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Порядок осуществления приемки оказанных услуг и 
(или) выполненных работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Самарской области.

Капитальный ремонт объектов капитального строительства 
– это замена и (или) восстановление строительных конструкций 
объектов капитального строительства или элементов таких 
конструкций, за исклю чением несущих строительных конструкций, 
замена и (или) вос ста новление систем инженерно-технического 
обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения 
объектов капитального строительства или их элементов, а также 
замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на 
аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструк ций 
элементы и (или) восстановление указанных элементов.

Виды работ по капитальному ремонту объектов капитального 
стро ительства, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, должны выполняться 
только индивидуальными предпринимателями или юридическими 
лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией 
свидетельства о допуске к таким видам работ. Иные виды работ 
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
объектов капитального строительства могут выполняться любыми 
физическими или юридическими лицами.

Лицом, осуществляющим капитальный ремонт объекта 
капитального строительства, может являться застройщик либо при-
влекаемое застрой щиком или техническим заказчиком на основании 
договора физическое или юридическое лицо. Лицо, осуществляющее 
работы по капитальному ремонту объекта капитального строитель-
ства, обеспечивает соблюдение требований проектной документации, 
технических регламентов, техники безопасности в процессе указанных 
работ и несет ответственность за качество выполненных работ и их 
соответствие требованиям проектной документации. 

(«Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 
29.12.2004 N 190-ФЗ.)

В соответствии с Законом Самарской области от 21 июня 2013 года 
№60-ГД «О системе капитального ремонта общего имущества в 
много квартирных домах, расположенных на территории Самарской 
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области» перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
общего иму щества, оказание и (или) выполнение которых 
финансируются за счет средств фонда капитального ремонта, 
сформированного исходя из мини мального размера взноса на 
капитальный ремонт, включает в себя:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 
газо-, водоснабжения, водоотведения;

2) ремонт или замену лифтового оборудования, признанного 
непри годным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;

3) ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой 
крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю;

4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему 
имуществу в многоквартирном доме;

5) утепление и (или) ремонт фасада;
6) установку коллективных (общедомовых) приборов учета 

потребле ния ресурсов, необходимых для предоставления комму-
нальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления 
этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, 
электрической энергии, газа);

7) ремонт фундамента многоквартирного дома.
Дополнительно за счет средств фонда капитального ремонта, 

сфор мированного исходя из минимального размера взноса на 
капитальный ремонт, финансируются:

1) разработка проектной документации в случае, если 
законодатель ством Российской Федерации требуется ее разработка;

2) проведение государственной экспертизы проекта, историко-
куль турной экспертизы в отношении многоквартирных домов, 
признанных официально памятниками архитектуры, в случае, если 
законодательством Российской Федерации требуется проведение 
таких экспертиз;

3) осуществление строительного контроля.
Обязанности регионального оператора по организации про

ведения капитального ремонта общего имущества:
– Региональный оператор обеспечивает проведение капитального 

ре монта общего имущества в многоквартирном доме, собственники 
поме щений в котором формируют фонд капитального ремонта 
на счете регионального оператора, в объеме и в сроки, которые 
предусмотрены региональной программой капитального ремонта, 
и финансирование ка питального ремонта общего имущества в 
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многоквартирном доме, в том числе в случае недостаточности 
средств фонда капитального ремонта, за счет средств, полученных за 
счет платежей собственников помещений в других многоквартирных 
домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете (счетах) 
регионального оператора, за счет субсидий, полученных из бюджета 
Самарской области и (или) местного бюджета, за счет иных не 
запрещенных законом средств; 

– Обеспечивает подготовку задания на оказание услуг и (или) 
выпол не ние работ по капитальному ремонту общего имущества 
и при необ хо димости – подготовку проектной документации 
на проведение капи таль ного ремонта, утверждает проектную 
документацию, несет от вет ст венность за ее качество и соответствие 
требованиям технических регламентов, стандартов и других 
нормативных документов; 

– Привлекает для оказания услуг и (или) выполнения работ по 
капитальному ремонту подрядные организации, заключая с ними 
от своего имени соответствующие договоры, предусматривающие в 
том числе установление гарантийного срока на оказанные услуги и 
(или) выполнен ные работы продолжительностью не менее пяти лет 
с момента подписания соответствующего акта приемки оказанных 
услуг и (или) выполненных работ, а также обязательства подрядных 
организаций по устранению выявленных нарушений в разумный 
срок, за свой счет и своими силами;

– Контролирует  качество и сроки оказания услуг и (или) 
выполнения работ подрядными организациями и соответствие 
таких услуг и (или) работ требованиям проектной документации; 

– Осуществляет приемку оказанных услуг и (или) выполненных 
работ.

Порядок приемки услуг и (или) работ
по капитальному ремонту общего имущества

1. Порядок осуществления приемки оказанных услуг и (или) 
выпол ненных работ по капитальному ремонту общего имущества, 
в том числе порядок создания и работы комиссии по приемке 
оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному 
ремонту общего имущества (далее – комиссия), порядок 
урегулирования разногласий, возникающих в ходе осуществления 
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приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по 
капитальному ремонту общего имущества, устанавливаются 
органом исполнительной власти Самарской области, 
осуществляющим реализа цию единой государственной политики в 
сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской 
области с учетом соблюдения тре бований настоящей статьи.

2. Приемка оказанных услуг и (или) выполненных работ 
по капиталь ному ремонту общего имущества осуществляется 
комиссионно с участием представителя собственников помещений 
в многоквартирном доме, в том числе председателя совета 
многоквартирного дома, в отношении которого был проведен 
капитальный ремонт.

3. Основанием для перечисления региональным оператором средств 
по договору на оказание услуг и (или) выполнение работ по проведе-
нию капитального ремонта общего имущества является акт приемки 
оказанных услуг и (или) выполненных работ (далее – акт приемки), за 
исключением случая, указанного в части 5 настоящей статьи.

