 23.08.2013 года)
обязаны  представить  в  органы  местного  самоуправления  лица,
управляющие  этими  домами  (ч.3  ст.8  Закона  №360-ОЗ).  Только  эта
первичная  информация  о  многоквартирных  домах,  полученная
непосредственно от лиц, управляющих своими домами, может быть самой
полной,  достоверной  и  базовой  для  дальнейшего  составления  органами
местного самоуправления обобщенных сведений об общем имуществе всех
многоквартирных домов, расположенных на территории соответствующего
муниципального образования Новосибирской области (ч.4 ст.8 Закона №360-
ОЗ).

Форма  и  порядок  предоставления  сведений  об  общем  имуществе  в
многоквартирном доме устанавливаются уполномоченным областным испол-
нительным органом государственной власти Новосибирской области (ч.3 ст.8
Закона №360-ОЗ).

В соответствии с «Положением о министерстве  строительства  и жи-
лищно-коммунального  хозяйства  Новосибирской  области»  (далее  –  Мини-
стерство), утвержденным Постановлением губернатора Новосибирской обла-
сти от 04.05.2010 г. №144 (далее – Положение №144), Министерство является
областным  исполнительным  органом  государственной  власти  Ново-
сибирской области, осуществляющим государственное управление и норма-
тивное правовое регулирование в сфере строительства, архитектуры и градо-
строительства, жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области в
пределах  установленных  федеральным  законодательством  и  законодатель-
ством Новосибирской области полномочий, а также координацию и контроль
за деятельностью подведомственных государственных унитарных предприя-
тий 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 Новоси-
бирской 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 обла-
сти",  областные  исполнительные  органы  государственной  власти  Ново-
сибирской области по вопросам, решение которых отнесено к их полномо-
чиям, принимают нормативные правовые акты, как правило,  в виде прика-
зов.

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

В постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Россий-
ской Федерации от 19.12.2006 № 11723/06 и от 16.01.2007 № 12547/06 указа-
но, что под нормативным правовым актом понимается письменный офици-
альный  документ,  принятый  (изданный)  в  определенной  форме  право-
творческим органом в пределах его компетенции и направленный на уста-
новление, изменение или отмену правовых норм, под правовой нормой - об-
щеобязательное государственное предписание постоянного или временного
характера, рассчитанное на многократное применение.

Однако, на момент возникновения у лиц, управляющих многоквартир-
ными домами, обязанности предоставления в органы местного самоуправле-
ния информации о многоквартирных домах (с 23.07.2013) такого норматив-
ного  правового  акта  в  виде  приказа Министерства  строительства  и
жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области об установлении
формы и порядка представления сведений об общем имуществе в многоквар-
тирном доме лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом,
не было принято. Соответствующий приказ министерства №99 «О порядке
предоставления сведений об общем имуществе  в  многоквартирных домах,
расположенных  на  территории  Новосибирской  области,  в  целях
формирования  региональной  программы  капитального  ремонта  общего
имущества  в  многоквартирных  домах»  (далее  Приказ  №99) был  принят
только  12.09.2013  года,  т.е.  спустя  19  дней  после  завершения  срока
предоставления  УК,  ТСЖ,  ЖСК  и  ЖК  информации  (до  23.08.2013)  об
управляемых ими домах в органы местного самоуправления (ч.3 ст.8 Закона
№360-ОЗ).

Этот факт исключил правовые основания у лиц, управляющих много-
квартирными  домами  (УК,  ТСЖ,  ЖСК  и  ЖК),  предоставлять  такую
информацию  в  органы  местного  самоуправления,  т.к.  отсутствовала
надлежащим  образом  установленная  форма  предоставления
вышеназванной информации. 

