
 
 

 
   

 

 

 

от 1 апреля 2019 г.    № 154 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О внесении изменений в некоторые нормативные  

правовые акты Правительства Республики Бурятия  

 

 

В целях приведения нормативных правовых актов Правительства 

Республики Бурятия в соответствие с действующим законодательством 

Правительство Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести изменения в постановление Правительства Республики Бу-

рятия от 16.06.2016 № 257 «Об утверждении Порядка приемки некоммер-

ческой организацией «Фонд капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах в Республике Бурятия» оказанных услуг и (или) 

выполненных работ по проведению капитального ремонта общего имуще-

ства в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики 

Бурятия», изложив Порядок приемки некоммерческой организацией 

«Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

в Республике Бурятия» оказанных услуг и (или) выполненных работ по 

проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Республики Бурятия, в новой редак-

ции согласно приложению к настоящему постановлению. 

 

2. Внести следующие изменения в приложение № 3 к постановлению 

Правительства Республики Бурятия от 16.11.2018 № 641 «Об установлении 

минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах на территории Республики Бурятия на 2019 год, 

утверждении размера предельной стоимости и минимального перечня 

услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в много-

квартирных домах на территории Республики Бурятия (по типам много-
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квартирных домов) на 2019 год» (в редакции постановления Правительства 

Республики Бурятия от 14.02.2019 № 53): 

2.1. Абзац седьмой пункта 1.4 изложить в следующей редакции: 

«- замена элеваторного узла с грязевиками, манометрами, термомет-

рами, задвижками (без прибора учета);». 

2.2. Абзац седьмой пункта 5.1 изложить в следующей редакции: 

«- устройство или восстановление отмостки (для домов, не имеющих 

подвала).». 

2.3. Абзац шестой пункта 5.3 изложить в следующей редакции: 

«- устройство или восстановление отмостки (для домов, не имеющих 

подвала).». 

2.4. Абзац шестой пункта 5.4 изложить в следующей редакции: 

«- устройство или восстановление отмостки (для домов, не имеющих 

подвала).». 

2.5. Дополнить пунктом 9 следующего содержания: 

«9. Расширение перечня работ по капитальному ремонту инженер-

ных систем (водоснабжения, отопления, водоотведения и канализации) пу-

тем включения работ по замене стояков инженерных систем в квартирах 

собственников помещений осуществляется по решению собственников 

помещений за счет дополнительных средств собственников соответству-

ющего многоквартирного дома и при условии согласия 100 % собственни-

ков помещений на обеспечение доступа к инженерным системам и строи-

тельным конструкциям, расположенным в квартирах собственников, при 

проведении капитального ремонта.». 

 

3. Внести следующие изменения в Республиканскую программу 

«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, рас-

положенных на территории Республики Бурятия, на 2014 - 2043 годы», 

утвержденную постановлением Правительства Республики Бурятия от 

28.02.2014 № 77 (в редакции постановлений Правительства Республики 

Бурятия от 16.04.2015 № 179, от 15.04.2016 № 142, от 22.07.2016 № 330, от 

02.12.2016 № 554, от 28.12.2016 № 602, от 02.06.2017 № 272, от 28.07.2017 

№ 366, от 15.03.2018 № 122, от 31.07.2018 № 422, от 13.02.2019 № 52, от 

14.02.2019 № 53): 

3.1. В приложении № 1 строки №№ 15681 - 15685, 15700 - 15704, 

15706, 15711, 15716, 20008 - 20011, 21259, 23844, 23847, 23850, 23853, 

23856, 23859 исключить.   

3.2. В приложении № 3 абзац шестой изложить в следующей редак-

ции: 

«1. Органы местного самоуправления муниципальных районов и го-

родских округов в Республике Бурятия (далее - муниципальные образова-

ния) не позднее 20 января года, предшествующего очередному плановому 

периоду проведения капитального ремонта в соответствии с Программой, 

формируют проекты муниципальных краткосрочных планов реализации 
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Программы на территории соответствующего муниципального образова-

ния (далее - проекты муниципальных планов) по форме согласно приложе-

нию № 1 к настоящему Порядку.». 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования. 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия -  

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
__________________ 
Проект представлен Министерством строительства и модернизации  
жилищно-коммунального комплекса  
тел. 21-65-28 

 

оу1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению Правительства  

Республики Бурятия  

от 01.04. 2019  № 154 

 
 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Республики Бурятия 

от 16.06.2016 № 257 
 

 

 

 

 

ПОРЯДОК  

приемки некоммерческой организацией «Фонд капитального  

ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике 

Бурятия» оказанных услуг и (или) выполненных работ по проведению 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Республики Бурятия 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок приемки некоммерческой организацией 

«Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

в Республике Бурятия» оказанных услуг и (или) выполненных работ по 

проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Республики Бурятия (далее - Поря-

док), разработан в соответствии с Жилищным кодексом Российской Феде-

рации, Законом Республики Бурятия от 14.11.2013 № 53-V «Об организа-

ции проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартир-

ных домах, расположенных на территории Республики Бурятия».  