4. Акт приемки должен быть согласован с органом местного само-
управления, а также с лицом, которое уполномочено действовать 
от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в 
случае, если капитальный ремонт общего имущества проводится 
на основании решения собственников помещений в этом 
многоквартирном доме).

Основанием для отказа в согласовании акта приемки может 
быть только несоответствие услуг (работ) требованиям договора 
на оказание услуг и (или) выполнение работ по проведению 
капитального ремонта общего имущества.

5. Региональный оператор может уплачивать в качестве аванса не 
более чем тридцать процентов стоимости соответствующего вида 
услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества.

Приемка работ осуществляется в соответствии с требованиями 
Градо строительного кодекса Российской Федерации, Гражданского 
кодекса Российской Федерации, Жилищного кодекса Российской 
Федерации, За кона Самарской области от 21.06.2013 N 60-
ГД «О системе капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской 
области», иных нормативных правовых актов Российской Федерации 
и Самарской области и настоящего Порядка, а также в соответствии 
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с действующими ведомственными строительными нормами и 
условиями договора строительного подряда, не противоречащими 
поло жениям указанных нормативных правовых актов.

Результаты приемки работ оформляются актом о приемке 
выпол ненных работ по форме КС-2, утвержденной постановлением 
Госкомстата России от 11.11.1999 N 100 (далее по тексту – Акт 
о приемке выполненных работ по форме КС-2), актом приемки 
результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
расположенном на территории Самарской области (далее по тексту – 
Акт приемки), Актом согласования приемки оказанных услуг и (или) 
выполненных работ по капитальному ремонту общего иму щества 
в многоквартирном доме, расположенном на территории Самар-
ской области (далее по тексту – Акт согласования приемки работ), 
составленными в соответствии с приложениями к настоящему 
Порядку.

Организация приемки работ

Региональный оператор назначает на объекте капитального 
ремонта своего представителя, который от его имени и совместно 
с представителями лица, осуществляющего оказание услуг и (или) 
выполнение работ по капи тальному ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме (далее по тексту – исполнитель), и лица, 
осуществляющего строительный контроль, производит проверку 
соответствия видов, объемов и качества оказанных услуг и 
(или) выполненных работ, а также примененных материалов и 
оборудования условиям заключенного договора выполнения работ, 
технического задания и сметной документации с оформлением акта 
о приемке выполненных работ по форме КС-2.

При наличии в соответствии со сметной документацией скрытых 
работ приемка таких работ осуществляется Фондом по мере их 
выполнения на основании уведомления исполнителя, поданного 
не позднее чем за 5 рабо чих дней до начала приемки работ, с 
составлением акта освидетельство вания скрытых работ (далее по 
тексту – акт освидетельствования).
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Подписание представителем регионального оператора акта 
освидетель ство вания является основанием для выполнения 
исполнителем после дую щих работ. В случае проведения 
работ без вышеуказанного уведомления и подписания акта 
освидетельствования исполнитель по требованию регио нального 
оператора обязан вскрыть результаты скрытых работ для состав-
ления акта освидетельствования и затем восстановить их за свой 
счет.

При предъявлении оказанных услуг и (или) выполненных 
работ к прием ке исполнитель за 5 рабочих дней до начала приемки 
работ представляет заказчику полный комплект исполнительной 
и технической документации на капитальный ремонт в 2-х 
экземплярах. Без предоставления данной документации приемка 
работ не осуществляется.

В случае обнаружения представителем Фонда недостатков 
оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному 
ремонту общего иму щества в многоквартирном доме или 
некачественно выполненных работ заказчиком и исполнителем 
составляется двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков, 
необходимых мероприятий по их устранению, которые исполнитель 
обязан выполнить без увеличения стоимости услуг (работ), и 
сроками их устранения.

При отказе либо уклонении исполнителя от подписания выше-
указанного акта, такой акт составляется в одностороннем порядке 
заказчиком.

В случае, если условиями договора выполнения работ 
предусмотрены этапы оказания услуг и (или) выполнения работ, 
Акты о приемке выпол ненных работ по форме КС-2, подписанные 
заказчиком, исполнителем и лицом, осуществляющим строительный 
контроль, и согласованные лицом, которое в соответствии с пунктом 
5 части 5 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации 
от имени всех собственников помещений в многоквартирном 
доме уполномочено участвовать в приемке работ, в том числе 
подписывать соответствующие акты (далее по тексту – представитель 
собственников помещений), и уполномоченным лицом органа 
местного самоуправления муниципального образования Самарской 
области, на тер ритории которого расположен соответствующий 
многоквартирный дом, являются основанием для оплаты указанных 
в данных актах фактически оказанных услуг и (или) выполненных 
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объемов работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме.

Порядок создания и работы комиссии

Приемка работ осуществляется комиссией с участием 
представителя собственников помещений, а также представителей 
заказчика, подряд чика, лица, осуществляющего строительный 
контроль, органа местного само уп рав ления муниципального 
образования, на территории которого нахо дится капитально 
отремонтированный многоквартирный дом, лица, осу-
ществляющего управление многоквартирным домом или оказание 
услуг и (или) выполнение работ по содержанию и ремонту 
общего имущества в данном доме, члена общественного совета 
микрорайона (по согласованию).

При приемке работ по капитальному ремонту лифтового 
оборудова ния или иного оборудования, эксплуатация которого 
осуществляется с привлечением специализированных организаций, 
в состав комиссии включаются представители данных организаций.

Комиссия создается в срок, не позднее 7 рабочих дней после 
получения заказчиком письменного извещения исполнителя о 
готовности к приемке работ.

При необходимости замена конкретных представителей – 
членов ко мис сии (кроме представителя собственников помещений) 
может произ водиться по письменному решению руководителей 
соответствующих организаций, согласованному с заказчиком 
до начала приемки работ. Замена представителя собственников 
помещений осуществляется на осно вании решения общего собрания 
собственников помещений в соответ ствующем многоквартирном 
доме.