Вместе  с  тем,  в  настоящее  время  существует  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 пра-
вовым актом, а с другой стороны, органами местного самоуправления надле-
жащим образом (в письменной форме) не доводилось до сведения лиц, осу-
ществляющих управления  многоквартирными домами  (ТСЖ,  ЖСК,  ЖК  и
УК).  Так,  ЖСК  «Фиалка»  (г.Новосибирск,  Железнодорожный  район,
Комсомольский  проспект,  дом  13),  председателем  правления  которого  я
являюсь,  в  период  с  23.07.2013  до  23.08.2013  года  никакого  письма  с
установленными формами предоставления информации об общем имуществе
нашего дома не получал. Таким образом, в нарушение ч.3 ст.8 Закона №360-
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ОЗ  лица,  управляющие  многоквартирными  домами,  были  фактически
отстранены  от  формирования  проекта  региональной  программы
капитального ремонта.

Кроме этого, письмо от 23.07.2013 года №3852-05/21 содержит в себе
положения, противоречащие действующему жилищному законодательству, в
частности Закону №360-ОЗ.

Из указанного письма, видно, на 8 дней сокращен срок предоставления
обобщенных сведений органами местного самоуправления в  министерство
(п.4 письма – не позднее 15 сентября 2013 года), что является нарушением ч.
4  ст.  8  Закона №360-ОЗ.  Кроме того,  срок предоставления  информации о
МКД для лиц, осуществляющих управление этими домами (ТСЖ, ЖСК, ЖК
и УК), был сокращен с одного месяца до 22 дней (п.2 письма – не позднее 15
августа 2013 года), что является нарушением ч. 3 ст. 8 Закона №360-ОЗ и
нарушает права конкретных граждан (лиц), управляющих многоквартирными
домами, закрепленные за ними жилищным законодательством. 

Так,  по  смыслу  жилищного  законодательства  об  организации
капитального  ремонта,  одними  из  активных  участников  формирования
региональной  программы  капитального  ремонта  являются  лица,
осуществляющие  управление  многоквартирными  жилыми  домами  –  УК,
ТСЖ, ЖСК, жители многоквартирных домов. Данное участие опосредовано,
в  том  числе,  их  правом  на  предоставление  информации  о  МКД  в  целях
формирования достоверной и актуальной программы капитального ремонта.
Необоснованное же сокращение нормативных сроков предоставления такой
информации, а также недоведение до указанных лиц формы предоставления
информации  делает  невозможным  реализацию  прав  участников
формирования  программы  и  с  очевидностью  приводит  к  искажению
достоверных сведений об общем имуществе МКД.

Более того, в приложениях 1 и 2 к письму № 3852-05/21 и в тех же
приложениях к Приказу №99 предлагалось заполнить 64 параметра сведений
о  многоквартирном  доме,  среди  которых  отсутствует  самый  важный
показатель, от которого зависит определение очередности ремонта домов, –
износ  общего  имущества  многоквартирного  дома,  определяемый  по
результатам  мониторинга  технического  состояния  многоквартирного  дома
(требование ст.11 Закона №360-ОЗ). 

Из  вышеприведенных фактов  следует,  что  в  нарушение  ст.8  и  ст.11
Закона №360-ОЗ на момент начала формирования региональной программы
капитального ремонта (23.07.2013 года) уполномоченным областным испол-
нительным органом государственной власти Новосибирской области:

не  были установлены форма и порядок  предоставления  сведений об
общем имуществе в многоквартирном доме лицом, осуществляющим управ-
ление многоквартирным домом, и, соответственно, не были надлежащим об-
разом доведены до сведения этих ответственных лиц, что, по сути (юридиче-
ски)  снимает  с  ТСЖ,  ЖСК,  ЖК  и  УК  обязанность  предоставления  такой
информации в органы местного самоуправления и одновременно нарушает
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их права закрепленные Законом №360-ОЗ;
от лиц, осуществляющих управление многоквартирным домом или от

органов местного самоуправления не были истребованы сведения об износе
общего  имущества  многоквартирного  дома,  определяемом  по  результатам
мониторинга  технического  состояния  многоквартирного  дома на  момент
включения такого дома в региональную программу, что противоречит п.3) ст.
10 Закона №360-ОЗ, которым установлено, что региональная программа ка-
питального ремонта должна включать в себя информацию об износе общего
имущества  многоквартирного  дома,  определяемом по результатам монито-
ринга технического состояния многоквартирного дома на момент включения
такого дома в региональную программу капитального ремонта. 