1.2. Для целей настоящего Порядка к работам и (или) услугам по ка-

питальному ремонту относятся работы и (или) услуги по капитальному 

ремонту, указанные в части 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, части 4 статьи 11 Закона Республики Бурятия от 14.11.2013    

№ 53-V «Об организации проведения капитального ремонта общего иму-

щества в многоквартирных домах, расположенных на территории Респуб-

лики Бурятия».  

1.3. Порядок устанавливает процедуру приемки некоммерческой ор-

ганизацией «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквар-

тирных домах в Республике Бурятия» оказанных услуг и (или) выполнен-

ных работ при проведении капитального ремонта общего имущества в 

consultantplus://offline/ref=8C3BD0FBBA2B55E2106078AC8BA1F6FD8C36FCC158AD8C4D38C57E3F7B2F6D759C74082C8E051030BD2EDCE19EE2C1D5267857FE1BCA4485yB59A
consultantplus://offline/ref=8C3BD0FBBA2B55E2106066A19DCDABF58A3DA6CE5EA8811E679A25622C266722DB3B516ECA091439B52481B0D1E39D91766B56F91BC9469AB3B6BCy85AA
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многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Буря-

тия, собственники помещений в которых формируют фонд капитального 

ремонта на счете, счетах регионального оператора (далее - выполненных 

работ по проведению капитального ремонта, работ по капитальному ре-

монту). 

1.4. В настоящем Порядке используются следующие термины и 

определения: 

- Фонд, Заказчик - некоммерческая организация «Фонд капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Буря-

тия»; 

- подрядная организация, Подрядчик - юридическое лицо или инди-

видуальный предприниматель, с которым Заказчик заключил договор на 

оказание услуг и (или) выполнение работ по проведению капитального ре-

монта общего имущества в многоквартирном(ых) доме(ах), расположен-

ном(ых) на территории Республики Бурятия; 

- объект капитального ремонта, объект - многоквартирный(ые) 

дом(а), расположенный(ые) на территории Республики Бурятия, в кото-

ром(ых) проводится капитальный ремонт общего имущества в рамках ис-

полнения краткосрочного плана реализации Республиканской программы 

«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, рас-

положенных на территории Республики Бурятия, на 2014 - 2043 годы»; 

- уполномоченный орган - Министерство строительства и модерни-

зации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия; 

- Договор - договор на оказание услуг и (или) выполнение работ по 

проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартир-

ном(ых) доме(ах), расположенном(ых) на территории Республики Бурятия, 

заключенный между Фондом и Подрядчиком; 

- акт приемки формы № КС-2 - акт выполненных работ по капиталь-

ному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по форме         

№ КС-2, утвержденной постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 

№ 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной до-

кументации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-

строительных работ»; 

- исполнительная документация - текстовые и графические материа-

лы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактиче-

ское положение объектов капитального строительства и их элементов в 

процессе капитального ремонта объектов капитального строительства по 

мере завершения определенных в проектной документации работ; 

- строительный контроль - контроль, проводимый сотрудниками 

Фонда либо независимой организацией, осуществляющей строительный 

контроль в процессе капитального ремонта общего имущества в много-

квартирных домах, расположенных на территории Республики Бурятия, в 

целях проверки соответствия качества выполняемых работ проектной и 

(или) сметной документации, требованиям действующих технических ре-

consultantplus://offline/ref=8C3BD0FBBA2B55E2106078AC8BA1F6FD8D30FBC358A0D147309C723D7C2032629B3D042D8E051331BE71D9F48FBACCD03D6754E207C845y85CA
consultantplus://offline/ref=8C3BD0FBBA2B55E2106078AC8BA1F6FD8D30FBC358A0D147309C723D7C2032629B3D042D8E051331BE71D9F48FBACCD03D6754E207C845y85CA
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гламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов и др. 

1.5. Оказание услуг и (или) выполнение работ по проведению капи-

тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-

женных на территории Республики Бурятия, осуществляется по Договору, 

который заключается в соответствии с разделом IV Положения о привле-

чении специализированной некоммерческой организацией, осуществляю-

щей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных органи-

заций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ре-

монту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

1.6. Приемка оказанных услуг и (или) выполненных работ по прове-

дению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-

мах, расположенных на территории Республики Бурятия, подразделяется 

на: 

1) приемку работ по разработке проектной документации (в случае, 

если подготовка проектной документации необходима в соответствии с за-

конодательством о градостроительной деятельности); 

2) приемку отдельных видов (этапов) выполненных работ по капи-

тальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах (далее - 

Приемка отдельных видов (этапов) выполненных работ) в случае, если 

приемка отдельных видов работ предусмотрена условиями Договора; 

3) приемку законченного капитальным ремонтом многоквартирного 

дома (элемента многоквартирного дома); 

4) приемку услуг по строительному контролю (в случае осуществле-

ния строительного контроля специализированной организацией, привлека-

емой по Договору в соответствии с пунктом 1.4 настоящего Порядка); 

5) приемку услуг по оценке соответствия лифтов требованиям тех-

нического регламента. 