Информация о приемке работ заблаговременно направляется в 
об щественные советы микрорайонов.

Заказчик по требованию члена комиссии обеспечивает ему 
возмож ность ознакомления с исполнительной и технической 
документацией на капитальный ремонт до начала приемки работ.

Комиссия осуществляет оценку состава и полноты исполнительной 
и технической документации, качества и соответствия оказанных 
услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту сметной 
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документа ции и требованиям соответствующих норм и правил, 
готовности объекта к эксплуатации.

Комиссия осуществляет приемку работ в течение 15 рабочих дней 
со дня ее создания.

Приемка работ оформляется актом приемки, который 
подписывается всеми членами комиссии. 

При наличии возражений против приемки работ не более, чем 
у двух из членов комиссии они рассматриваются на месте всеми 
остальными членами комиссии с принятием решения о возможности 
приемки работ или об отказе в приемке работ.

Член комиссии, вправе изложить свое особое мнение с указанием 
замечаний или рекомендаций по результатам приемки работ, 
которое приобщается к акту приемки.

В случае принятия комиссией решения об отказе в приемке работ 
об этом составляется мотивированное заключение.

При приемке работ в многоквартирном доме, собственники 
помещений в котором формируют фонд капитального ремонта на 
счете регионального оператора, Акт о приемке выполненных работ 
по форме КС-2 и Акт приемки, подписанный членами комиссии, 
в течение 2 рабочих дней со дня их подписания направляются на 
рассмотрение Правления регионального оператора.

Правление регионального оператора в течение 10 рабочих дней 
со дня получения указанных актов осуществляет их рассмотрение 
и принимает решение об их утверждении либо о возвращении 
без утверждения для устранения замечаний с составлением 
мотивированного заключения в по рядке, установленном Положением 
о Правлении регионального оператора.

Основанием для принятия Правлением регионального оператора 
решения об утверждении актов о приемке выполненных работ по 
форме КС-2 и акта приемки либо о возвращении их без утверждения 
для устранения замечаний с составлением мотивированного 
заключения является соо т ветствие или несоответствие оказанных 
услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме условиям договора выполнения 
работ и приложений к нему.

Региональный оператор организует согласование приемки 
работ ор га ном исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, ответ ственным за реализацию региональных программ 
капитального ремон та и (или) краткосрочных планов их реализации 
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(далее по тексту – уполно моченный орган исполнительной 
власти субъекта), путем направ ления в уполномоченный орган 
исполнительной власти субъекта Акта о приемке выполненных 
работ по форме КС-2 и Акта приемки, подписанного членами 
комиссии, после их утверждения Правлением регионального 
оператора.

Согласование приемки работ уполномоченным органом 
исполнительной власти субъекта осуществляется путем подписания 
Акта согласования приемки работ, составленного в соответствии с 
приложением к настоящему Порядку.

Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, 
подписанные заказчиком, исполнителем и лицом, осуществляющим 
строительный контроль, и согласованные представителем 
собственников помещений и уполномоченным лицом органа 
местного самоуправления муниципального образования Самарской 
области, на территории которого расположен соответствующий 
многоквартирный дом, Акт приемки, подписанный членами 
комиссии, Акт согласования приемки работ, являются основанием 
для перечисления средств за оказание услуг и (или) выполнение 
работ по капитальному ремонту многоквартирного дома по 
договору выполнения работ.

Контроль качества выполненных работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах

Ремонт крыши
При оценке качества проведения ремонта крыши необхо-

димо оценить ее внешний вид, качество кровельных матери-
алов, соответствие фактического уклона проектному, водонепро-
ницаемость.

Проверку необходимо начинать с чердака. Следует проверить как 
уложена кровля и система водоотвода с кровли, есть ли водосточная 
сис тема и в каком она состоянии. Также надо обратить внимание на 
то, как утеплены перекрытия, не подтекает ли кровля, проветривается 
ли подкровельное пространство, обработана ли стропильная система 
антисептиками, огне защитными средствами. Обратить внимание, не 
застаивается ли на крыше вода. 



12

При устройстве кровли проверяется соответствие применяемых 
мате риалов проекту.

На что обращать внимание в первую очередь?
•	 Качество	 кровельных	 материалов.	 У	 подрядчика	 должны	

быть сертификаты на материалы.
•	 Уклон	 кровли	 и	 толщина	 покрытия.	 Проверяет	 сотрудник	

строй надзора с помощью спецприборов: микрометра и уклонометра.
•	 Водонепроницаемость.
Находясь на чердаке, обратите внимание на наличие прямых 

солнеч ных лучей через перекрытие – это может быть сигналом что 
кровля не герме тична.

Пройдитесь по крыше – между слоями материала не должно быть 
рас хождения даже шириной с монету. А ещё хорошая крыша всегда 
ровная – здесь нет ни «пузырей», ни ям.

•	 Наличие	водосточной	системы.	Важно,	чтобы	в	водосточной	
трубе не было отверстий. Проверьте швы между частями трубы – 
иначе во время дождя вода будет портить стены дома и отмостку.

•	 Качество	утепления	перекрытий.	Проверяется	специалистами	
стро и тельного контроля.

Обработка стропильной системы антисептиками, огнезащитными 
сред ствами.

Подрядчик обязан показать сертификаты на материалы, в том 
числе, протокол испытаний и документы организации, которая 
проводила эти работы.

Ремонт фасада
При оценке качества проведения ремонта фасада необходимо 

обратить внимание, на поверхность штукатурного покрытия, которая 
не должна иметь неровностей, трещин, сколов, пузырей, отслоений 
(глухого звука при простукивании). Окрашенные поверхности 
должны быть сухие, ровные и чистые, с отсутствием полос, пятен, 
потеков, пропусков, просвечивания нижележащих слоев краски, 
отшелушивания.

