проект
Российская Федерация
Новгородская область

ДУМА ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от _____________ № _____
г.Чудово

О принятии к сведению информации
о ходе реализации областного закона
от 03.07.2013 № 291-ОЗ «О региональной
системе капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных
домах на территории Новгородской области» 
на территории Чудовского 
муниципального района

	В соответствии с решением Совета по местному самоуправлению при Новгородской областной думе от 04.03.2015 № 66 «О ходе реализации областного закона от 03 июля 2013 года № 291-ОЗ «О региональной системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новгородской области», заслушав и обсудив информацию о ходе реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Чудовского муниципального района, Дума Чудовского муниципального района
РЕШИЛА:

	Принять к сведению информацию «О ходе реализации областного закона от 03.07.2013 № 291-ОЗ «О региональной системе капитального ремонта  общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новгородской области» на территории Чудовского муниципального района, в 2015-2016 годах».
	Опубликовать решение в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского муниципального района





Проект подготовила:
Заведующая отделом ЖКХ,
транспорта и связи                                                         Р.Н. Муратова




Исп.Михайлова О.А., 54-044
              14.12.2016
               Решение направить: дело – 2, Горбачеву А.Г. – 1, отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи – 2, бюллетень – 1, электронный носитель для размещения в сети «Интернет».


Информация «О ходе реализации областного закона от 03.07.2013 № 291-ОЗ «О региональной системе капитального ремонта  общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новгородской области» на территории Чудовского муниципального района, в 2015-2016 годах»

На сегодняшний момент в региональной программе капитального ремонта по Чудовскому району участвуют 207 многоквартирных домов, на спец.счете регионального оператора сбор средств в 55 многоквартирных домах (146 791,61 м2), спец.счет владельцы ТСН в 7 многоквартирных домах (24 760,70 м2), на общий счет регионального оператора сбор средств в 145 многоквартирных домах (167 756,76 м2).
Ежегодно утверждаются краткосрочные планы капитального ремонта с учетом изменений, решений собственников, наличием бюджетных средств (государственных, областных, местных). 
В 2015 году проведены капитальные ремонты на следующих многоквартирных домах:
1) г.Чудово, ул.Замкова, д.2 – скатная кровля, ремонт выполнял ООО «Строительная компания «Велновстрой».
2) г.Чудово, ул.Октябрьская, д.11 – скатная кровля, ремонт выполнял ООО «Рубикон».
3) г.Чудово, ул.Октябрьская, д.3 – скатная кровля, ремонт выполнял «Строительная компания «Велновстрой».
4) г.Чудово, ул.Радищева, д.6 – скатная кровля, ремонт выполнял ООО «Монтаж-сервис».
5) г.Чудово, ул.Радищева, д.4 – скатная кровля, ремонт выполнял ООО «Евровид».
6) г.Чудово, ул.Глеба Успенского, д.5 – скатная кровля, ремонт выполнял ООО «Гарант».
7) г.Чудово, ул.Новгородская, д.13 – плоская кровля, ремонт выполнял ООО «Новый день».
8) п.Краснофарфорный, ул.Октябрьская, д.8 – плоская кровля, ремонт выполнял ООО «ИнвестРемСтрой».
9) д.Селищи, ул.Школьная, д.7 – система отопления без установки прибора учета, ремонт выполнял ООО «Гарант».
В 2016 году проведены капитальные ремонты на следующих многоквартирных домах:
1) г.Чудово, Базовский пер., д.1а, ул.Лермонтова, д.15, ул.Некрасова, д.9 – скатная кровля, ремонт выполнял ООО «РегионСтройИнвест».
2) с.Грузино, ул.Гречишникова, д.3 – скатная кровля, ремонт выполнял ООО «Гарант».
3) с.Оскуй, ул.Тони Михеевой, д.9 – скатная кровля, ремонт выполнял ООО «21 Век».
4) г.Чудово, ул.Титова, д.19, 21 – система водоотведения, ремонт выполнял ООО «Новстройпром».
5) г.Чудово, ул.Некрасова, д.11 – скатная кровля, ремонт выполнял ООО «Новстройпром».
6) п.Краснофарфорный, ул.Октябрьская, д.9 – плоская кровля, ремонт выполнял ООО «Новстройпром».
7) д.Карловка, ул.Центральная, д.4 – скатная кровля, ремонт выполнял ООО «Новстройпром» (с 2015 года).
8) д.Сябреницы, ул.Школьная, д.3 – фасад.
Также ведутся работы по капитальному ремонту скатной кровли г.Чудово, ул.Оплеснина, д.10 (скатная кровля). В 2016 году запланирован ремонт фасада в многоквартирных домах № 7 и № 22 по ул.Некрасова, г.Чудово, но в виду погодных условий и сроков проведения открытого конкурса по отбору подрядчика, окончание работ запланировано на осень 2017 года. В многоквартирном доме № 2 по ул.Школьная в д.Трегубово на 2016 год был запланирован ремонт системы отопления с установкой ОПУ. Так как в данном доме создано ТСН и общество является владельцем спецсчета, собственниками было принято решение о замене вида капитального ремонта системы теплоснабжения на ремонт фасада, который выполнен за счет накопленных средств на спецсчете.
Из плана 2016 года перенесен на 2018 год капитальный ремонт общего имущества в следующих многоквартирных домов: с.Успенское, ул.Коммунарная, д.3 (фасад), г.Чудово, ул.Радищева, д.6а (скатная кровля), д.Карловка, ул.Центральная, д.5 (скатная кровля), с.Грузино, ул.Гречишникова, д.4 (скатная кровля), г.Чудово, Базовский пер., д.2 (скатная кровля), г.Чудово, ул.Оплсенина, д.12 (скатная кровля), г.Чудово, ул.Некрасова, д.22 (скатная кровля) в связи с недостаточностью денежных средств.
Исключены из региональной программы следующие многоквартирные дома: д.Карловка, ул.Центральная, д.6 и п.Краснофарфорный, ул.Октябрьская, д.4 в связи с признанием их аварийными и подлежащими к сносу.