1.7. До сдачи работ Заказчику и организации, осуществляющей стро-

ительный контроль, Подрядчик передает Заказчику исполнительную и 

техническую документацию согласно перечню, утвержденному приказом 

уполномоченного органа. 

В случае определения Заказчика организацией, уполномоченной на 

осуществление строительного контроля в процессе капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на террито-

рии Республики Бурятия, указанная документация передается в полном 

объеме Заказчику. 
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2. Комиссии по оценке готовности к приемке законченных  

капитальным ремонтом многоквартирных домов (элемента  

многоквартирного дома), их права, обязанности  

и порядок работы 

 

2.1. Для проверки соответствия выполненного капитального ремонта 

проектной документации, подготовленности объекта к приемке, оценки 

качества ремонтно-строительных работ Заказчиком создаются комиссии по 

оценке готовности к приемке законченных капитальным ремонтом много-

квартирных домов (элемента многоквартирного дома) (далее - комиссии по 

оценке готовности). 

2.2. Формирование комиссии по оценке готовности осуществляется 

Заказчиком. Персональный состав комиссии по оценке готовности опреде-

ляется распоряжением Заказчика с участием следующих уполномоченных 

представителей: 

а) Фонда (Заказчика); 

б) подрядной организации (Подрядчика); 

в) субподрядной организации (в случае привлечения Подрядчиком 

субподрядной организации) (Субподрядчика); 

г) организации, осуществляющей строительный контроль (при нали-

чии); 

д) организации, осуществляющей управление многоквартирным до-

мом; 

е) собственников помещений в многоквартирном доме, которые 

уполномочены действовать от имени собственников помещений в много-

квартирном доме (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме проводился на основании решения собственников 

помещений в этом многоквартирном доме) на основании протокола обще-

го собрания собственников помещений в многоквартирном доме; 

ж) муниципального образования, на территории которого располо-

жен многоквартирный дом; 

з) Республиканской службы государственного строительного и жи-

лищного надзора; 

и) общественной организации, осуществляющей контроль в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства (по согласованию). 

Замена конкретных представителей - членов комиссии (в случае 

необходимости) может производиться до начала ее работы распоряжением 

Заказчика. 

При проведении комиссии по оценке готовности законченных капи-

тальным ремонтом лифтов, эксплуатация которых осуществляется специа-

лизированными организациями, в состав комиссий по оценке готовности 

дополнительно включаются представители указанных организаций. 

2.3. Комиссии по оценке готовности создаются не позднее чем в пя-

тидневный срок с даты получения письменного извещения Подрядчика о 
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завершении работ и готовности объекта к сдаче Подрядчиком по Договору.  

Приемка работ комиссией по оценке готовности должна быть прове-

дена не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления письменного 

извещения Подрядчика о готовности объекта к сдаче. 

Решения комиссии по оценке готовности принимаются простым 

большинством голосов. При равенстве голосов правом решающего голоса 

обладает председатель комиссии по приемке. Решения комиссии по оценке 

готовности оформляются актом о готовности к предъявлению комиссии по 

приемке законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома 

(элемента многоквартирного дома). 

Неявка какого-либо члена комиссии, надлежаще извещенного о 

необходимости его участия в заседании комиссии, является основанием 

для проведения комиссии по приемке без его участия. Неявка члена комис-

сии фиксируется в акте о готовности к предъявлению комиссии по прием-

ке законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома (элемента 

многоквартирного дома), подписываемым присутствующими членами ко-

миссии по оценке готовности. 

Комиссия считается правомочной на проведение оценки готовности, 

если на ее заседании присутствует не менее двух третей членов комиссии, 

в состав которых в обязательном порядке входят лица, указанные в под-

пунктах «а», «б», «г», «з» пункта 2.2 настоящего Порядка.   

2.4. До предъявления объектов к приемке комиссии по приемке за-

конченных капитальным ремонтом многоквартирных домов (элементов 

многоквартирных домов) комиссия по оценке готовности проверяет: 

состав и полноту исполнительной документации, качество и соответ-

ствие выполненных работ по капитальному ремонту проектной, рабочей 

документации, стандартам, нормам и правилам производства работ; 

качество и соответствие оказанных услуг и (или) выполненных работ 

по капитальному ремонту Договору, техническому заданию, проектной 

документации (в случае, если законодательством Российской Федерации 

требуется ее разработка) и иным документам; 

подготовленность объектов к приемке и принимает решение о 

предъявлении многоквартирного дома (элементов многоквартирного дома) 

комиссии по приемке законченных капитальным ремонтом многоквартир-

ных домов (элементов многоквартирных домов). 

