
Проект
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ______________ № _________

г. Горно-Алтайск

Об утверждении Порядка отбора многоквартирных домов
для включения в региональные адресные программы по проведению

капитального ремонта и переселению граждан из аварийного
жилищного фонда в Республике Алтай  в 2012 году

          В  соответствии  с  частью  4.1  статьи  15  и  статьёй  16 
Федерального  закона  от  21  июля 2007 N 185-ФЗ «О Фонде  содействия 
реформированию  жилищно-коммунального  хозяйства»  Правительство 
Республики Алтай  постановляет:

1.  Утвердить  Порядок  отбора  многоквартирных  домов  для 
включения  в  региональную  адресную  программу  по  проведению 
капитального  ремонта  в  Республике  Алтай  в  2012  году  согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

2.  Утвердить  Порядок  отбора  многоквартирных  домов  для 
включения в региональную адресную программу по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда в Республике Алтай в 2012 году согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.

3.  Органам местного самоуправления муниципальных образований 
Республики Алтай при утверждении муниципальных адресных программ 
по проведению капитального ремонта многоквартирных домов учитывать 
Порядок отбора многоквартирных домов для включения в региональную 
адресную программу по проведению капитального ремонта в Республике 
Алтай в 2012 году.

4.  Органам местного самоуправления муниципальных образований 
Республики Алтай при утверждении муниципальных адресных программ 
по  переселению  граждан  из  аварийного  жилищного  фонда  учитывать 
Порядок отбора многоквартирных домов для включения в региональную 
адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда в Республике Алтай в 2012 году.

Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства 
Республики Алтай                                                                      А.В. Бердников



                                                                            Приложение № 1
к постановлению Правительства

                                                                            Республики Алтай
                                                                            от __________ №________

ПОРЯДОК
отбора многоквартирных домов для включения

в региональную адресную программу по проведению капитального 
ремонта  в Республике Алтай в 2012 году

1.  Настоящий  Порядок  отбора  многоквартирных  домов  для 
включения  в  региональную  адресную  программу  по  проведению 
капитального  ремонта  (далее  -  Порядок)  разработан  в  соответствии  с 
Федеральным законом от 21 июля 2007 N 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального  хозяйства»  (далее  -  Закон)  и 
методическими  рекомендациями  по  разработке  региональной  адресной 
программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, 
утвержденными  правлением  государственной  корпорации  -  Фонда 
содействия  реформированию  жилищно-коммунального  хозяйства,  от  19 
апреля 2011 года (протокол N 241), в целях обеспечения единого подхода 
при  включении  многоквартирных  домов  в  региональную  адресную 
программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов 
(далее - Программа).

2.  Включение  в  программу  осуществляется  по  критериям, 
отраженным в таблице № 1: 

Таблица № 1
№ п/
п

Наименование критерия Количество баллов

1. Выбор  и  реализация  собственниками 
помещений  способа  управления 
многоквартирными  домами  посредством 
управления товариществом собственников 
жилья,  жилищным,  жилищно-
строительным  кооперативом  или  иным 
специализированным  потребительским 
кооперативом  либо  управления 
управляющей организацией

10

2. Принятие  решения  собственниками 
помещений  в  многоквартирном  доме  об 
участии  в  муниципальной  программе 
капитального  ремонта  и  долевом 
финансировании  капитального  ремонта 
многоквартирного  дома  за  счет  средств 
собственников жилья, либо собственников 

10



помещений  в  многоквартирном  доме  не 
менее  5  процентов  от  общего  объема 
средств,  предоставляемых  на  проведение 
капитального  ремонта  многоквартирного 
дома 

3. наличие  на  открытых  счетах 
товариществом  собственников  жилья, 
жилищным,  жилищно-строительным 
кооперативом  или  иным 
специализированным  потребительским 
кооперативом  либо  управления 
управляющей  организацией  средств 
долевого  финансирования  капитального 
ремонта многоквартирного дома не менее 
5 процентов от общего объема средств;

40

4. наличие  результатов  энергетического 
обследования многоквартирного дома;

10

5. наличие  кадастрового  паспорта  на 
земельный  участок,  на  котором 
расположен многоквартирный дом;

10

6. наличие  выписки  из  технического 
паспорта многоквартирного дома согласно 
форме,  рекомендуемой  государственной 
корпорацией  -  Фондом  содействия 
реформированию  жилищно-
коммунального хозяйства

10

7. наличие дефектной ведомости и проектно-
сметной  документации  на  проведение 
капитального ремонта

10

ИТОГО 100
3. В случае одинаковом количестве набранных баллов предпочтение 

отдается  многоквартирному  дому,  жители  которого  приняли  решение  о 
максимальной  доле  финансирования  капитального  ремонта  и  наличии 
средств  долевого  финансирования  капитального  ремонта  на  открытых 
счетах.

Кроме  того,  учитывается  продолжительность  эксплуатации 
многоквартирного  дома  после  ввода  в  эксплуатацию  или  последнего 
комплексного  ремонта,  техническое  состояние  объектов  общего 
имущества в многоквартирном доме (наличие угрозы безопасности жизни 
или  здоровью  граждан,  сохранности  общего  имущества  в 
многоквартирном доме и имущества граждан).

