
Доклад Сорокина А.В. 

 

Вопрос № 2. О реализации губернаторской программы  

ремонта подъездов многоквартирных домов, расположенных  

на территории города Ульяновска. 

 

Министерством энергетики, жилищно-коммунального комплекса и 

городской среды Ульяновской области (далее – Министерство) изучен опыт 

Московской области по выделению бюджетных средств на софинансирование 

проведения ремонта подъездов многоквартирных домов.  

Для реализации программы Министерством предлагалось: 

1. При формировании бюджета Ульяновской области на 2020 год в 

областном бюджете предусмотреть средства в размере не менее 96 млн. рублей. 

2. Внести изменения в государственную программу Ульяновской области 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Ульяновской области» на 2014 - 2024 годы. 

3. Утвердить модельный муниципальный нормативный правовой акт «Об 

утверждении Порядка предоставления в 2020 году субсидий на возмещение 

затрат, связанных с проведением работ по текущему ремонту подъездов 

многоквартирных домов» и направляет его в муниципальные образования. 

4. В постановление Правительства Ульяновской области от 28.01.2014 № 

18-П «Об утверждены Правил предоставления субсидий из областного бюджета 

Ульяновской области…» внести изменения в части исключения ограничения 

возможности софинансирования ремонта общего имущества при условии 

накопления средств на капремонт только на спецсчете.  

5. До 1 октября 2019 года УК, собственники, жилищный надзор проводят 

инвентаризацию состояния подъездов для составления адресного перечня 

ремонта на 2020 год (в рамках осеннего осмотра МКД). 

6. До 1 ноября 2019 собственники принимают решение об участии в 

программе ремонта подъездов. 

7. До 1 декабря 2019 года органы местного самоуправления утверждают 

адресный перечень ремонта подъездов на 2020 год. 

8. Февраль 2020 - Министерство заключает соглашения с 

администрациями муниципальных образований о предоставлении субсидий. 

9. Март 2020 года – начало выполнения ремонта, контроль работ по 

программе. 

Реализовано:  

Субсидии предоставлены на условиях принятия собственниками 

помещений в многоквартирных домах решений о софинансировании работ по 

ремонту подъездов в размере не менее 50%. 

Предлагается следующий перечень работ по ремонту подъездов в 

зависимости от технических характеристик и этажности многоквартирного 

дома: 

 замена оконных блоков; 

 ремонт входных групп; 
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 установки светодиодного освещения; 

 замена клапанов мусоропроводов; 

 ремонт стен, потолков 

Потребность финансирования рассчитана исходя из ориентировочной 

предельной стоимости ремонта типовых подъездов в следующих значениях: 

3 этажный - 200 тыс. рублей. 

5 этажный - 250 тыс. рублей. 

9 этажный – 500 тыс. рублей. 

12, 16 – этажный 650 тыс. руб 

По каждому подъезду МКД, который планируется отремонтировать по 

программе в 2020 году, управляющей компанией в рамках осеннего осмотра 

совместно с членами совета МКД до 1 октября 2019 года будет составлена 

дефектная ведомость на ремонт подъезда.  

Адреса подъездов, которые предполагается отремонтировать 2020 году, 

будут включены в согласованный адресный перечень подъездов 

муниципального образования, требующих текущего ремонта по состоянию на 

01.01.2020. 

Для реализации губернаторской программы по ремонту подъездов МКД 

предлагаем исходить из объема ремонта в 2020 году 500 типовых подъездов 3, 

5, 9, 12, 16-этажных МКД. Работы по ремонту будут синхронизированы с 

работами по капитальному ремонту МКД, благоустройству дворовых 

территорий по программе «Формирование комфортной городской среды». 

Приоритет при формировании перечня отдается домам, в которых выполнен 

или выполняется в 2020 году капремонт; проводятся работы по 

благоустройству придомовой территории; имеются судебные решения к 

администрациям муниципальных образований; собственниками принято 

решение о софинансировании более 50% стоимости работ по текущему 

ремонту подъездов. Данная программа актуальна, так как по капитальному 

ремонту на 2020 год не запланирован вид работ: ремонт подъездов 

многоквартирных домов. Кроме того, стоимость капитального ремонта 

подъезда на порядок выше. 

Необходимые денежные средства заложены при формировании 

областного бюджета Ульяновской области на 2020 год. В областном бюджете 

средства в размере не менее 96 млн. рублей. После этого Министерством будут 

внесены соответствующие изменения в государственную программу 

Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» на 2014 - 

2024 годы». 

В настоящее время постановлением Правительства Ульяновской области 

от 28.01.2014 № 18-П утверждены Правила предоставления субсидий из 

областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных 

образований Ульяновской области в целях софинансирования расходных 

обязательств, возникающих в связи с выполнением ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах. 
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Министерством разработан модельный муниципальный нормативный 

правовой акт «Об утверждении Порядка предоставления в 2020 году субсидий 

на возмещение затрат, связанных с проведением работ по текущему ремонту 

подъездов многоквартирных домов». 

25.10.2019 г. Модельный акт направлен Главе города Ульяновска  

С.С. Панчину. 

Таким образом, необходимый правовой механизм реализации 

мероприятия программы по ремонту подъездов многоквартирных домов, 

расположенных на территории региона, запущен со стороны Министерства  

в действие. 

 

 

 


