
    

 

 

 

 

 

 

от «27» августа 2015 г. № 755 - ПА 

 

г. Дегтярск 

 

О создании комиссии по контролю за проведением и приемке работ 

 по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов  

на территории города Дегтярска  в 2015-2017 годах  

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2012 г. № 271-ФЗ «О внесении 

изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», в целях 

реализации положений Закона Свердловской области от 19.12.2013 г. № 127-ОЗ «Об 

обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории Свердловской области», Постановлением 

Правительства Свердловской области от 01.10.2014 г. № 832-ПП «Об утверждении 

Краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2017 

годы», Постановлением администрации городского округа Дегтярск от 22.07.2014 г. 

№ 669 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной 

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

Свердловской области на территории городского округа Дегтярск на 2015-2017 

годы», руководствуясь Уставом городского округа Дегтярск, администрация 

городского округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить состав комиссии по контролю за проведением и приемке 

работ  по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов на территории 

города Дегтярска  в 2015-2017 годах (Приложение № 1). 

2. Утвердить Положение о комиссии по контролю за проведением и 

приемке работ  по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов на 

территории города Дегтярска  в 2015-2017 годах (Приложение № 2). 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «За большую 

Дегтярку» и разместить и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети 

Интернет – http://degtyarsk.ru. 

4.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава городского округа Дегтярск                                                   И.Н. Бусахин 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 



Приложение № 1 

 к постановлению  

администрации городского округа Дегтярск  

от «27» августа 2015 г. № 755 - ПА 

 

 

 

СОСТАВ 

 комиссии по контролю за проведением и приемке работ  по капитальному 

ремонту многоквартирных жилых домов на территории города Дегтярска в 

2015-2017 годах 

 

1.  Бусахин И.Н. – глава городского округа Дегтярск – председатель комиссии; 

2. Логиновских С.И. – заместитель главы администрации городского округа 

Дегтярск – заместитель председателя комиссии;  

3. Кузнецова Н.Т. - ведущий специалист по капитальному строительству и 

жилищно – коммунальному хозяйству отдела по управлению городским хозяйством 

администрации городского округа Дегтярск – секретарь комиссии; 

4. Распутин Е.В. – начальник муниципального казенного учреждения 

«Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения деятельности 

органов местного самоуправления городского округа Дегтярск» – член комиссии;  

5. Лисин Ю.П. – заместитель начальника МКУ «Управление жилищно-

коммунального хозяйства и обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Дегтярск» - член комиссии; 

6. Рылькова М. В. – начальник Отдела по управлению муниципальным 

имуществом, землепользованию и архитектуры администрации городского округа 

Дегтярск – член комиссии; 

7. Потапов А.Ю. – главный инженер Общества с ограниченной 

ответственностью «РЕМСТРОЙКОМПЛЕКС» (по согласованию); 

8. Борисенко С.А. – директор Общества с ограниченной ответственностью 

«Мастер» (подрядная организация) (по согласованию); 

9. Анцыгина Л.В. – председатель Товарищества собственников жилья «Край» 

(по согласованию); 

10. Чижов В.С. – начальник Западного территориального отдела 

Регионального фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах Свердловской области (по согласованию); 

11. Блинова С.Н. – депутат Думы городского округа Дегтярск пятого созыва 

по избирательному округу № 4, председатель постоянной комиссии по городскому 

хозяйству и муниципальному имуществу Думы городского округа Дегтярск (по 

согласованию); 

12. Ярушин А.Ю. – депутат Думы городского округа Дегтярск пятого созыва 

по избирательному округу № 1, член постоянной комиссии по городскому хозяйству 

и муниципальному имуществу Думы городского округа Дегтярск (по 

согласованию). 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 к постановлению  

администрации городского округа Дегтярск  

от «27» августа 2015 г. № 755 - ПА 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о комиссии по контролю за проведением и приемке работ  по капитальному 

ремонту многоквартирных жилых домов на территории города Дегтярска  в 

2015-2017 годах 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет процедуру согласования актов 

выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов 

(далее - МКЖД), проводимого в целях обеспечения целевого использования 

денежных средств, выделенных на осуществление работ по капитальному ремонту 

многоквартирных жилых домов. 

1.2. Региональный оператор (далее - Заказчик) после получения актов 

выполненных работ (далее - акты) от подрядчика направляет их на согласование в 

приемочную комиссию, состав которой определен приложением № 1 к настоящему 

постановлению. 

При приемке в эксплуатацию законченных работ по капитальному ремонту 

объектов газо-, тепло-, электро-, водоснабжения, водоотведения и конструктивных 

элементов МКЖД, эксплуатация которых осуществляется специализированными 

организациями, в состав приемочной комиссии дополнительно включаются 

представители этих организаций. 

1.3. Комиссия рассматривает акты в течение 3-х рабочих дней. 

1.4. Акт считается согласованным в случае подписания всеми членами комиссии. 

В случае отсутствия того или иного члена комиссии, акт подписывается на 

основании решения простого большинства голосов его членов. 

Решения комиссии носят рекомендательный характер и могут направляться в 

органы государственной власти и местного самоуправления. 

     1.5. Заказчик обеспечивает приемку дома в эксплуатацию после проведенного 

капитального ремонта в соответствии с требованиями Правил приемки в 

эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий ВСН 42-85 (р), 

утвержденных приказом государственного комитета по гражданскому 

строительству и архитектуре при Госстрое СССР от 07 мая 1985 года № 135 (далее - 

Правила). 

1.6. Приемка МКЖД в эксплуатацию после проведенного капитального ремонта 

оформляется актами, составленными по форме Правил и подписанными после 

устранения всех дефектов и недоделок, выявленных приемочной комиссией. 

 

2. ФУНКЦИИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИССИИ 

 

2.1. При рассмотрении актов выполненных работ члены комиссии обязаны: 

- быть независимыми в принятии решений; 



- не оказывать давления на других членов комиссии при обсуждении вопросов, 

изложении своего мнения. 

2.2. Отказ в согласовании акта выполненных работ допускается в случае: 

- неправильности оформления акта; 

- несоответствия фактически выполненных объемов работ объемам, указанным в 

акте; 

- наличия замечаний к качеству выполненных работ; 

- отсутствие акта приемочной комиссии, составленного по форме Правил (при 

приемке дома в эксплуатацию после проведенного капитального ремонта); 

- не предоставления заказчиком и подрядчиком, документов, необходимых для 

четкого и фактического определения проведенных работ капитального характера 

При отказе в согласовании акт возвращается заказчику в течение 3-х рабочих 

дней с пояснениями причин отказа. 

После устранения замечаний заказчик направляет акты на повторное 

согласование. 

2.3. Комиссия имеет право: 

- запрашивать у заказчика и подрядчика документы, подтверждающие 

выполнение работ; 

- по согласованию с заказчиком проводить осмотр отремонтированных 

конструкций. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


