
Информация по исполнению Перечня поручений Президента Российской 

Федерации по итогам заседания президиума Государственного совета по 

социально-экономической ситуации в регионах от 24.02.2016 № Пр-417ГС 

 

Во исполнение пункта 3 «б» Перечня поручений Президента Российской 

Федерации по итогам планерного заседания Форума действий Общероссийского 

народного фронта от 25.01.2015 № Пр-417ГС «Рекомендовать органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации: обеспечить безусловное 

выполнение региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом сохранения в 2015 году объемов соответствующей 

финансовой поддержки, предоставляемой субъектам Российской Федерации из 

средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства, а также региональных программ капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах с учетом необходимости 

софинансирования указанных программ за счет средств консолидированных 

бюджетов Российской Федерации», реализуется Республиканский краткосрочный 

план реализации Республиканской программы «Капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики 

Бурятия, на 2014 - 2043 годы» на период 2017 - 2019 годов» (приказ Министерства 

строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики 

Бурятия от 08.08.2018 № 06-ПР55/18). 

При реализации мероприятий по капитальному ремонту темпы освоения 

средств в 2017 году увеличены в 2,4 раза к уровню 2016г. (286,7 млн.руб./120,5 

млн.руб.) и в 7,5 раз к уровню 2015г. (286,7 млн.руб./38,5 млн.руб.). 

В 2018 году запланировано: 

- выполнение работ по капитальному ремонту 184 МКД на сумму 389 млн. руб.;  

- разработка проектной документации на 421 МКД на сумму 32 млн. руб. (всего 

в 2018 г. на сумму 421 млн. руб.) 

Финансирование проведения капитального ремонта осуществляется за счет 

средств собственников помещений многоквартирных домов. 

 

По вопросу переселения граждан из аварийного жилищного фонда. 

Реализация республиканской адресной программы «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства в Республике Бурятия, в 2013-2017 годах» в 

2017 году завершена в полном объёме: переселено 14863 человека (5798 семей) из 

249,2 тыс.кв.м. аварийного жилья. 

На указанные цели было выделено 8,2 млрд. рублей.  

Целевые показатели выполнены в полном объёме.  

 

По вопросу устранения замечаний по вопросам качества жилых 

помещений, предназначенных для переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда.  



По состоянию на 01.08.2018г. в Реестр обращений включены дома №19«А» и 

№21«А» по ул.  Советская в с.Гусиное Озеро Селенгинского района, по которым не 

выполнены сезонные работы по устройству верхнего покрытия автомобильных 

проездов и тротуаров, связанные с благоустройством двух дворовых территорий. 

Устранить данные замечания планируется до 01.09.2018г. 

В рамках осуществляемого контроля за устранением нарушений по 

многоквартирным домам, включённым в Реестр обращений, Минстроем РБ 

планируется проведение комиссионных осмотров проведённых работ по устранению 

нарушений в начале сентября 2018 года. 

 


