
Какие меры защиты персональных данных вы применяете? Какое ПО и 

оборудование? Где и как храните? Готовы на данный момент пройти проверку на 

обеспечение защиты персональных данных? Доржи. 

Уважаемый Доржи! 

На рабочих местах установлено сертифицированное ПО КриптоПро CSP 3.6, на сервере, 

где происходит хранение и обработка персональных данных, установлено сертифицированное 

ПО в соответствии с ФСТЭК России и ФСБ, сервер находится в центре обработки данных 

Правительства Республики Бурятия. Рабочие места аттестованы и к любой проверке готовы. 

Специалисты, осуществляющие обработку персональных данных, прошли специальное обучение 

и предупреждены об ответственности за разглашение персональных данных согласно закону "О 

персональных данных".  

 

В связи с тем, что не у всех есть возможность приехать к вам, чтобы посмотреть 

сметы в связи со здоровьем, можете ли вы выставить сметы на капремонт на Вашем сайте? 

Так было бы намного удобнее. Валентина Михайловна. 

Уважаемая Валентина Михайловна!   

На сайте Фонда фондкапремонта.рф в разделе "Конкурсы" Вы можете ознакомиться с 

конкурсной документацией на объекты капитального ремонта, куда включены техническое 

задание, сметы. 

 

Пару лет назад у нас был проведён кап ремонт с заменой канализации, 

электропроводки, крыши, отделка стен панелями, о каком ещё кап. ремонте может идти 

речь? Евгений. 

Уважаемый Евгений! 

Кроме перечисленных Вами работ, капитальному ремонту подлежат следующие системы: 

холодного и горячего водоснабжения, подвальное помещение, фундамент, поэтому в рамках 

реализации региональной программы общее имущество Вашего МКД будет отремонтировано в 

полном объеме, а также в межремонтные сроки будут подлежать ремонту повторно те системы, 

которые были отремонтированы в Вашем доме в настоящее время. 

 

У нас на доме облетел полностью фасад одной из стен. Согласно программе ремонт 

фасада в ближайшие 20 лет не предвидится. Получается мы должны более 20 лет жить без 

фасада и ожидать дату ремонта согласно программе? Дарима. 

  

Уважаемая Дарима! 

Вы можете обратиться с заявлением в уполномоченный орган по внесению изменений в 

региональную программу (администрацию МО) о необходимости переноса сроков капитального 

ремонта в связи с неудовлетворительным состоянием фасада. Региональный оператор только 

исполняет утвержденную региональную программу, то есть дома будут отремонтированы 

Фондом в сроки, установленные региональной программой. 



Лично меня раздражает тот факт, что любую информацию с вашего сайта необходимо 

скачивать (читаем "засорять личный ПК"), вместо того, чтобы просто "кликнуть", 

открыть, просмотреть/прочитать. Вероника. 

Уважаемая Вероника! 

На нашем сайте размещено множество нормативных актов и образцов документов для 

собственников. Мы специально дали гражданам возможность скачивать с сайта документы в 

текстовом формате для дальнейшего заполнения и распечатки (не удобно копировать текст сайта 

в текстовый редактор затем заполнять и распечатывать). В разделе «Законодательство» 

размещены законы и постановления, касающиеся капитального ремонта, и если разместить эти 

документы в виде открытого текста, то страницы получатся тяжелыми для загрузки и в случае 

если интернет недостаточно скоростной, страницы будут грузиться долго. 