2.5. Комиссии по оценке готовности имеют право в необходимых 

случаях произвести вскрытие отдельных конструкций и (или) их узлов для 

контроля выполненных скрытых работ, а также назначить испытания от-

дельных конструкций и систем водотеплоснабжения и др. 

2.6. На основании произведенных комиссией по оценке готовности 

проверок составляется акт о готовности к предъявлению комиссии по при-

емке законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома (эле-

ментов многоквартирного дома) по форме, утверждаемой уполномочен-

ным органом. 
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2.7. В случае выявления комиссией по оценке готовности несоответ-

ствия выполненных работ проектной и рабочей документации, техниче-

скому заданию, условиям Договора, нормативным документам, неполного 

состава исполнительной документации комиссия по оценке готовности в 

день проведения оценки готовности составляет приложение «Замечания 

комиссии по оценке готовности к приемке законченных капитальным ре-

монтом многоквартирных домов (элемента многоквартирного дома)» к    

акту о готовности к предъявлению комиссии по приемке законченного ка-

питальным ремонтом многоквартирного дома (элементов многоквартирно-

го дома) с указанием замечаний. 

Подрядчик обязан исправить замечания комиссии по оценке готов-

ности и подготовить акт устранения замечаний. Акт устранения замечаний 

прилагается к уведомлению о завершении работ по Договору и готовности 

к приемке объекта комиссией по приемке законченных капитальным ре-

монтом многоквартирных домов (элементов многоквартирных домов). 

Акт устранения замечаний рассматривается в ходе проведения при-

емки работ комиссией по приемке законченных капитальным ремонтом 

многоквартирных домов (элементов многоквартирных домов). На основа-

нии акта устранения замечаний, представленного Подрядчиком, комиссия 

по приемке законченных капитальным ремонтом многоквартирных домов 

(элементов многоквартирных домов) указывает об устранении Подрядчи-

ком замечаний в акте об устранении замечаний. 

2.8. В случае отказа члена комиссии по оценке готовности от подпи-

сания акта о готовности к предъявлению комиссии по приемке закончен-

ного капитальным ремонтом многоквартирного дома он излагает в пись-

менном виде свое особое мотивированное мнение, которое прилагается к 

акту приемки. 

Если комиссией будет установлено, что причины отказа от подписа-

ния акта о готовности к предъявлению комиссии по приемке законченного 

капитальным ремонтом многоквартирного дома членом комиссии являют-

ся обоснованными, такие причины подлежат устранению.  

Несоставление и непредставление членам комиссии особого мотиви-

рованного мнения, а также признание остальными членами комиссии при-

чин отказа от подписания акта необоснованными означает, что указанное 

лицо не имеет разногласий и обязано подписать акт о готовности к предъ-

явлению комиссии по приемке законченного капитальным ремонтом мно-

гоквартирного дома, по которому ранее были разногласия.  В случае, если 

указанное лицо не подпишет акт о готовности к предъявлению комиссии 

по приемке законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома, 

такой акт считается согласованным без подписи указанного лица. О немо-

тивированном отказе от подписи и признании причин отказа от подписи 

необоснованными делается соответствующая запись в акте о готовности к 

предъявлению комиссии по приемке законченного капитальным ремонтом 

многоквартирного дома, подписываемом остальными членами комиссии. 
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2.9. Подрядчик представляет Заказчику в ходе проведения комиссии 

по оценке готовности следующую документацию: 

а) перечень организаций, участвовавших в производстве работ по ка-

питальному ремонту, с указанием видов выполненных ими работ и фами-

лий инженерно-технических работников, непосредственно ответственных 

за выполнение этих работ; 

б) приказ о назначении ответственных за производство работ; 

в) комплект рабочей документации на капитальный ремонт пред-

ставляемого к приемке объекта, разработанный проектной организацией, с 

надписями о соответствии выполненных в натуре работ этой документа-

ции или внесенным в нее изменениям, сделанным лицами, ответственными 

за производство работ по капитальному ремонту (указанный комплект ра-

бочей документации является исполнительной документацией); 

г) сертификаты, технические паспорта или другие документы, удо-

стоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, примененных 

при производстве работ по капитальному ремонту; 

д) документы, подтверждающие устранение замечаний, выявленных 

в ходе строительного контроля; 

е) акты освидетельствования скрытых работ и акты промежуточной 

приемки отдельных ответственных конструкций (переложенных или уси-

ленных несущих стен, кирпичных арок и сводов, несущих металлических 

или железобетонных конструкций и пр.); 

ж) акты испытаний внутренних систем и наружных сетей холодного 

и горячего водоснабжения, канализации, отопления, а также вентиляции и 

дренажных устройств; 

з) акты испытаний внутренних и наружных электроустановок и элек-

тросетей; 

и) акты испытания устройств телефонизации, радиофикации, телеви-

дения, сигнализации, автоматизации; 

к) акты испытания устройств, обеспечивающих взрыво- и пожаро-

безопасность, молниезащиту; 

л) акты испытания прочности сцепления в кладке возведенных вновь 

несущих стен (или их участков) каменных зданий, расположенных в сей-

смических районах; 

м) журналы производства работ и авторского надзора проектной ор-

ганизации, материалы обследований и проверок, проведенных в процессе 

капитального ремонта органами государственного и другого надзора. 