С другой стороны, мне вполне понятно, что Министерство своим при-
казом  не  могло  установить  форму  предоставления  сведений  об  общем
имуществе  в  многоквартирном  доме  лицом,  осуществляющим  управление
многоквартирным  домом,  с  включением  в  неё  показателя  износа  общего
имущества  многоквартирного  дома,  определяемом  по  результатам
мониторинга  технического  состояния  многоквартирного  дома,  т.к.  в
соответствии с п.2) ч.2 ст.2 Закона №360-ОЗ полномочия устанавливать по-
рядок  проведения  мониторинга  технического  состояния  многоквартирных
домов принадлежат исключительно Правительству Новосибирской области. 

Однако,  на  момент  начала  срока  формирования  региональной  про-
граммы капитального ремонта (23.07.2013 года) Правительством Новосибир-
ской области не был установлен порядок проведения мониторинга техниче-
ского состояния многоквартирных домов как того требует п.2) ст.167 ЖК РФ
и  п.3)  ст.10  Закона  №360-ОЗ  и,  соответственно,  мониторинг  состояния
общего имущества МКД на предмет его износа на момент включения такого
дома в региональную программу капитального ремонта не проводился.

«Порядок  проведения  мониторинга  технического  состояния
многоквартирных  домов,  расположенных  на  территории  Новосибирской
области», с помощью которого определяется износ многоквартирного дома
был установлен постановлением Правительства  Новосибирской области от
21.10.2013 № 458-п (далее Порядок от 21.10.2013 № 458), т.е. почти через три
месяца  с  момента  начала  формирования  региональной  программы
капитального ремонта.

Согласно установленного Порядка от 21.10.2013 №458-п, мониторинг
технического  состояния  многоквартирных  домов  осуществляется
государственной  жилищной  инспекцией  Новосибирской  области  и
проводится ежегодно с 1 января до 1 сентября календарного года (п.5 и п.6
Порядка от 21.10.2013 № 458-п). В рамках Мониторинга проводятся оценка
технического  состояния  строительных  конструкций,  определение
эксплуатационного  ресурса  объекта  Мониторинга  и  предельных  сроков
проведения  капитального  ремонта  конструктивных  элементов
многоквартирного дома (п.7 Порядка от 21.10.2013 № 458-п). Мероприятия,
предусмотренные  пунктом  7 осуществляются  посредством:  анализа
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технического  паспорта  и  акта  обследования  технического  состояния
многоквартирного  дома;  проверки  технической  документации  на
многоквартирный дом; визуального осмотра; инструментального контроля.

Информация  об  обследовании  технического  состояния
многоквартирных  домов,  должна  ежегодно  представляться  лицами,
осуществляющими  управление  многоквартирными  домами,  в  органы
местного  самоуправления  не  позднее  1  августа  года  проведения
Мониторинга.  Форма  представления  информации  утверждается
государственной  жилищной  инспекцией  Новосибирской  области  (п.10
Порядка от 21.10.2013 № 458-п). Результаты Мониторинга формируются в
электронный банк данных технического состояния многоквартирных домов и
размещаются на официальном сайте государственной жилищной инспекцией
Новосибирской  области  в  сети  Интернет  по  адресу:  http://gji.nso.ru (п.11
Порядка от 21.10.2013 № 458-п).

Как  видно  из  Порядка  от  21.10.2013  №  458-п,  информация  об
обследовании  технического  состояния  многоквартирных  домов  должна
оформляться  соответствующим  Актом,  составленным  лицами,
осуществляющими  управление  многоквартирными  домами,  или
специализированными организациями. 

