
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САБИНСКОЕ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08 ноября 2018 года " № 325
п. Савинский

Об утверждении Порядка проведения капитального ремонта 
объектов муниципального жилищного фонда на территории 

Муниципального Образования «Савинское»
Плесецкого района Архангельской области

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ", администрация 
муниципального образования «Савинское»

постановляет:
1. Утвердить Порядок проведения капитального ремонта муниципального

жилищного фонда на территории Муниципального Образования «Савинское» 
Плесецкого района Архангельской области (приложению №1 к настоящему 
Постановлению). ■ ■ -

2. Специалисту администрации МО «Савинское» Белозеровой Т.В.:
2.1. Завести журнал учета заявлений граждан, обращающихся по вопросу 

проведения капитального ремонта муниципального жилищного фонда. 
Фиксировать заявления в порядке очередности даты подачи заявления с 
заключением межведомственной комиссии.

3. Специалисту администрации МО «Савинское» Гребловой Н.А.:
3.1. На основании заявлений граждан, обращающихся по вопросу проведения 

капитального ремонта без заключения межведомственной комиссии 
организовывать осмотр жилого помещения требующего капитального ремонта для 
оформления заключения межведомственной комиссии.

4. Межведомственной комиссии руководствоваться Административным 
регламентом муниципальной услуги «Признание помещений жилыми 
помещениями, жилых помещений непригодными (пригодными) для проживания, 
многоквартирных домов аварийными или подлежащих сносу или реконструкции», 
утвержденного Постановлением администрацией МО «Савинское» № 662 от 
23.09.2013 года.

5. Определить место хранения журнала, заявлений граждан, заключений 
межведомственной комиссии - отдел по имущественным и земельным 
отношениям.

6. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
администрации МО «Савинскш»жг 'г/?,,.

7. Настоящее поста1̂ ^ р й ^ ,(̂ ^ ^ | |  в силу со дня его подписания.
8. Контроль за исЩщЩе̂ нием постановления возложить на главу

муниципального образ^анйя «Савинское,». >

Г лава МО «Савинск Е.В. Леонтьева



Приложение № 1
к Постановлению Администрации МО «Савинское»

№ A iZjf~ от <0 4 ? ,

о  2018 г.

‘ _ Г |ам. МО «Савинское» 
Леонтьева Е.В.

«Утверждаю»

Порядок проведения капитального ремонта 
объектов муниципального жилищного фонда в 
Муниципальном Образовании «Савинское» 

Плесецкого района Архангельской области

I. Общие положения
1.1. Настоящий порядок проведения капитального ремонта объектов 

муниципального жилищного фонда муниципального образования 
«Савинское» (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 01.01.2001 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", в соответствии с 
требованиями статьи 65 Жилищного кодекса РФ, Гражданского кодекса РФ, 
Постановления Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 "Об утверждении 
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции", постановления Государственного 
комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 
27.09.2003 № 170 "Об утверждений правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда", Устава муниципального образования «Савинское» 
Плесецкого района Архангельской области (далее МО «Савинское»),

Документ определяет условия и порядок проведения капитального 
ремонта объектов муниципального жилищного фонда муниципального 
образования «Савинское», устанавливает критерии отбора и очередность 
проведения капитального ремонта объектов муниципального жилищного 
фонда муниципального образования «Савинское».

Проведение текущего ремонта - это одна из обязанностей нанимателя, 
если иное не установлено договором найма жилого помещения.

К текущему ремонту, выполняемому нанимателем за свой счет, 
относятся следующие работы: побелка, окраска и оклейка стен, потолков, 
окраска полов, дверей, подоконников, оконных переплетов с внутренней 
стороны, радиаторов; замена оконных и дверных приборов, ремонт
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внутриквартирного инженерного оборудования (электропроводки, холодного 
и горячего водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения).