Не должно быть отклонений оконных и дверных откосов по 
горизон тали и вертикали. 

Недопустимо наличие не заделанных щелей между рамами 
(коробами дверей) и стенами. Следует обратить внимание на нали-
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чие трещин в стенах и необходимость выполнения капитального 
ремонта фасада после их устранения. 

На что обращать внимание в первую очередь?
•	 Поверхность	 штукатурного	 покрытия.	 Проводим	 визу

аль ный осмотр: стена должна быть без трещин, сколов, пузырей, 
отслоений.

•	 Окрашенные	 поверхности.	 Проводим	 визуальный	 осмотр:	
сухие, ровные и чистые, с отсутствием полос, пятен, потеков, про-
свечивания нижележащих слоев  краски, отшелушивания.

•	 Окна	и	двери	в	подъезде.	Проверяем,	как	они	открываются/
закры ваются.

Не должно быть отклонений по вертикали-горизонтали (только 
если это специально не предусмотрено конструкцией), окна и двери 
должны открываться свободно.

Ремонт фундамента
При оценке качества проведения ремонта фундамента необхо-

димо осмотреть фундамент на наличие трещин, обратить внимание 
на количест во и размер продухов, на водоотведение – отмостку. 

Протечки из-за нарушения гидроизоляции, застой воды на 
отмостках и в подвалах промерзание конструкции в зимний период, 
отсутствие вен ти ляции или ее плохая работа, появление грибка – 
все это может свидетельствовать о некачественно проведенном 
ремонте.

На что обращать внимание в первую очередь?
•	 Отсутствие	 трещин.	Проводим	визуальный	осмотр:	между	

фун даментом и стеной не должно быть зазоров и трещин.
•	 Наличие	отмостки.
Проводим визуальный осмотр: по периметру здания отмостка 

должна плотно примыкать к цоколю (ширина отмостки от 70 до 100 см).
Ремонт системы отопления
При оценке качества проведения ремонта системы отопления 

необ ходимо осмотреть отопительные приборы во всех помещениях. 
Необходимо проверить вертикальность и горизонтальность про-
ло женных тру бо проводов, качество их креплений к несущим 
и ограждающим кон струк ци ям, везде ли доходит горячая вода. 
Равномерно ли прогреваются все стояки в доме. В зависимости от 
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условий договора в доме могут быть установлены радиаторы отопле ния 
или конвекторы, нужно проверить регуляторы температуры (если они 
предусмотрены проектом), которые должны сво бодно раскручиваться 
и закрываться. Нужно проверить, исправность кранов, позволяющих 
отключать квартиры и стояки.

Также необходимо обратить внимание на герметичность 
в местах соединения узлов; на соответствие температурного 
режима (как в сис теме, так и в помещениях) установленным 
требованиям и на утепление трубопроводов. В соответствии с 
Правилами предоставления коммуналь ных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов», утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 6 мая 2011 года № 354, нормативная температура 
воздуха в жилых помещениях составляет – не ниже +18 °C (в угловых 
комнатах – +20 °C).

На что обращать внимание в первую очередь?
•	 Проверяем	 вертикальность	 и	 горизонтальность	

трубопроводов, крепление к поверхности стен.
•	 Можно	 прощупать	 батареи	 по	 всему	 периметру,	 чтобы	

определить, равномерно ли они нагреваются.
Работа кранов и герметичность узлов. Проверяем на отсутствие 

подтёков в местах стыка.

Ремонт системы газоснабжения
При оценке качества проведения ремонта системы газоснабжения 

необходимо обратить внимание на: 
– наличие газа на конечных устройствах (газовых плитах, 

водонагре вательные колонки, нагревательные котлы),
– герметичность в местах соединения узлов (запах газа), наличие 

запорной арматуры, предохранительных клапанов, наличие 
нормативного давления (не гаснет ли колонка, комфорка плиты).

На что обращать внимание в первую очередь?
•	 Наличие	давления	газа	на	конечных	устройствах.
Проверяем опытным путем работу конфорок газовых плит в 

нескольких квартирах.
•	 Герметичность	 узлов.	 Отсутствие	 запаха	 газа	 в	 квартире,	

подъезде. Работа предохранительных кранов. Дополнительно 
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можно попросить у подрядчика акт манометрических испытаний, 
проведенных совместно с ресурсоснабжающей организацией.

Ремонт системы электроснабжения 
При оценке качества проведения ремонта системы электро-

снабжения необходимо обратить внимание на электрический щиток 
со счетчиками. Это позволяет визуально определить качество 
монтажа, аккуратность разведения проводки. Следует убедиться, что 
на электрощитках есть крышки, провода и соединения защищены 
изоляцией, отсутствует повы шен ная влажность в непосредственной 
близи от электрического обору дования.

Также следует обратить внимание на достаточность мощности 
авто ма тов подаваемой нагрузке (не выбивает ли пробки), нагрев 
крепежных элементов системы в следствии повышенной нагрузки.

На что обращать внимание в первую очередь?
•	 Отсутствует	 повышенная	 влажность	 в	 непосредственной	

близи от электрического оборудования. Проверяется путём визуаль-
ного осмотра достаточность мощности автоматов подаваемой 
нагрузки;

•	 Не	 должно	 выбивать	 пробки,	 можно	 дождаться	 вечернего	
времени, когда все вернутся с работы и включат электричество

•	 Провода.	Проводим	визуальный	осмотр.	Кабель	должен	быть	
за щи щён от механических повреждений (размещен в коробе, стене, 
либо стальной трубе), не должен «болтаться» на стене.

Ремонт системы холодного водоснабжения
При оценке качества проведения ремонта системы холодного 

водо снабжения необходимо проверить установку системы 
водоснабжения, путем визуального осмотра. Нужно осмотреть 
стыки труб, под стояками не должно быть воды, запорные краны 
должны надежно закрываться.