Считаю  необходимым  отметить,  что  реальная  техническая
документация многих многоквартирных домов ранних годов постройки (до
1960 года постройки) утрачена, как и технические паспорта этих домов. С
этой  проблемой  знакомо  Министерство,  однако  бюджетные  средства  на
восстановление  технических  паспортов  МКД  ранней  постройки  не
выделялись.  Именно  поэтому  статьей  14  Закона  №360  дополнительно  в
перечень  работ  капитального  ремонта  включена  «техническая
инвентаризация и паспортизация многоквартирного дома», что само по себе
вызвало  большие споры при принятии Закона  №360-ОЗ.  В  этих условиях
основными мероприятиями при определении технического состояния общего
имущества  многоквартирных  домов  ранней  постройки  становятся
непосредственно  обследования  технического  состояния  многоквартирного
дома,  визуальный осмотр и  инструментальный контроль,  которые должны
оформляться соответствующими Актами.  

Из  приведенных  выше  фактов  видно,  что  на  момент  начала
формирования  проекта  региональной  программы  капитального  ремонта
(23.07.2013 года) правительством Новосибирской области не был установлен
порядок проведения мониторинга технического состояния многоквартирных
домов,  поэтому  целенаправленного  обследования  технического  состояния
многоквартирных домов в  Новосибирской области не  проводилось,  форма
предоставления информации ГЖИ НСО не утверждалась и, соответственно,
такая  информация  лицами,  управляющими  многоквартирными  домами  в
органы местного самоуправления не представлялась. 

В  свою  очередь,  органы  местного  самоуправления  не  могли  до  01
сентября 2013 года представить в государственную жилищную инспекцию
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Новосибирской области достоверную информацию о техническом состоянии
домов, подтвержденную соответствующими актами обследования.

Таким  образом,  информация  об  износе  многоквартирных  домов,
определённая по результатам мониторинга, подтвержденная документально
(актами осмотров) в региональной программе капитального ремонта должна
отсутствовать, что является нарушением ст. 10 Закона №360-ОЗ или может
оказаться недостоверной, т.к. на момент начала формирования региональной
программы была не истребована от соответствующих лиц и отсутствовала в
ГЖИ НСО.

Одним  из  важных  этапов  формирования  региональной  программы
капитального  ремонта  является  составление  единого  реестра
многоквартирных домов Новосибирской области (около 30 тысяч домов) и
определение очередности капитального ремонта в каждом из них. 

Вместе с тем, вопросы определения очередности капитального ремонта
каждого из  многоквартирных домов Новосибирской области сами по себе
сложны и способны вызвать социальную напряженность в нашем регионе по
следующим причинам.

Жилищным Кодексом РФ закреплено,  что очередность  капитального
ремонта многоквартирных домов определяется, исходя из критериев, которые
установлены законом субъекта Российской Федерации и могут быть диффе-
ренцированы по муниципальным образованиям. В тоже время ЖК РФ четко
определено, что в первоочередном порядке региональной программой капи-
тального ремонта должно предусматриваться проведение капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах, в которых требовалось
проведение капитального ремонта на дату приватизации первого жилого по-
мещения (ст.168 ЖК РФ).

Критерии определения очередности проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах Новосибирской области уста-
новлены 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 по-
следнего капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома;
наличие угрозы безопасности жизни и здоровью граждан. Указанная статья
носит исчерпывающий характер,  не допускающий расширительного толко-
вания.

Как видно из положений ст. 11 Закона №360-ОЗ, с одной стороны, в
перечне критериев отсутствует обязанность в первоочередном порядке про-
водить капитальный ремонт в домах определенных п.1) ч.3 ст.168 ЖК РФ, с
другой стороны, одним из основных и главных критериев определения оче-
редности является определение износа общего имущества многоквартирного
дома по результатам мониторинга технического состояния многоквартирного
дома на момент включения такого дома в региональную программу капи-
тального ремонта.
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В соответствии с ч. 2 ст. 2 Закона №360-ОЗ, порядок проведения мони-
торинга технического состояния многоквартирных домов и порядок приме-
нения критериев определения очередности проведения капитального ремонта
общего  имущества  в  многоквартирных  домах  устанавливается  Правитель-
ством Новосибирской области. 

