
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель министра 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
Алтайского края, начальник 
управления по жилищной 
п о л и т и к ^ благоустройству 

/ 
A.M. Котельников 

\ 

ПРОТОКОЛ 
рабочего совещания 

23.12.2021 Per. № Прот - ЩХ 
г. Барнаул 

Председатель - заместитель министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Алтайского края, начальник управления по 
жилищной политике и благоустройству A.M. Котельников. 

Секретарь - начальник сектора капитального ремонта жилищного 
отдела управления по жилищной политике и благоустройству Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края (далее -
«Минстрой Алтайского края») М.Д. Егиазарян. 

Присутствовали: 

Ращепкин 
Денис Анатольевич 
Кокса Александр Геннадьевич 

Гюрджян Валерий Михайлович 

Костицина Маргарита Сергеевна 

председатель комитета жилищно-
коммунального хозяйства г. Барнаула 

заместитель начальника управления 
ЖКХ администрации г. Белокуриха 

начальник отдела ЖКХ управления 
МКУ «Управление ЖКХ, 
благоустройства и ДХ» администрации 
г. Бииска 

главный специалист отдела ЖКХ 
управления МКУ «Управление ЖКХ, 
благоустройства и ДХ» администрации 
г. Бииска 

Черникова Елена Владимировна 

Молодых Марина Сергеевна 

главный специалист комитета по 
управлению городского хозяйства, 
промышленности, транспорта и связи 
г. Заринска 

главный специалист отдела ЖКХ 
комитета ЖКГХЭТС администрации г. 
Новоалтайска 
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Урбанская Галина Никоновна директор ООО «Лифтсервнс» 
Измайлова Татьяна Владимировна начальник управления по строительству 

и архитектуре, ЖКХ и транспорту 
администрации ЗАТО Сибирский 

Повестка совещания; 
1. Замена лифтового оборудования с истекшим сроком службы в 

многоквартирных домах Алтайского края. 

Слушали: 

1. Заместитель министра, начальник управления по жилищной политике 
и благоустройству A.M. Котельников обратил внимание на значимость 
вопроса замены непригодного для эксплуатации лифтов в многоквартирных 
домах края, а именно: необходимо заменить 1912 лифтов с истекшим сроком 
службы в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза (TP 
ТС 011/2011 «Безопасность лифтов») в срок до 15.02.2025. Стоимость 
указанных мероприятий ориентировочно может составить 4,6 млрд. рублей. 
При этом, только 1000 лифтов из указанного количество находится в зоне 
охвата регионального фонда капитального ремонта, более 900 лифтов -
спецсчета. Объем средств в фонде капитального ремонта Регионального 
оператора является недостаточным для выполнения данных работ в 
установленные сроки. 

Алтайский край в качестве пилотного субъекта принимает участие в 
мероприятиях, проводимых государственной корпорацией - Фондом 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее -
«Фонд»), в части получения финансовой поддержки за счет средств Фонда в 
размере 14,3 млн. рублей на возмещение финансовому агенту недополученных 
доходов по договору факторинга на замену 
40 лифтов в 7 многоквартирных домах г. Барнаула. Решением Правления 
Фонда 02.12.2021 заявка Алтайского края одобрена. В целях ускоренного 
сокращения непригодного лифтового оборудования в 2022-2024 годах 
планируется активно участвовать в данной программе с применением 
механизма факторинга и финансовой поддержки Фонда. 

Необходимо владеть достоверной информацией о количестве всех 
лифтов в домах, требующих замены до 15.02.2025, так как в Минстрой 
Алтайского края от органов местного самоуправления поступают 
противоречивые статистические данные. 

2. Представители администраций муниципальных образований 
подтвердили значимость вопроса замены лифтов в их многоквартирных 
домах, а также недостаточность полноты информации о количестве, марках, 
паспортных данных лифтового оборудования. 
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Решили: 

Представителям муниципальных образований, на территории которых 
расположены многоквартирные дома, оборудованные лифтами, 
(г. Барнаул, г. Белокуриха, г. Бийск, г. Заринск, г. Новоалтайск, г. Рубцовск, г. 

Яровое, ЗАТО Сибирский): 
1. подготовить полную, достоверную информацию по лифтам по форме 

согласно ранее направленных запросов Минстроя Алтайского края и 
предоставить в срок до 29.12.2021; 

2. провести работу по включению лифтов, требующих замены в срок до 
15.02.2025, в краткосрочные планы капитального ремонта 2022-2024; 

3. провести, в том числе через СМИ, информационно-разъяснительную 
работу с собственниками помещений многоквартирных домов о 
необходимости замены таких лифтов до 15.02.2025, об определении 
источников финансирования указанных работ путем увеличения размера 
взноса на капитальный ремонт. В постоянном режиме фиксировать 
письменные отказы по замене лифтов в счет изменения видов работ в таких 
домах. В срок не позднее 20.02.2022 информировать о проведенной работе 
Минстрой Алтайского края. 

Секретарь М.Д. Егиазарян 