Акты, перечисленные в подпунктах «ж» - «л», представляются в слу-

чае, если ремонт или испытания указанных в этих позициях систем 

(устройств, установок, сетей и т. д.) были предусмотрены проектной доку-

ментацией. 

Копии указанных в настоящем пункте документов представляются 

членам комиссии по их запросу в электронном виде в формате «pdf». 

2.10. Вся документация, перечисленная в пункте 2.9, после оконча-
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ния работы комиссии по оценке готовности передается Заказчику на хра-

нение и является приложением к делу многоквартирного дома. 

2.11. Акты комиссии по оценке готовности, проектная, рабочая, ис-

полнительная документации и иные документы, полученные в ходе капи-

тального ремонта, хранятся у Заказчика в деле многоквартирного дома. 

 

 

3. Комиссии по приемке законченных капитальным ремонтом 

многоквартирных домов (элементов многоквартирных домов), их 

права, обязанности и порядок работы 

 

3.1. Приемка законченных капитальным ремонтом многоквартирных 

домов (элементов многоквартирных домов) производится комиссиями по 

приемке законченных капитальным ремонтом многоквартирных домов 

(элементов многоквартирных домов) (далее - комиссии по приемке). 

3.2. Формирование комиссии по приемке осуществляется Заказчи-

ком. Персональный состав комиссии по приемке определяется распоряже-

нием Заказчика с участием следующих уполномоченных представителей: 

а) Фонда (Заказчика); 

б) подрядной организации (Подрядчика); 

в) субподрядной организации (в случае привлечения Подрядчиком 

субподрядной организации) (Субподрядчика); 

г) исполнительного органа государственной власти (Министерства 

строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Рес-

публики Бурятия - ответственного за реализацию региональных программ 

капитального ремонта и (или) краткосрочных планов их реализации); 

д) организации, осуществляющей строительный контроль (при нали-

чии); 

е) организации, осуществляющей управление многоквартирным до-

мом; 

ж) собственников помещений в многоквартирном доме, которые 

уполномочены действовать от имени собственников помещений в много-

квартирном доме (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме проводился на основании решения собственников 

помещений в этом многоквартирном доме) на основании протокола обще-

го собрания собственников помещений в многоквартирном доме; 

з) муниципального образования, на территории которого расположен 

многоквартирный дом; 

и) Республиканской службы государственного строительного и жи-

лищного надзора; 

к) общественной организации, осуществляющей контроль в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства (по согласованию). 

При приемке законченных капитальным ремонтом лифтов, эксплуа-

тация которых осуществляется специализированными организациями, в 
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состав комиссий по приемке дополнительно включаются представители 

указанных организаций. 

Замена конкретных представителей - членов комиссии по приемке (в 

случае необходимости) может производиться до начала ее работы распо-

ряжением Заказчика. 

3.3. Решения комиссии по приемке принимаются простым большин-

ством голосов. При равенстве голосов правом решающего голоса обладает 

председатель комиссии по приемке. Решения комиссии по приемке оформ-

ляются Актом о приемке. 

3.4. Неявка какого-либо члена комиссии, надлежаще извещенного о 

необходимости его участия в заседании комиссии, является основанием 

для проведения комиссии по приемке без его участия. Неявка члена комис-

сии фиксируется в акте приемки, подписываемом присутствующими чле-

нами приемочной комиссии. 

Комиссия считается правомочной на проведение приемки, если на ее 

заседании присутствует не менее двух третей членов комиссии, в состав 

которых в обязательном порядке входят лица, указанные в подпунктах «а», 

«б», «г», «д», «и» пункта 3.2 настоящего Порядка.   

3.5. По окончании капитального ремонта многоквартирного дома 

Подрядчиком направляется в письменном виде уведомление Заказчику о 

готовности объекта к приемке с приложением заключения независимой ор-

ганизации, осуществляющей строительный контроль в процессе капиталь-

ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположен-

ных на территории Республики Бурятия (при ее наличии). 

3.6. Назначение комиссии по приемке производится не позднее чем в 

пятидневный срок с даты получения уведомления Подрядчика Заказчиком 

о готовности объекта к приемке.  

В случае выявления комиссией по оценке готовности замечаний 

назначение комиссии по приемке осуществляется только после устранения 

выявленных замечаний и предоставления Подрядчиком уведомления об 

устранении замечаний с приложением акта об устранении замечаний. 

Приемка работ комиссией по приемке должна быть начата не позд-

нее 10 рабочих дней с даты поступления уведомления о готовности объек-

та к приемке и уведомления об устранении замечаний с приложением акта 

об устранении замечаний. 

Заказчик уведомляет членов комиссии по приемке не менее чем за 

два дня до предполагаемой даты приемки выполненных работ по капи-

тальному ремонту о месте и времени их приемки. 