Также необходимо проверить напор воды в системе на 
соответствие нормативным показателям, герметичность в местах 
соединения узлов.

Ремонт системы горячего водоснабжения
При оценке качества проведения ремонта системы горячего 

водо снабжения необходимо обратить внимание на герметичность 
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в местах соединения узлов, течи в стояках, подводках к запорно-
регулирующей и водоразборной арматуре, равномерность подачи 
горячей воды, колебания температуры.

Необходимо убедиться, что качество горячей воды соответствует 
уста новленным нормативам. Согласно постановлению Главного 
государ ствен ного санитарного врача РФ от 07.04.2009 N 20 «Об 
утверждении СанПиН 2.1.4.2496-09» температура горячей воды 
в местах водоразбора независимо от применяемой системы 
теплоснабжения должна быть не ниже 60 °C и не выше 75 °C. 

На что обращать внимание в первую очередь?
•	 Ремонт	системы	холодного	и	горячего	водоснабжения.
Герметичность в местах соединения узлов. Проводим визуальный 

ос мотр любых замененных стояков: наружная поверхность 
соединительной детали, сваренной с трубой, не должна иметь 
трещин или других дефектов, в месте соединения должен быть виден 
сплошной (по всей окружности) валик оплавленного материала.

•	 Равномерность	 подачи	 воды	 (напор).	 Магистрали	
водоснабжения должны быть закреплены в соответствии с проектом, 
провисания и прогибы трубопроводов не допускаются.

Ремонт системы водоотведения
При оценке качества проведения ремонта системы водоотведения 

необходимо осуществить слив большого объема воды и посмотреть, 
насколько быстро она уходит. 

Также следует обратить внимание на возможные протечки в швах,  
местах соединения трубопроводов и стыках системы. 

Ремонт системы вентиляции
При оценке качества проведения ремонта системы вентиляции 

необ ходимо проверить работу вентиляционных решеток, через 
которые из помещения уходит отработанный воздух. Необходимо 
взять спичку и поднести ее к решетке. Если вентиляция работает, 
огонь должен откло нить ся в сторону решетки. С той же целью 
к вентиляционной решетке подносится листок бумаги. Он 
должен прилипнуть к решетке. Если же листок отклоняется от 
вентиляционной решетки, в квартире «обратная тяга», то есть, не 
функционирует вентиляция. Вентиляционные шахты в чердачном 
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помещении и выше уровня крыши должны быть утеплены в 
соответствии с проектным решением.

Ремонт лифтов
При оценке качества проведения ремонта лифтов необходимо 

обра тить внимание на характерный звук движения кабины, звук 
трения ме таллических поверхностей, вибрации в процессе спуска, 
подъема кабины лифта, неточность остановки кабины лифта 
(расстояние по вертикали между уровнем пола кабины и уровнем 
этажной площадки после авто матической остановки кабины).

На что обращать внимание в первую очередь?
•	 Отсутствие	вибраций.
•	 Точность	остановки	кабины	лифта	на	этажах.
•	 Отсутствие	 посторонних	 звуков	 при	 движении	 кабины.	

Проводим визуальный осмотр, слушаем шумы при движении лифта, 
находясь в подъезде, проезжаем в кабине лифта с остановками на 
каждом этаже.

Проверяем у подрядчика акт полного технического освидетель-
ство ва ния лифта, выданного специализированной организацией.

Гарантийные обязательства

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации 
в случае формирования фонда капитального ремонта на счете 
регионального опе ратора, договор, заключенный региональным 
оператором (заказчиком) с подрядной организацией на оказание 
услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту, должен 
предусматривать в том числе установле ние гарантийного срока на 
оказанные услуги и (или) выполненные ра боты продолжительностью 
не менее пяти лет с момента подписания соответствующего акта 
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ, а также 
обязательства подрядных организаций по устранению выяв ленных 
нарушений в разумный срок, за свой счет и своими силами.

В случае формирования фонда капитального ремонта на 
специальном счете гарантийные обязательства подрядной 
организации устанавлива ют ся в договоре на оказание услуг и (или) 
выполнение работ по капиталь ному ремонту. 



18

Оценка качества выполненных работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме должна производиться 
на основе оценки качества отдельных видов работ.

При оценке качества выполненных работ по капитальному ре мон-
ту общего имущества в многоквартирном доме должно проверяться 
соблю дение установленных параметров: геометрических (размеры, 
отметки, зазоры, допуски), физико-механических (прочность, 
плотность, состояние поверхности, герметичность, влажность, 
температура) и других параметров, а также учитываться требования 
эстетичности, при наличии технической возможности.

При оценке качества отдельных видов работ следует учитывать 
оценку качества выполнения процессов и операций (относимых к 
соответствую щим видам работ) по результатам их промежуточной 
приемки, зафик си рованным в общих журналах работ генерального 
подрядчика и суб под рядчиков, а также в актах промежуточной 
приемки работ и освиде тельствования скрытых работ.

При необходимости для более качественной оценки выпол-
ненных работ по капитальному ремонту рекомендуется привлекать 
профильных специалистов. 

Строительный контроль выполнения работ по
капитальному ремонту общего имущества

в многоквартирных домах

При проведении строительного контроля рекомендуется руко-
вод ство ваться Положением о проведении строительного контроля 
при осуществлении строительства, реконструкции и капитального 
ремонта объектов капитального строительства, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 
2010 года № 468 «О порядке проведения строительного контроля 
при осуществлении строительства, реконструкции и капитального 
ремонта объектов капи тального строительства» (далее постанов-
ление Правительства Российской Федерации № 468), в соответствии 
с которым строительный контроль проводится:

– лицом, осуществляющим капитальный ремонт (подрядная 
орга ни зация);

– заказчиком, организацией, осуществляющей подготовку 
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проектной документации, либо лицом, привлеченным заказчиком 
по договору для осуществления строительного контроля.