На 2017 год запланирован капитальный ремонт на сумму 17 880 864,62 руб. в следующих многоквартирных домах:
п.Краснофарфорный, ул.Пятилетка, д.9 – система электроснабжения с установкой ОПУ, ул.Пятилетка, д.7 – система электроснабжения с установкой ОПУ, ул.Пятилетка, д.17 – крыша, ул.Первомайская, д.14 – система электроснабжения, ул.Октябрьская, д.7 – крыша (спецсчет).
с.Грузино, ул.Школьная, д.11 – крыша.
г.Чудово, ул.Большевиков, д.30а – крыша, ул.Губина, д.4 – крыша, ул.Губина, д.6 – система электроснабжения с установкой ОПУ, ул.Лермонтова, д.16 – крыша, ул.Некрасова, д.14/9 – крыша (спецсчет), ул.Некрасова, д.26 – крыша, ул.Некрасова, д.29 – крыша (спецсчет), ул.Новгородская, д.1 – крыша, ул.Октябрьская, д.1а – крыша, ул.Сергея Кузнецова, д.1а – фундамент (отмостка), ул.Сергея Кузнецова, д.2а – фундамент (отмостка), ул.Титова, д.9 – крыша, ул.Титова, д.11 – крыша.

Потребность в капитальном ремонте составлялась Администрацией района на основании предоставленных сведений о состоянии многоквартирных домов от управляющих организаций в 2013 году. На первую пятилетку были включены максимально все, требующие срочного капитального ремонта, многоквартирные дома. Программу утвердили в феврале 2014 года. После утверждения региональной программы в течение 6 месяцев собственники помещений многоквартирных домов обязаны были выбрать способ формирования капитального ремонта. 68 многоквартирных домов (в основном это пятиэтажные дома) выбрали специальный счет, сбор средств только на свой дом. Денежных средств, аккумулирующихся на счете регионального оператора (в основном это малоэтажные дома с маленькой площадью) на все запланированные капитальные ремонты не хватает. Денежные средства расходуются в размере 80% от суммы начисленных взносов за капитальный ремонт в многоквартирных домах, которые выбрали способ формирования капитального ремонта «счет регионального оператора». В связи с этим были пересмотрены сроки проведения работ по капитальному ремонту общего имущества в период 2016-2019 годы. 

Направлено предложение в областную Думу о включении в региональную программу следующих видов капитального ремонта: 
- ремонт деревянных междуэтажных и чердачных перекрытий в многоквартирных домах;
- ремонт септиков и люфт-клозетов в многоквартирных домах (на территории Чудовского района 43 многоквартирных дома без централизованного водоотведения).

В Правительство НО направлена информация:
- об усилении контроля над качеством проведения капитального ремонта и по срокам проведения работ.
- о проведении конкурсных процедур по выбору подрядчика на капитальные работы в начале календарного года, чтобы окончание работ осуществлялось до 30 сентября.

В текущем году большие нарекание по капитальному ремонту крыши в многоквартирном доме № 10 по ул.Оплеснина в г.Чудово: начало работ  23 августа 2016 года, материалы завезли в конце октября 2016 года, до сих пор (12 декабря) работы не закончены.