В  соответствии  с  ч.  1  ст.  18  Закона  Новосибирской  области  от
25.12.2006 № 80-ОЗ «О нормативных правовых актах Новосибирской обла-
сти», Правительство Новосибирской области по вопросам, решение которых
относится к его полномочиям, издает нормативные правовые акты в виде по-
становлений. 

Распоряжением Губернатора Новосибирской области от 22.04.2013 №
88-р «О разработке нормативных правовых актов, направленных на обеспе-
чение 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 в
Министерство обобщенных сведений об общем имуществе всех многоквар-
тирных  домов,  расположенных  на  территории  соответствующего  муници-
пального образования Новосибирской области, и предложений по очередно-
сти проведения капитального ремонта общего имущества в указанных мно-
гоквартирных домах (до 23 сентября 2013 г. в соответствии с ч.4 ст.8 Закона
№360-ОЗ),  Правительством  Новосибирской  области  соответствующим
постановлением  не  был  установлен порядок  применения  критериев
определения  очередности  проведения  капитального  ремонта  общего
имущества в многоквартирных домах, что исключило возможность у органов
местного  самоуправления  сформулировать  предложения  по  очередности
проведения капитальных ремонтов в соответствии со ст. 11 Закона №360-ОЗ. 

Более того, как упоминалось выше, в Приложениях 1 и 2 к письму от
23.07.2013 года № 3852-05/21, которое, подчеркну, не является нормативным
правовым  актом,  и  в  тех  же  приложениях  к  Приказу  №99,  который  был
принят  после  установленного  срока, от  лиц,  осуществляющих управление
многоквартирным  домом  вообще  не  требовалось  предоставление
информации  об  износе  общего  имущества  многоквартирного  дома,  что
является  грубым  нарушением  ст.10  Закона  №360-ОЗ  и  в  последующем
исключает  возможность определения  очередности  ремонтов  домов  с
применением критериев определенных, ст.11 Законом № 360-ОЗ.

Это  обстоятельство  не  позволяет  органам  местного  самоуправления
самостоятельно подготовить обоснованные предложения по очередности ка-
питальных ремонтов МКД даже с помощью созданных комиссий, так как мо-
ниторинг 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
(Приказ №99) и, соответственно, в сведениях о МКД, переданных в органы
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местного самоуправления. 
Как  уже  было  отмечено  выше,  порядок  проведения  мониторинга

технического  состояния  многоквартирных  домов  был  установлен
Правительством Новосибирской области только 21.10.2013, т.е. почти через
три  месяца  с  момента  начала  формирования  региональной  программы
капитального  ремонта.  Пунктом  4  Порядка  от  21.10.2013  №  458-п
установлено,  что  данные  мониторинга  являются  основанием  определения
очередности  проведения  капитального  ремонта  общего  имущества  в
многоквартирном  доме  в  рамках  региональной  программы  капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

В  тоже  время  Порядок  не  дает  определения  понятия  «износ
многоквартирного дома», не устанавливает методику его определения. 

Пунктом  2  Порядка  установлено,  что  мониторинг  осуществляется  в
соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ,
постановлений Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491,
от 15.05.2013 № 416, от 28.01.2006 № 47, постановления Государственного
комитета  Российской  Федерации  по  строительству  и  жилищно-
коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170. Однако ни в одном из этих
нормативных  правовых  документах  нет  определения  понятия  «износ
многоквартирного дома» и не приводятся минимальные сроки эксплуатации
общего  имущества  многоквартирного  дома  до  очередного  капитального
ремонта.

На  сегодняшний  день  единственным  действующим  нормативным
правовым  документом,  в  котором  дано  определение  физического  износа
здания и его элементов является  «Положение об организации и проведении
реконструкции,  ремонта  и  технического  обслуживания  зданий,  объектов
коммунального  и  социально-культурного  назначения»,  утвержденным
Приказом Госкомархитектуры РФ при Госстрое СССР от 23.11.1988 №312
(далее - ВСН 58-88(р)).  