Уведомление направляется Заказчиком одним из следующих спосо-

бов: заказным письмом с уведомлением о вручении, телефонограммой или 

телеграммой, по факсимильной связи, а также с использованием иных 

средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование направления 

уведомления соответствующими лицами. 

При предъявлении выполненных работ к приемке Подрядчик в день 
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приемки работ представляет Заказчику полный комплект исполнительной 

документации на капитальный ремонт в 2-х экземплярах. Без представле-

ния данной документации приемка работ не осуществляется. 

3.7. Заказчик в ходе проведения комиссии по приемке представляет 

членам комиссии по приемке документацию, перечисленную в пункте 2.9 

настоящего Порядка, а также: 

а) акты комиссий по оценке готовности; 

б) акты об устранении замечаний (дефектов и недоделок), выявлен-

ных комиссией по оценке готовности; 

в) утвержденную проектную документацию (при ее наличии); пере-

чень проектных организаций, участвовавших в проектировании принимае-

мого объекта ремонта. 

3.8. Документация, перечисленная в пункте 3.7 настоящего Порядка, 

после приемки хранится у Заказчика. 

3.9. Комиссия по приемке: 

а) проверяет устранение замечаний, выявленных комиссией по оцен-

ке готовности; 

б) проверяет готовность объекта к приемке; 

в) проверяет соответствие оказанных услуг и (или) выполненных ра-

бот по капитальному ремонту Договору, техническому заданию, проектной 

документации (в случае, если законодательством Российской Федерации 

требуется ее разработка) и иным документам; 

г) осуществляет оценку состава, полноты и качества исполнитель-

ной, технической, проектной документации, проверяет объемы и качество 

применяемых материалов и соответствия оказанных услуг и (или) выпол-

ненных работ по капитальному ремонту требованиям соответствующих 

норм и правил, готовности объекта капитального ремонта к эксплуатации; 

д) принимает решение о приемке. 

3.10. Приемка объекта производится комиссией по приемке только 

после выполнения всех работ по капитальному ремонту в полном соответ-

ствии с проектной, рабочей документацией, а также после устранения всех 

имеющихся дефектов в случае их выявления комиссией по оценке готов-

ности или комиссией по приемке. 

3.11. Приемка законченного капитальным ремонтом многоквартир-

ного дома (элементов многоквартирного дома) комиссиями по приемке 

оформляется актом, составленным по форме, утвержденной уполномочен-

ным органом. 

3.12. Акт о приемке подписывается председателем и всеми членами 

комиссии по приемке. При наличии у отдельных членов комиссии по при-

емке возражений они должны быть изложены в приложении к акту. 

Акт приемки № КС-2 подписывается представителем подрядной ор-

ганизации, Заказчика, согласовывается органом местного самоуправления, 

а также с лицом, которое уполномочено действовать от имени собственни-

ков помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ре-

consultantplus://offline/ref=8C3BD0FBBA2B55E2106078AC8BA1F6FD8D30FBC358A0D147309C723D7C2032629B3D042D8E051331BE71D9F48FBACCD03D6754E207C845y85CA
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монт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основа-

нии решения собственников помещений в этом многоквартирном доме).  

3.13. Основаниями для отказа в подписании акта приемки закончен-

ного капитальным ремонтом многоквартирного дома являются только: 

- выявление нарушений подрядной организацией требований про-

ектной документации, технических регламентов (норм и правил) на оказа-

ние услуг и (или) выполнение работ по проведению капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирном доме; 

- несоответствие видов оказанных услуг и (или) выполненных работ 

по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме ви-

дам услуг и (или) работ, предусмотренных краткосрочным планом реали-

зации республиканской программы капитального ремонта общего имуще-

ства в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики 

Бурятия, на соответствующий финансовый год и договором на оказание 

услуг и (или) выполнение работ по проведению капитального ремонта об-

щего имущества в многоквартирном доме. 

3.14. В случае отказа члена комиссии по приемке от подписания акта 

приемки законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома он 

излагает в письменном виде свое особое мотивированное мнение, которое 

прилагается к акту приемки. 

Если комиссией будет установлено, что причины отказа от подписа-

ния акта приемки членом комиссии являются обоснованными, такие при-

чины подлежат устранению, после чего процедура приемки подлежит по-

вторению. 

Несоставление и непредставление членам комиссии особого мотиви-

рованного мнения, а также признание остальными членами комиссии при-

чин отказа от подписания акта необоснованными, означает, что лицо, обя-

занное составить указанное мнение не имеет разногласий и обязано подпи-

сать акт приемки, по которому ранее были разногласия. В случае, если 

указанное лицо не подпишет акт приемки, такой акт приемки считается со-

гласованным без подписи указанного лица. О немотивированном отказе от 

подписи и признании причин отказа от подписи необоснованными делает-

ся соответствующая запись в акте приемки, подписываемом остальными 

членами комиссии. 