4.  Для  оценки  и  ранжирования  многоквартирных  домов  органы 
местного самоуправления муниципальных образований Республики Алтай 



создают  комиссии.  Состав  и  порядок  работы  комиссии  утверждаются 
органами местного самоуправления Республики Алтай.

Указанные комиссии:
-  рассматривают  обращения  товариществ  собственников  жилья, 

жилищных,  жилищно-строительных  кооперативов  или  иных 
специализированных  потребительских  кооперативов  либо  управляющих 
организаций (с приложением необходимых документов);

-  принимают  решение  о  включении  в  муниципальную  адресную 
программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов 
на планируемый период перечня многоквартирных домов;

- оформляют протокол отбора многоквартирного дома, проведенного 
на  основе  оценки  обращений  товариществ  собственников  жилья  и 
управляющих  организаций  с  ранжированием  многоквартирных  домов, 
собственники которых претендуют на получение финансовой поддержки 
на  проведение  капитального  ремонта  в  соответствии  с  настоящим 
Порядком,  который  в  составе  заявки  направляется  в  Министерство 
регионального развития Республики Алтай.

4.  Многоквартирный  дом,  подлежащий  капитальному  ремонту,  не 
может быть включен комиссией в муниципальную адресную программу по 
проведению капитального ремонта многоквартирных домов второй раз по 
одному и тому же виду работ.

──────────────────────



                                                                             Приложение №2
к постановлению Правительства 

                                                                               Республики Алтай
                                                                               от __________ №________

ПОРЯДОК
отбора многоквартирных домов для включения

в региональную адресную программу по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда в Республике Алтай в 2012 году

1.  Настоящий  Порядок  отбора  многоквартирных  домов,  для 
включения в региональную адресную программу по переселению граждан 
из  аварийного  жилищного  фонда  (далее  -  Порядок)  разработан  в 
соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - 
Закон)  и  методическими  рекомендациями  по  разработке  региональной 
адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, утвержденными правлением государственной корпорации - Фонда 
содействия  реформированию  жилищно-коммунального  хозяйства,  от 
25.02.2010 (протокол N 137),  в  целях обеспечения единого подхода при 
включении многоквартирных домов в региональную адресную программу 
по  переселению  граждан  из  аварийного  жилищного  фонда  (далее  - 
программа).

2. Включение в программу осуществляется по следующим условиям:
-  продолжительность  эксплуатации  многоквартирного  дома  после 

ввода в эксплуатацию; 
-  техническое  состояние  объектов  общего  имущества  в 

многоквартирном доме (наличие угрозы безопасности жизни или здоровью 
граждан,  сохранности  общего  имущества  в  многоквартирном  доме  и 
имущества граждан);

- год признания многоквартирного дома аварийным;
- выбранный способ переселения гражданами;

          -  заключенные предварительные договора мены, включающие 
площадь  предоставляемого  жилого  помещения,  источники 
финансирования, в том числе: за дополнительные квадратные метры;

-  единогласное  решение  собственников  помещений  о  готовности 
участвовать в региональной программе по переселению граждан. 

В первую очередь  в  перечень  аварийных  многоквартирных  домов 
региональной  программы  по  переселению  граждан  должны  включаться 
аварийные многоквартирные  дома,  для  собственников  помещений  в 



которых истек установленный разумный срок сноса таких домов силами 
собственников, а также аварийные многоквартирные дома, в которых все 
жилые и нежилые помещения находятся  в муниципальной собственности. 
Во  вторую  очередь  необходимо  осуществлять  переселение  граждан  из 
аварийных многоквартирных домов,  где  всеми  собственниками  жилых 
помещений  выбраны  конкретные  варианты  переселения,  взяты 
обязательства  в  письменной  форме  о  реализации  конкретного  варианта 
переселения и согласованы с органами местного самоуправления условия 
изъятия  жилых  помещений.  В  третью  очередь  в  указанный  перечень 
рекомендуется  включать  аварийные  многоквартирные  дома,  в  которых 
общие  собрания  собственников  помещений  приняли  единогласное 
решение об участии в региональной программе по переселению граждан, 
но  для  которых  не  истек  установленный  разумный  срок  для  сноса 
аварийных многоквартирных домов силами собственников.

3.  Для  оценки  и  ранжирования  многоквартирных  домов  органы 
местного самоуправления муниципальных образований Республики Алтай 
создают  комиссии.  Состав  и  порядок  работы  комиссии  утверждаются 
органами местного самоуправления Республики Алтай.

Указанные комиссии:
-  принимают  решение  о  включении  в  перечень  многоквартирных 

домов, подлежащих расселению в планируемый период; 
- оформляют протокол отбора многоквартирного дома, проведенного 

в  соответствии  с  настоящим  Порядком,  который  в  составе  заявки 
направляется в Министерство регионального развития Республики Алтай.

___________________________
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