В  приложении  №3  ВСН  58-88  (р)  определена  минимальная
продолжительность  эффективной  эксплуатации  обследованных
конструктивных  элементов  жилых  зданий  до  капитального  ремонта  при
благоприятных условиях эксплуатации. Именно этот нормативный документ
признается  действующим  и  используется  судами  при  подтверждении
обязанности  органов  местного  самоуправления  проведения  капитального
ремонта дома за счет средств бюджета, если на момент приватизации первого
жилого  помещения  в  этом  доме  требовалось  проведение  капитального
ремонта  любого  из  конструктивных элементов  дома  (ст.  16  Закона РФ от
04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в РФ»).

Как указывалось выше, именно такие дома подлежат первоочередному
ремонту,  что  должно  учитываться  при  формировании  региональных
программ капитального ремонта (п.1)  ч.3 ст.168 ЖК РФ). Однако пункт 2
Порядка от 21.10.2013 № 458-п не содержит ссылки на ВСН 58-88(р), что
похоже на умышленное сокрытие информации от собственников помещений
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и  лиц,  управляющих  многоквартирными  домами  и  не  способствует
максимальной  открытости  и  «прозрачности»  при  формировании
региональной программы капитальных ремонтов. 

Учитывая  вышеизложенное,  можно  предположить,  что  в  случае
появления  в  региональной  программе  капитальных  ремонтов  показателей
«износ  общего  имущества  МКД»  они  будут  подложны  и  недостоверны,
получены  из  неустановленных  источников,  определенных  по
неустановленным методикам, т.к. мониторинг технического состояния домов
не проводился или в случае отсутствия в программе этих показателей МКД
вся региональная программа будет не соответствовать ст. 10 Закона №360-
ОЗ,  т.е.  будет  сформирована  с  грубым  нарушением  жилищного
законодательства. 

Такое поспешное и безответственное отношение Правительства Ново-
сибирской области к качеству составления региональной программы капи-
тальных ремонтов, которая в нашей области формируется на 25 лет и должна
включать в себя десятки тысяч многоквартирных домов, а так же коммента-
рии отдельных должностных лиц о возможности в дельнейшем исправить
(подкорректировать) региональную программу противоречат статье 168 ЖК
РФ.

В соответствии с этой статьей ЖК РФ региональная программа с опре-
деленной очередностью ремонта домов формируется субъектом федерации
один раз на весь срок реализации программы, а  внесение в региональную
программу капитального ремонта изменений, предусматривающих  перенос
установленного срока капитального ремонта общего имущества  в  много-
квартирном доме на более поздний период не допускается (ч.4 ст.168 ЖК
РФ). 

Ежегодная актуализация региональной программы (ч.5 ст.168 ЖК РФ)
подразумевает исключения из программы домов признанных в установлен-
ном порядке аварийными, что перемещает остальные дома на более ранний
срок ремонтов (не запрещено ЖК РФ) или включение в программу дополни-
тельно вновь вводимых многоквартирных домов, которые попадают в самую
позднюю часть очереди ремонтов и никак не влияют на очередность ремон-
тов уже включенных в программу домов (ч.1 ст.9 Закона №360-ОЗ).