3.15. Акт о приемке и акт по форме № КС-2, оформленные в уста-

новленном порядке, являются основанием для оплаты Заказчиком стоимо-

сти выполненных работ согласно договору Подрядчику. 

 

 

4. Приемка работ по разработке проектной документации на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 

 

4.1. Приемка работ по разработке проектной документации на капи-

тальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах производит-



12 

 

ся комиссиями по приемке работ по разработке проектной документации 

(далее - комиссия). 

Формирование указанной комиссии осуществляется Заказчиком. 

Персональный состав комиссии определяется распоряжением Заказчика с 

участием следующих уполномоченных представителей: 

- Фонда (Заказчика); 

- подрядной организации (Подрядчика); 

- субподрядной организации (в случае привлечения Подрядчиком 

субподрядной организации) (Субподрядчика); 

- исполнительного органа государственной власти (Министерства 

строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Рес-

публики Бурятия - ответственного за реализацию региональных программ 

капитального ремонта и (или) краткосрочных планов их реализации); 

- организации, осуществляющей управление многоквартирным до-

мом; 

- собственников помещений в многоквартирном доме, которые упол-

номочены действовать от имени собственников помещений в многоквар-

тирном доме (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме проводился на основании решения собственников 

помещений в этом многоквартирном доме) на основании протокола обще-

го собрания собственников помещений в многоквартирном доме; 

- муниципального образования, на территории которого расположен 

многоквартирный дом; 

- общественной организации, осуществляющей контроль в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства (по согласованию). 

Замена конкретных представителей - членов комиссии (в случае 

необходимости) может производиться до начала ее работы распоряжением 

Заказчика. 

4.2. После завершения работ по Договору Подрядчик представляет 

Заказчику документацию в количестве, предусмотренном заданиями на 

разработку проектной документации на капитальный ремонт общего иму-

щества многоквартирного дома. 

Передача проектной документации, оформленной в порядке, уста-

новленном действующим законодательством, осуществляется Подрядчи-

ком в составе, определенном заданием на разработку проектной докумен-

тации. 

4.3. Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня получения докумен-

тов от Подрядчика направляет их членам комиссии, указанным в абза-      

цах шестом - девятом пункта 4.1 настоящего Порядка, в форме электрон-

ных документов в формате «pdf» для рассмотрения. 

Члены комиссии рассматривают документы в течение 3 (трех) рабо-

чих дней. 

По результатам рассмотрения документов члены комиссии подписы-

вают акт приемки проектной документации на капитальный ремонт обще-
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го имущества в многоквартирных домах (далее - акт приемки проектной 

документации), составленный по форме, утвержденной уполномоченным 

органом, либо отказывают в подписании такого акта в письменной форме с 

указанием причин такого отказа. 

4.4. Основаниями для отказа в подписании акта приемки проектной 

документации являются:  

-  обнаружение дефектов (недостатков) в результатах работ, допу-

щенных по причине неисполнения подрядчиком своих обязательств по До-

говору; 

- несоответствие видов оказанных услуг и (или) выполненных работ 

по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме ви-

дам услуг и (или) работ, предусмотренных краткосрочным планом реали-

зации республиканской программы капитального ремонта общего имуще-

ства в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики 

Бурятия, на соответствующий финансовый год и Договором на оказание 

услуг и (или) выполнение работ по проведению капитального ремонта об-

щего имущества в многоквартирном доме. 

4.4.1. Не допускается отказ членов приемочной комиссии от подпи-

сания акта приемки проектной документации по иным основаниям, в том 

числе указание в качестве причины отказа в подписании акта отсутствие в 

проектной документации видов работ, не предусмотренных Минимальным 

перечнем работ по капитальному ремонту, сформированным исходя из 

минимального размера взноса на капитальный ремонт, утвержденным 

Правительством Республики Бурятия.  

4.4.2. В случае отказа члена приемочной комиссии от подписания ак-

та приемки проектной документации по основаниям, указанным в пунк-    

те 4.4.1 настоящего Порядка, отказ считается немотивированным, о чем 

делается запись в акте приемки. 

4.4.3. Неподписание акта приемки без представления письменного 

отказа с указанием причин такого отказа считается уклонением от подпи-

сания акта приемки проектной документации, о чем делается запись в акте 

приемки. 

Установление факта немотивированного отказа члена комиссии от 

подписания акта приемки проектной документации либо уклонения от 

подписания акта приемки проектной документации подтверждается виза-

ми не менее трех членов комиссии.   

Комиссия уведомляет члена комиссии об установлении отказа от 

подписания акта приемки проектной документации немотивированным в 

течение двух рабочих дней с даты установления.    

4.4.4. Немотивированный отказ от подписания акта либо уклонение 

от подписания акта приемки проектной документации не влечет невоз-

можности признания работ выполненными, а услуг - оказанными.  

В случае установления приемочной комиссией фактов немотивиро-

ванного отказа члена комиссии от подписания акта приемки проектной до-
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кументации либо уклонения от подписания акта приемки проектной доку-

ментации такой акт считается подписанным, а работы и (или) услуги при-

нятыми. 

