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Уважаемая"Марина ·ЯКовлеВна!

жил:ищныIкомитетрассмотрелл Ваше письмо от 11.08.2014 H~ 47 по
вопросам оплаты работ по капитальному ремон:ту общего имущества в
мIIогоквартирных домах в Санкт-'-Петербургев 2014-2015гг. и в пределах
своей компетенции сообщает следующее. ,

По·} и3вопросу{ " ",.',.
Сметы на производстворабот соста~ляются заказчиками работ

(некоммерческой организацией. «Фонд региональный оператор
капитального ремонта Qбщего имущества в многоквартирных, домах» или
организацией, осуществляющей управление многоквартирным домом в
зависимости от выбора способа формирования фонда капитального'ремонта)
за свой счет: Таким ()бразом, в случае если собственниками помещений
принято решение о. 'формировании фонда капитального ремонта на
специальном счете, владедьцем которо~оявляется ТСЖ, ЖСК, ЖК, ,то
расходы на составл~ния данных CM~T оплаЧИ:QаЮтсобственникИпомещений

. '.' . .
дац:r:::.оrз ЫНОТОfCдаРТИРf1ЬГОДС~~. ;

расходыI на изготовление· Э1<спертныхза:ключений,необходимые ДЛЯ

выполне~ие рабdт по I(ащит~ьному;,ремон:tу'::'(напри~ер, для вьmолнения
работ по ремонту аварийных сТроительных ко~струкций), также оплачивают
собственниками lIOмещенийДцн:ногомногоквартирного дома.

По,2 вопросу. . .
В 2015 году и последующие годы капитальный ремонт общего

имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге также как и 2014
году, будет осуществляться в соответствии с утвержденной региональной
программой. Предоставление государственной поддержки будет
()с.~щест~ляться вне зависимости от способа формирования фонда

..каIIИТаль·ногоремонта на равных условиях.
По 4 вопросу.
Указанным списком является краткосрочный план реализации



реГЙОFI~ЬНО~'П:Р?rPаммы ка]1ИТального ремонта общего. имущества в
~нОГQкваРТИРI:llf:?I)(г.ц()махвСаНI(~-Петербурге Сдалее··'-"·краткосрочный план),

·>.который .форм.ffl?У~ТСЯ ЖиЛИ!ЦJ:IЫМ.комитетом и в .....соответствии с
П...о....сТанЬвленде.м.....ГI...·.•.··•...p..авительства .• С...··....а...H..$t-ГIете.рбурга от 18.02.2014 NQ 86
утвеР)J(~~е1?~яIIр~щи:rельс:гвом..CaHI<t-ГIетербурга. В.ТОДУ предшествующем
году реали:заЦИЩ~~ННОГОПJIана.После егр. У?~Ур?I<~ения,~.а.ТJ(?9РОЧnf>Iц.план
подле)J(ИТq<РИЦИaJIъ~q~оnyбликованию.В уСтанgнiл~цlIqмпорядке.

Кратко,сР()чный. план 2014... го~аУ17в~р)J(ден постановлением
ПравителъствасаНкт.:Петербургаот 18.02'.:2о14.N~··85. Краткосрочный план
201·5 "г()да'бу.цеТУТJ3~J.J?Кден.постановлени~~.l1РrвитеЛЪСТВClСан.кт-Детербурга
до конца тек)!щегогоДа. Внастоящее время i<pаткосрьчный план н~ходится в
стадии формItРОВItIi~Яi~;н~:мо)Кетбы']!};опубликован до его утверждения.

Вместе сtеk1,··к.ратко6рочным планом 2014 года СВ редакции
постановления ГIравительства Санкт-Петербурга от 17Л7.2014 NQ 602)
предусмотрены раБОтf,IhО-I~зtотовлеиию проеКТНQЙдокум:ентации~а lt5 тыс,
объектах, на' которых в· 2015 году будут выполняться работы по
капитал~ному ремонту. I?I<Щ~ обр~ом,собС1'J:ЩННИ~И помещений в таких
домах могут принимать ретение о необходимости выполнения данных работ
в многоквартцрн:ыхдрмах.·
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Заместитель председателя Комитета А.В.Челядинов

Кукушкин Ю.Ю.,
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