Следует  так  же  отметить,  что  в  Новосибирской  области  порядок
применения  критериев  определения  очередности  проведения  капитального
ремонта  общего  имущества  в  многоквартирных  домах,  расположенных на
территории Новосибирской области был установлен только 14 октября 2013
года постановлением Правительства Новосибирской области №436-п (далее -
постановление  №436),  т.е.  только  через  17  дней  после  истечения  срока
предоставления  в  Министерство  органами  местного  самоуправления
городского  округа  или  поселения  обобщенных  сведений  об  общем
имуществе  всех  многоквартирных  домов,  расположенных  на  территории
соответствующего  муниципального образования  и своих предложений по
очередности  проведения  капитального  ремонта общего  имущества  в
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указанных  многоквартирных  домах.  Таким  образом,  соответствующие
органы  местного  самоуправления  при  отсутствии  установленного  порядка
применения  критериев  очередности  объективно  не  могли  в  срок  до  23
сентября  2013  года  (ч.4  ст.8  Закона  №360-ОЗ)  сформулировать  свои
предложения  по  очередности  проведения  капитального  ремонта  в  домах
расположенных в границах своих муниципальных образований. 

Так же обращаю Ваше внимание на то,  что постановлением №436-п
одним  из  критериев  определения  очередности  проведения  капитального
ремонта  является  износ  общего  имущества  многоквартирного  дома,
определяемый  по  результатам  мониторинга  технического  состояния  этого
многоквартирного  дома  (п.5  Порядка  постановления  №436).  Однако  эта
информация  о  многоквартирных  домах  в  Новосибирской  области  не
собиралась  и,  соответственно,  отсутствует  (должна  отсутствовать)  в
обобщённых сведениях,  переданных  органами  местного  самоуправления  в
Министерство  для  формирования  региональной  программы  капитального
ремонта.  Таким  образом,  при  сложившихся  обстоятельствах в  нашей
области  невозможно  сформировать  региональную  программу  с
применением  критериев  очередности,  предусмотренных  ч.11  Закона
№360-ОЗ. 

Считаю  необходимым  обратить  Ваше  внимание  на  п.4  Порядка,
утвержденного  постановлением  №436-п,  которым  определенно,  что
очередность  проведения  капитального  ремонта  общего  имущества  в
многоквартирном  доме,  включенном  в  региональную  программу,
определяется  по  каждому  виду  услуг  и  (или)  работ  по  капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, установленных частью
1  статьи  166  Жилищного  кодекса  Российской  Федерации  (предусмотрено
семь видов обязательных работ). Из смысла этой формулировки выходит, что
один дом, в рамках одной региональной программы может состоять в семи
разных очередях по капитальному ремонту крыши, ремонту лифтов, ремонту
фундаментов, ремонту внутридомовых инженерных систем и т.д. 

Формулировка  п.4  Порядка,  утвержденного  постановлением №436-п,
противоречит  смыслу  ст.166,  168,  189  ЖК  РФ,  которыми заложен общий
принцип формирования региональной программы «один дом – одно место в
общей  очереди»  и  которыми  предусмотрена  возможность  собственников
помещений  в  любое  время  принять  решение  о  проведении  капитального
ремонта по любому из видов работ определенных региональной программой
ремонтов (ч.2 ст.189 ЖК РФ). При этом проведение «досрочного» ремонта не
влечет изменения общей очередности в региональной программе, а влияет
только на стоимость оставшегося объема работ (актуализация программы) по
конкретному многоквартирному дому.

Указанный выше факт отсутствия в формах сведений об износе общего
имущества  многоквартирного  дома  по  результатам  мониторинга
технического состояния многоквартирного дома на момент включения такого
дома  в  региональную программу  капитального  ремонта,  на  мой  взгляд,  с
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очевидностью  свидетельствуют  о  том,  что  формирование  региональной
программы капитальных ремонтов в Новосибирской области идет с грубыми
нарушениями  жилищного  законодательства.  Эти  нарушения  имеют
системный и  необратимый характер, так как их устранение в более поздний
срок  уже  не  может  повлиять  на  законность  формирования  региональной
программы капитального ремонта в установленные ч.3 и ч.4 Закона №360-ОЗ
сроки (до 23.11.2013 года),  а  попытки внесения изменений и уточнений в
программу  после  её  утверждения  связанные  с  «уточнением»  износа  дома
определенного  по  результатам обследования  технического  состояния  дома
неизбежно  приведут  к  изменению  первоначальной  очередности  ремонта
домов, что является нарушением ч.4 ст.168 ЖК РФ.