4.5. Заказчик направляет письменный мотивированный отказ от под-

писания акта приемки проектной документации Подрядчику, который в 

течение 5 рабочих дней обеспечивает устранение дефектов в проектной 

документации и представляет ее Заказчику. 

В течение 2 рабочих дней члены комиссии, давшие письменный мо-

тивированный отказ от подписания акта приемки проектной документа-

ции, рассматривают документы и подписывают акт. 

4.6. Приемка работ по разработке проектной документации на капи-

тальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах комиссией 

оформляется актами, составленными по форме, утвержденной уполномо-

ченным органом. 

Работы, выполненные с изменением или отклонением от требований 

заданий на разработку проектной документации, не оформленные в уста-

новленном порядке, приемке не подлежат. 

4.7. После подписания акта приемки проектной документации чле-

нами комиссии Заказчик утверждает проектную документацию распоря-

жением. 
 

 

5. Приемка услуг по строительному контролю 
 

5.1. В случае осуществления строительного контроля специализиро-

ванной организацией, привлекаемой по Договору в соответствии с пунк-

том 1.4 настоящего Порядка, приемка услуг по строительному контролю 

осуществляется Заказчиком на основании отчета специализированной ор-

ганизации об оказанных услугах после завершения всех работ по Договору 

и подписания акта приемки законченного капитальным ремонтом много-

квартирного дома. 

5.2. С момента получения отчета Заказчик в течение 10 дней утвер-

ждает его или направляет мотивированное возражение с указанием причин 

отказа от его утверждения. 

5.3. На основании утвержденного Заказчиком отчета об оказанных 

услугах стороны в течение 5 дней с даты утверждения отчета подписывают 

акт приемки оказанных услуг по строительному контролю. 

5.4. Акт приемки оказанных услуг по строительному контролю дол-

жен быть согласован с органом местного самоуправления (муниципально-

го образования в Республике Бурятия), на территории которого располо-

жен многоквартирный дом, а также с лицом, которое уполномочено дей-

ствовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в 

случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме проводится на основании решения собственников помещений в этом 

многоквартирном доме). 
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6. Приемка услуг по оценке соответствия лифтов  

требованиям технического регламента  

 

6.1. Приемка услуг по оценке соответствия лифтов требованиям тех-

нического регламента производится комиссиями по приемке услуг по 

оценке соответствия лифтов  (далее - комиссия). 

Формирование указанной комиссии осуществляется Заказчиком. 

Персональный состав комиссии определяется распоряжением Заказчика с 

участием следующих уполномоченных представителей: 

- Фонда (Заказчика); 

- подрядной организации (Подрядчика); 

- субподрядной организации (в случае привлечения Подрядчиком 

субподрядной организации) (Субподрядчика); 

- организации, осуществляющей управление многоквартирным до-

мом; 

- собственников помещений в многоквартирном доме, которые упол-

номочены действовать от имени собственников помещений в многоквар-

тирном доме (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме проводился на основании решения собственников 

помещений в этом многоквартирном доме) на основании протокола обще-

го собрания собственников помещений в многоквартирном доме; 

- муниципального образования, на территории которого расположен 

многоквартирный дом; 

- общественной организации, осуществляющей контроль в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства (по согласованию). 

Замена конкретных представителей - членов комиссии (в случае 

необходимости), может производиться до начала ее работы распоряжением 

Заказчика. 

6.2. После завершения работ по Договору Подрядчик представляет 

Заказчику следующую документацию (на каждый лифт по каждому много-

квартирному дому): 

- протоколы проверок, испытаний и измерений; 

- акты полного технического освидетельствования о соответствии 

лифта требованиям технического регламента Таможенного союза              

ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов». 

6.3. Назначение комиссии по приемке, назначение даты начала про-

ведения комиссии по приемке, уведомление членов комиссии осуществля-

ется Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления уве-

домления от Подрядчика о завершении работ по Договору.  

При проведении комиссии члены комиссии принимают решение о 

приемке оказанных услуг либо отказывают в приемке, излагая письменно 

мотивированное возражение с указанием причин отказа в приемке. 



16 

 

Мотивированный отказ дается при обнаружении дефектов (недо-

статков) в результатах оказанных услуг, допущенных по причине неиспол-

нения Подрядчиком своих обязательств по Договору. 

Заказчик производит запись об имеющихся дефектах в замечаниях к 

акту приемки с перечнем необходимых доработок и направляет Подрядчи-

ку. 

6.4. Приемка услуг по оценке соответствия лифтов требованиям тех-

нического регламента осуществляется комиссией и оформляется актами, 

составленными по форме, утвержденной уполномоченным органом. 

Услуги, оказанные с изменением или отклонением от требований 

технического задания и Договора, не оформленные в установленном по-

рядке, приемке не подлежат. 

 

 

 

 

 

 

_____________ 