Строительный контроль подрядной организации
включает в себя:
а) проверку качества строительных материалов, изделий, 

конструк ций и оборудования, поставленных для проведения 
капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома;

б) проверку соблюдения установленных норм и правил 
складиро вания и хранения применяемой продукции;

в) проверку соблюдения последовательности и состава техно-
ло гических операций при осуществлении капитального ремонта 
общего имущества многоквартирного дома;

г) совместно с заказчиком освидетельствование работ, 
скрываемых последующими работами (далее скрытые работы), и 
промежуточную при емку работ, влияющих на безопасность объекта, 
участков сетей инженерно-технического обеспечения;

д) приемку законченных видов (этапов) работ;
е) проверку совместно с заказчиком соответствия законченного 

капи тальным ремонтом дома требованиям проектной документации, 
тех нических регламентов.

Строительный контроль, осуществляемый заказчиком, 
включает проведение следующих контрольных мероприятий:

а) проверка полноты и соблюдения установленных сроков 
выполне ния подрядчиком входного контроля и достоверности 
документирования его результатов;

б) проверка выполнения подрядчиком контрольных 
мероприятий по соблюдению правил складирования и хранения 
применяемой продукции и достоверности документирования его 
результатов;

в) проверка полноты и соблюдения установленных сроков 
выполне ния подрядчиком контроля последовательности и состава 
технологичес ких операций по осуществлению строительства 
объектов капитального строительства и достоверности 
документирования его результатов;

г) совместно с подрядчиком освидетельствование скрытых работ 
и промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, 
влияющих на безопасность объекта капитального строительства, 
участков сетей инженерно – технического обеспечения;
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д) проверка совместно с подрядчиком соответствия закон-
ченного строительством объекта требованиям проектной и 
подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам 
инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана 
земельного участка, требованиям технических регламентов;

е) иные мероприятия в целях осуществления строительного 
контро ля, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации и (или) заключенным договором.

Лицо, осуществляющее подрядные работы по капитальному 
ремонту и строительный контроль подрядчика, не может 
одновременно привле каться для проведения строительного 
контроля заказчика. 

Что происходит, если подрядчик не справляется
со своими обязательствами? Не успевает вовремя сдать работы 

или выполняет их некачественно?

Качество и сроки выполнения работ контролирует отдел 
техничес кого надзора Службы заказчика НО «ФКР». При появлении 
замечаний подрядчик обязан устранить их в кратчайшие сроки за 
свой счет.

В отношении недобросовестных подрядных организаций 
Фондом ведется претензионная работа, при нарушении условий 
договора подряд ным организациям выставляются претензии, 
предусматривающие оплату штрафов и пеней.

Договорами, заключаемыми Фондом с подрядными 
организациями на выполнение работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Самарской области, предусмотрено обязательство 
подрядной организации гарантировать воз мож ность эксплуатации 
объекта на протяжении всего гарантийного срока, и нести 
ответственность за отступление от них. 

Гарантии качества распространяются на все конструктивные 
элементы, оборудование и работы, выполненные Подрядчиком по 
Договору. 

Гарантийный срок эксплуатации объекта и входящих в него 
инженер ных сетей, оборудования, материалов и работ составляет 
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не менее 60 месяцев с даты подписания  Сторонами акта приемки 
результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

Ущерб,	 нанесенный	 третьему	 лицу	 в	 результате	 выполнения	
договора по вине Подрядчика, компенсируется виновной стороной.

Собственники жилых помещений при появлении замечаний 
к ходу проведения работ по капитальному ремонту всегда могут 
обратиться к специалисту технического надзора Службы заказчика 
НО «ФКР», курирующему проведение работ на конкретном 
адресе от НО «ФКР» или письменно обратиться в НО «ФКР» по 
адресу:	443079	г.	Самара,	проезд	Георгия	Митирева,	11	(3	подъезд),	
проконсультироваться по телефону «Единой информационно
справочной службы» (с 8:00 до 17:00 ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья): 8 800 5006476, для жителей Самары: 8 846 3004159, 
Тольятти: 8 8482 650059.

Письменные обращения также можно направлять на 
официальный адрес электронной почты: info@fkrso.ru.
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ПРИЛОЖЕНИя

Акт
согласования приемки результатов оказанных услуг и (или) 

выполненных работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах

«____» _________________ 2017г.

Руководствуясь п. 5 ч. 2 ст. 182 Жилищного кодекса Российской 
Феде рации, при рассмотрении вопроса о согласовании приемки 
выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных по адресам:
______________________________________________, установлено:

1. Работы по капитальному ремонту общего имущества в много-
квар тирном доме, расположенном по адресу: ________________
__________________________________, выполнены подрядной 
организацией __________________________________ на основании 
заключенного с НО «ФКР» договора № _________ от ____________г.

Выполнение работ осуществлено в сроки:
начало работ: «____» _____________ 2017 г.
окончание работ: «____» _____________ 2017 г.
продолжительность работ – _____ календарных дней.
Сметная стоимость капитального ремонта по утвержденной 

сметной документации – ___________ руб. 
Акт приемки выполненных работ подписан _________________г. 

комиссионно, без замечаний.

Решено:

На основании ознакомления с соответствующей исполнитель-
ной и технической документацией, актами о приемке выполненных 
работ по форме КС-2 и актом приемки результатов оказанных услуг 
и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, расположенном на территории 
Самарской области, утвержденными Правлением НО «ФКР», 
согласовать приемку выполнен ных работ по капитальному ремонту 
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общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по 
адресу: ____________________________________.

2. Работы по капитальному ремонту общего имущества в много-
квар тирном доме, расположенном по адресу: ____________________
_______________________________________________, выполнены 
подрядной организацией ________________________ на основании 
заключенного с НО «ФКР» договора № _________ от ____________г.

