
Информация о ходе исполнения п. 4 «б»  

перечня поручений Президента РФ от 24.02.2016 № Пр-417ГС  

«Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации: обеспечить безусловное выполнение региональных программ 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах с 

учетом необходимости софинансирования указанных программ за счет 

средств консолидированных бюджетов Российской Федерации» 

 

В Республиканскую программу «Капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах в Республике Бурятия» (далее – 

Республиканская программа) включены 4142 многоквартирных дома (далее – 

МКД) общей площадью 10,05 млн. кв. м. 

Финансирование капитального ремонта осуществляется за счет средств 

собственников, которые аккумулируются на специальном счете либо на счете 

регионального оператора – Фонда капитального ремонта.  

Проведение мероприятий по капитальному ремонту МКД включает два 

этапа: 

1 - разработка проектной документации (первый год реализации плана), 

2 - выполнение работ по капитальному ремонту МКД (завершение не 

позднее второго года реализации плана). 

В 2020 году Республиканским краткосрочным планом реализации 

Республиканской программы предусмотрено выполнение работ на общую 

сумму 1 362,5 млн. руб. (по предельной стоимости), в том числе: 

- выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в 475 

МКД на сумму 1 311,66 млн. руб., из них: 390 МКД – план текущего года, 85 

МКД - завершение плана прошлого года, 

- разработка проектной документации на 541 МКД на сумму 50,84 млн. 

руб.  для последующего выполнения работ на 830,9 млн.руб. 

 

По состоянию на 30.07.2020:  

По плану выполнения строительно-монтажных работ: 

- завершены работы по капитальному ремонту в 206 МКД; 

- проводятся строительно-монтажные работы на 262 МКД, в том числе 

на 13 МКД работы производятся опережающими темпами из плана 2021 года; 



- состоялись аукционы и заключаются договоры на выполнение 

строительно-монтажных работ на 5 МКД, в том числе на 1 МКД -

опережающими темпами из плана 2021 года; 

- осуществляется разработка/ корректировка проектной документации 

на выполнение строительно-монтажных работ на 2 МКД для последующего 

выполнения работ; 

- приостановлено выполнение строительно-монтажных работ на 9 МКД 

(до исключения фактов аварийности МКД). 

- решается вопрос по определению дополнительного источника 

финансирования для 5 МКД, являющиеся объектами культурного наследия. 

 

По разработке проектной документации:  

- завершена разработка проектной документации на 79 МКД; 

- ведется разработка проектной документации на 465 МКД; 

- состоялись аукционы и заключаются договоры на разработку 

проектной документации на 1 МКД; 

-  проводятся аукционы на разработку проектной документации на 4 

МКД; 

- приостановлена работа по разработке проектной документации на 8 

МКД (до исключения фактов аварийности МКД). 

- решается вопрос по определению дополнительного источника 

финансирования для 7 МКД, являющиеся объектами культурного наследия. 

 

 

 

 


