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Ответ на обращение   
 

Уважаемый Петр Егорович! 
 

Управление государственного строительного и жилищного надзора 
Республики Саха (Якутия) (далее – Управление), рассмотрев Ваше обращение 
вх. №А18/Ш-1873 от 05.04.2022 г., перенаправленное Управлением Президента 
РФ по работе с обращениями граждан и организации, сообщает следующее. 

По вопросу отсутствия работ по капитальному ремонту общего и 
имущества многоквартирных домов, отмечаем, что в соответствии с 
действующим законодательством, капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов проводится согласно Региональной программе 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
утвержденной указом Президента Республики Саха (Якутия) от 30 декабря 2013 
года № 2433 (далее - Региональная программа). 

В соответствии с Региональной программой и краткосрочным планом ее 
реализации капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: г. Якутск ул. Дзержинского д. 8 корп. 2, был 
запланирован в 2020 году. 

В ходе рассмотрения обращения установлено, что Фондом капитального 
ремонта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия) (далее - 
региональный оператор) капитальный ремонт в 2020 году не проведен поскольку 
необходимая сумма ремонтных работ превышала предельную стоимость, 
которую может оплачивать региональный оператор за счет средств фонда 
капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера 
взноса. 

В этой связи постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 
25.02.2021 года № 33 были пересмотрены размеры предельной стоимости услуг 

mailto:operator74@mail.ru


и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Республики Саха (Якутия), которая может 
оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального 
ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на 
капитальный ремонт.  

Однако, аукцион на определение подрядной организации для проведения 
работ по капитальному ремонту инженерных систем теплоснабжения, 
водоснабжения, электроснабжения, водоотведения, газоснабжения, ремонт 
фундамента указанного многоквартирного дома, объявленный региональным 
оператором в 2021 году признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок 
от подрядных организаций.  

Поскольку ремонтные работы не проведены в установленные сроки 
региональному оператору дано поручение о необходимости проведения работ в 
кратчайшие сроки и недопущению впредь нарушений по своим обязательствам, 
установленным действующим законодательством. Региональным оператором 
повторный электронный аукцион по выбору подрядной организации будет 
объявлено в текущем квартале 2022 года. 

По вопросу о перерасчете за услуги «Отопление» и «Отопление по ОДПУ», 
сообщаем, что 10.03.2022 вступило в силу Постановление Правительства РФ № 
336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля» (далее – Постановление Правительства 
РФ № 336), согласно требованиям которого определен особый порядок 
проведения проверок и контрольных (надзорных) мероприятий. 

Согласно требованиям пункта 3 Постановления Правительства РФ № 336, 
в 2022 году в рамках видов государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля, порядок организации и осуществления которых 
регулируются Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» и Федеральным законом «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия, внеплановые 
проверки проводятся исключительно при условии согласования с органами 
прокуратуры в рамках регионального государственного лицензионного контроля 
за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами и регионального государственного жилищного 
надзора в случае поступления жалобы (жалоб) граждан за защитой 
(восстановлением) своих нарушенных прав. 

На основании Вашего обращения Управлением направлены материалы в 
адрес Прокуратуры Республики Саха (Якутия) для согласования внеплановой 



документарной проверки.  
Поскольку документы, необходимые для проведения проверки в адрес 

Управления не поступили, провести проверку в настоящее время не 
представляется возможным. Указанная внеплановая документарная проверка 
будет проведена после согласования с Прокуратурой Республики Саха (Якутия) 
и по предоставлению проверяемым лицом истребованной информации, 
необходимой для проведения проверки, о результатах Вам будет сообщено 
дополнительно.  

Таким образом, срок рассмотрения продлевается до 17.05.2022 г. в 
соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ. 

 
 

Заместитель 

руководителя 

УГСЖН РС(Я) 

[SIGNERSTAMP1] П.В. Корнилов 

 
 
 
 

(Документ создан в электронной форме в Управлении государственного строительного  
и жилищного надзора Республики Саха (Якутия)) 
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