Выполнение работ осуществлено в сроки:
начало работ: «____» _____________ 2017 г.
окончание работ: «____» _____________ 2017 г.
продолжительность работ – _____ календарных дней.
Сметная стоимость капитального ремонта по утвержденной 

сметной документации – ____________ руб. 
Акт приемки выполненных работ подписан ________________г. 

комиссионно, без замечаний.

Решено:

На основании ознакомления с соответствующей исполнительной 
и технической документацией, актами о приемке выполненных 
работ по форме КС-2 и актом приемки результатов оказанных 
услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего 
имущества в много квартирном доме, расположенном на территории 
Самарской области, утвержденными Правлением НО «ФКР», 
согласовать приемку выполнен ных работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартир ном доме, расположенном по 
адресу: ________________________________.

СОГЛАСОВАНО:
Министр	энергетики	и
жилищно-коммунального хозяйства
Самарской области                                     _____________  С.А. Крайнев
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АКТ
приемки результатов оказанных услуг и (или)

выполненных работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме, расположенном

на территории Самарской области

«___» ____________ 2017 г.

Объект капитального ремонта: 
«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

жилом доме, расположенном по адресу: ________________________
_________________________________________________________.

Комиссия по приемке оказанных услуг и (или) выполненных 
работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, расположенном на территории Самарской 
области (далее – комиссия), назначенная руководителем службы 
заказчика некоммерческой организа ции «Региональный оператор 
Самарской области «Фонд капитального ремонта» (НО «ФКР»)
(наименование лица, назначившего комиссию)

«___» ____________ 2017 г., в составе:

Председатель комиссии – представитель Заказчика, начальник 
от дела технического надзора службы заказчика, НО «ФКР» 
_________________ на производство работ: Капитальный ремонт 
общего имущества (_____________________) в многоквартирном 
жилом доме, расположенном по адресу:
__________________________________________________________

Члены комиссии – представители:

Подрядная организация – 
__________________________________________________________

Лицо, осуществляющее строительный контроль –
__________________________________________________________

Орган местного самоуправления 
__________________________________________________________
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Представитель собственников помещений в
многоквартирном доме –
__________________________________________________________
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
__________________________________________________________

Лицо, осуществляющее управление многоквартирным домом или 
ока зание услуг и (или) выполнение работ по содержанию и ремонту 
общего имущества в данном доме 
__________________________________________________________

Член общественного совета микрорайона (по согласованию)
__________________________________________________________

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком _____________________________
предъявлены к приемке результаты оказанных услуг (выполненных 
работ) по капитальному ремонту многоквартирного дома по адресу: 
__________________________________________________________
__________________________________________________________

(указываются вид услуг и (или) работ и адрес многоквартирного дома)

2. Капитальный ремонт осуществлялся генеральным 
подрядчиком
__________________________________________________________                                                     

(указываются виды работ)

3. Сметная документация на капитальный ремонт разработана
__________________________________________________________

(указывается наименование организации)

4. Оказание услуг (выполнение работ) осуществлено в сроки:
начало работ «____» ____________________ года, окончание работ 
«____» ________________________ года продолжительность 
капи тального ремонта (месяцев, дней): по норме или 
по плану: согласно календарному плану производства работ по 
капиталь ному ремонту –               дня.
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5. Сметная стоимость капитального ремонта по утвержденной 
сметной документации всего _____________________ руб., в том 
числе ремонтно-строительных работ – 
Стоимость товарной строительной продукции –

6. На основании осмотра, предъявленного к приемке закончен-
ного капитальным ремонтом многоквартирного дома по адресу: __
_________________________________________ и ознакомления с 
соответствующей исполнительной документацией рассматривается 
вопрос о принятии решения о приемке результатов оказанных услуг 
и (или) выполненных работ.

Решение комиссии:

Результаты оказанных услуг и (или) выполненных работ по 
капиталь ному ремонту крыши многоквартирного жилого дома, 
расположенного по адресу: __________________________________
_____________________________ принять. 

Председатель комиссии:

Начальник отдела технического надзора 
службы заказчика НО «ФКР»
__________________________________________________________

(должность)                                   (подпись)  (расшифровка подписи)

Члены комиссии:

Генеральный подрядчик:
__________________________________________________________

(должность)                                   (подпись)  (расшифровка подписи)

Лицо, осуществлявшее строительный контроль 
__________________________________________________________

 (должность)                                   (подпись)  (расшифровка подписи)

Орган местного самоуправления  
__________________________________________________________

(должность)                                   (подпись)  (расшифровка подписи)
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Представитель собственников в многоквартирном доме 
__________________________________________________________  

(должность)                                   (подпись)  (расшифровка подписи)

Представитель лица, осуществляющего управление много-
квартирным домом или оказание услуг и (или) выполнение работ 
по содержанию и ремонту общего имущества в данном доме 
управляющая организация 
__________________________________________________________

 (должность)                                   (подпись)  (расшифровка подписи)
Проектная организация
__________________________________________________________

(должность)                                   (подпись)  (расшифровка подписи)

Член общественного совета микрорайона (по согласованию)
__________________________________________________________

(должность)                                   (подпись)  (расшифровка подписи)
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Термины и понятия

1) взносы на капитальный ремонт – обязательные 
ежемесячные пла тежи, уплачиваемые собственниками помещений 
в многоквартирном доме на капитальный ремонт общего 
имущества, за исключением случаев, предусмотренных жилищным 
законодательством Российской Федерации, в минимальном размере, 
устанавливаемом в порядке, определенном на стоящим Законом, 
или, если соответствующее решение принято общим собранием 
собственников помещений в многоквартирном доме, в большем 
размере;

2) капитальный ремонт – оказание услуг и (или) выполнение 
работ в целях улучшения эксплуатационных характеристик об-
щего имущества и обеспечения соответствия общего имущества 
установленным требованиям безопасности, санитарии и иным 
требованиям, предусмотренным дей ствующим законодательством;