Считаю,  что  в  этой  ситуации  было  бы  вполне  логично  и  законно
приостановить  формирование  региональной  программы  капитального
ремонта для чего внести изменения в ч.1, 3, 4 ст.8 или в ст.24 Закона №360-
ОЗ в сторону увеличения сроков вступления в силу отдельных положений
закона в части начала формирования региональной программы капитального
ремонта  общего  имущества  в  многоквартирных  домах  Новосибирской
области.  Продолжить  или  начать  заново  формирование  региональной
программы  после  принятия  Правительством  Новосибирской  области  и
Министерством строительства  и  жилищно-коммунального  хозяйства
Новосибирской области нормативных правовых актов (внесения изменений в
действующие) в строгом соответствии с Законом №360-ОЗ.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 10, 21-25.1 Феде-
рального закона от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре Российской Федера-
ции»,  прошу Вас провести полную и всестороннюю проверку соблюдения
Правительством  Новосибирской  области,  Министерством  строительства  и
жилищно-коммунального  хозяйства  Новосибирской  области  законов,  дей-
ствующих  на  территории  Российской  Федерации  и  касающихся  вопросов
формирования  региональной  программы  капитального  ремонта  общего
имущества  в  многоквартирных  домах,  расположенных  на  территории
Новосибирской области,  в  частности,  ст.167  и  ст.168  Жилищного  кодекса
РФ, ст.2, ст.8, ст.10, ст.11 Закона Новосибирской области от 05.07.2013 года
№360-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта имущества в
многоквартирных  домах,  расположенных  на  территории  Новосибирской
области».

В случае необходимости прошу принять соответствующие меры про-
курорского реагирования, в частности:

внести  Правительству  Новосибирской  области  представление  об
устранении  нарушений  Закона  №360-ОЗ,  а  именно:  установить
соответствующим  решением  Правительства  порядок  (внести  изменения)
проведения мониторинга технического состояния многоквартирных домов и
обеспечить  его  выполнение  на  территории  Новосибирской  области  до
начала формирования региональной программы капитального ремонта;
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внести Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства  Новосибирской области  представление  об  устранении нарушений За-
кона №360-ОЗ, а именно: установить соответствующим приказом (внести из-
менения) форму и порядок представления сведений об общем имуществе в
многоквартирном доме лицом, осуществляющим управление многоквартир-
ным домом с включением в эту форму показателя «износ общего имущества
многоквартирного дома, определяемый по результатам мониторинга техни-
ческого  состояния  многоквартирного  дома»  и  обеспечить  доведение  этих
форм до лиц, управляющих многоквартирными домами (ТСЖ, ЖСК, ЖК и
УК)  на  территории  Новосибирской  области до  начала  формирования
региональной программы капитального ремонта.

Так же прошу Вас, используя свое право, предусмотренное ст. 9 ФЗ «О
прокуратуре  РФ»,  внести  в  Законодательное  Собрание  Новосибирской
области предложение о внесении изменений в закон Новосибирской области
от  05.07.2013  года  №360-ОЗ  «Об  организации  проведения  капитального
ремонта  имущества  в  многоквартирных  домах,  расположенных  на
территории  Новосибирской  области»,  предусматривающих перенос  сроков
формирования региональной программы капитального ремонта (части 1, 3, 4
статьи 8 Закона  №360-ОЗ) на более поздний срок (с 01.09.2014 года),  что
позволит Правительству  Новосибирской  области  и  Министерству
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области
в  рамках  своих  исключительных  полномочий  принять  соответствующие
нормативные правовые акты (внести изменения в действующие), довести их
до  сведения  лиц,  управляющих  многоквартирными  домами  до  начала
формирования  региональной  программы  капитального  ремонта  и  без
нарушений  жилищного  законодательства  заново  начать  формирование
региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов на
территории Новосибирской области.

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                                                             В.А. Агеенко

Исп. Новичкова И.А.
тел.: 223-41-93
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