3) лица, обязанные вносить взносы на капитальный 
ремонт – собственники жилых и (или) нежилых помещений в 
многоквартирных домах, за исключением собственников поме-
щений в многоквартирных домах, признанных аварийными и 
подлежащими сносу или в отноше нии которых исполнительным 
органом государственной власти или орга ном местного само управ-
ления приняты решения об изъятии для государ ственных или муни-
ципальных нужд земельных участков, на которых расположены эти 
многоквартирные дома, и об изъятии каждого жилого помещения в 
этих многоквартирных домах, за исключением жилых помещений, 
принадлежащих на праве собственности Рос сийской Федера ции, 
Самарской области или муниципальному образованию;

4) минимальный размер взноса на капитальный ремонт – раз мер 
взноса на капитальный ремонт, устанавливаемый Правительством 
Самар ской области в соответствии с методическими рекомендаци-
ями,	 утвержденными	 Министерством	 регионального	 развития	
Рос сийской Феде ра ции, который может быть дифференцирован 
по муниципальным образованиям с учетом типа и этажности 
многоквартирного дома, стои мости проведения капитального 
ремонта отдельных элементов строи тельных конструкций и 
инженерных систем многоквартирного дома, нормативных 
сроков их эффективной эксплуатации до проведения оче редного 
капитального ремонта (нормативных межремонтных сроков), 
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а также с учетом перечня работ и (или) услуг по капитальному 
ремонту общего имущества;

5) многоквартирный дом – совокупность двух и более квартир, 
имеющих самостоятельные выходы к помещениям общего поль-
зования в таком доме;

6) региональный оператор – специализированная некоммер-
ческая организация, создаваемая в организационно-правовой 
форме фонда и осуществляющая деятельность, направленную на 
обеспечение своевре менного проведения капитального ремонта 
общего имущества;

7) специальный счет – счет, открытый в российской кредитной 
организации, соответствующей требованиям, установленным Жи-
лищ ным кодексом Российской Федерации, денежные средства на 
котором сформи рованы за счет взносов на капитальный ремонт, 
процентов, уплаченных собственниками помещений в много квар-
тирном доме в связи с ненад лежащим исполнением ими обязанности 
по уплате таких взносов, и процентов, начисленных за пользование 
денежными средствами, находящимися на специальном счете, 
и предназначенный для перечисления средств на проведение 
капитального ремонта общего имущества;

8) фонд капитального ремонта – аккумулируемые в специ-
альном порядке финансовые средства, которые формируются 
из взносов на капитальный ремонт, процентов, уплаченных 
собственниками помещений в многоквартирном доме в связи с 
ненадлежащим исполнением ими обязанности по уплате таких 
взносов, и процентов, начисленных за пользование денежными 
средствами, находящимися на специальном счете;

9) региональная программа капитального ремонта – перечень 
меро приятий, утверждаемый Правительством Самарской области 
в целях планирования и организации проведения капитального 
ремонта общего имущества, планирования предоставления госу-
дарственной поддержки, муниципальной поддержки на проведе ние 
капитального ремонта общего имущества за счет средств бюджета 
Самарской области, местных бюджетов на срок, необходимый 
для проведения капитального ремонта общего иму щества во всех 
многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской 
области;

10) мониторинг технического состояния – комплекс меро-
при ятий по оценке технического состояния многоквартирных 
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домов на территории Самарской области в целях формирования и 
актуализации региональной программы капитального ремонта.

Основные нормативные документы в области контроля за 
качест вом выполнения работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах

1. Жилищный кодекс Российской Федерации;
2. Градостроительный кодекс Российской Федерации;
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая);
4. Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 

21 июня 2010 года;
№ 468 «О порядке проведения строительного контроля при осу-

ществ лении строительства, реконструкции и капитального ремонта 
объектов капитального строительства»;

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 
13 августа 2006 года;

№ 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества 
в много квартирном доме и правил изменения размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения»;

7. Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 «О пре-
доставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 
поме щений в многоквартирных домах и жилых домов»;

8. Постановление Госстроя России от 27 сентября 2003 года № 
170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда»;

9. ВСН 41-85 (р) Инструкция по разработке проектов организа-
ции и проектов производства работ по капитальному ремонту 
жилых зданий;

10.	 МДС	 131.99.	 Инструкция	 о	 составе,	 порядке	 разработки,	
согласова ния и утверждения проектно-сметной документации на 
капитальный ре монт жилых зданий;

11. ВСН 61-89(р). Реконструкция и капитальный ремонт жилых 
домов. Нормы проектирования;

12. СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. 
Акту а ли зированная редакция СНиП 12-01-2004;

13. ВСН 58-88 (р). Положение об организации и проведении 
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рекон струкции, ремонта и технического обслуживания зданий, 
объектов комму нального и социально-культурного назначения;

14. Порядок ведения общего и (или) специального журнала 
учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, 
капитальном ре монте объектов капитального строительства;

15. ВСН 42-85(р). Правила приемки в эксплуатацию закончен-
ных капитальным ремонтом жилых зданий

16.  Техническая политика на работы по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах расположенных 
на территории Самарской области, утвержденные приказом 
министерства энергетики и ЖКХ Самарской области № 93  от 
06.05.2016г.

Контролирующие и надзорные органы
Наименование Адрес Телефон

Правительство Самарской 
области

443006, г. Самара, 
ул. Молодогвардейская,	210 тел. 8-800-707-6-123

Государственная 
жилищная инспекция 
Самарской области

443010, г. Самара, ул. 
Красноармейская, д. 1б, 4 
этаж

тел. 8 (846) 200-02-56, 
207-06-78

Министерство	
энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства 
Самарской области

443010 г. Самара ул. 
Самарская, 146А тел. 8 (846) 332-22-03



ДЛЯ		ЗАМЕТОК
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