Если выполнение перечисленных работ вызвано неисправностью 
отдельных конструктивных элементов общего имущества в многоквартирном 
доме или оборудования в нем либо связано с капитальным ремонтом дома, то 
они производятся за счет наймодателя. -

Капитальный ремонт. Наниматель жилого помещения по договору 
социального найма или договору найма жилого помещения государственного 
или муниципального жилищного фонда не оплачивает капитальный ремонт 
жилого помещения. По закону, ремонт должен делать собственник жилого 
помещения, т.е. наймодатель. Кроме того, проведение капитального ремонта 
существенно повышает стоимость самого объекта права собственности и 
означает приращение имущества собственника.

К капитальному ремонту относятся следующие виды работ:
-  замена вследствие нормального износа основных конструкций 

дома, дверей, окон, полов;
-  перекладка печей (в домах, где нет центрального отопления);
-  ремонт центрального отопления, водопровода, канализации,

ванного оборудования, мусоропровода, газооборудования, кухонных плит, 
электропроводки до ввода в квартиру.

1.2. Перечень видов работ по капитальному ремонту объектов 
муниципального жилищного фонда муниципального образования 
«Савинское»:

-  обследование объектов муниципального жилищного фонда;
-  изготовление проектно-сметной документации;
-  ремонтно-строительные работы.
К ремонтно-строительным работам капитального характера относят:
1.2.1. Кровля (при проведении капитального ремонта муниципального 

жилого дома):
а) ремонт, укрепление или замена конструкций, отдельных участков, 

элементов и инженерного оборудования;
б) ремонт, замена кровельного покрытия.
1.2.2. Полы и перекрытия:
а) ремонт, укрепление или замена конструкций, отдельных участков, 

элементов;
1.2.3. Стены и перегородки:
а) ремонт, укрепление или замена отдельных участков конструкций;
б) восстановление штукатурного слоя;
1.2.4. Дверные и оконные блоки:
а) ремонт, укрепление или замена отдельных участков конструкций, 

элементов;
б) замена блоков в целом;
в) заделка швов и восстановление штукатурного слоя;
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1.2.5. Ремонт центрального отопления, водопровода, канализации, 
газооборудования, электропроводки до ввода в квартиру.

1.2.6. Печи:
а) перекладка печей (в домах, где нет центрального отопления).
.Иные работы по капитальному ремонту объектов, установленные 

действующим законодательством РФ, а именно, должны соответствовать 
примерному перечню работ, указанному в приложении № 8 к постановлению 
Г осударственного комитета РФ по строительству и жилищно- 
коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 "Об утверждении правил и 
норм технической эксплуатации жилищного фонда".

II. Основные понятия
2.1. Муниципальный жилищный фонд - совокупность жилых зданий и 

помещений, находящихся в собственности муниципального образования.
2.2. Объект муниципального жилищного фонда муниципального 

образования «Савинское»:
-  жилой дом - индивидуально-определенное здание, в котором все 

жилые и вспомогательные помещения принадлежат на праве собственности 
муниципальному образованию «Савинское»;

-  квартира - структурно обособленное жилое помещение 
в многоквартирном доме, обеспечивающее возможность прямого доступа к 
помещениям общего пользования в таком доме и состоящее из одной или 
нескольких комнат, а также помещений вспомогательного использования, 
принадлежащее на праве собственности муниципальному образованию
«Савинское»;

0

-  комната - часть жилого дома или квартиры, принадлежащая на 
праве собственности муниципальному образованию «Савинское».

2.3. Капитальный ремонт объекта муниципального жилищного фонда - 
приведение в технически исправное состояние объекта, которое включает в 
себя работы по восстановлению или замене строительных конструкций 
объекта или элементов таких конструкций.

2.4. Комплексный капитальный ремонт - ремонт, при котором 
производится восстановление всех конструктивных элементов объекта, 
систем и устройств внутренних инженерных сетей и инженерного 
оборудования объекта муниципального жилищного фонда.

2.5. Выборочный капитальный ремонт - ремонт, при котором 
производится смена или ремонт отдельных конструктивных элементов 
объекта, непосредственно вышедших из строя.

III. Порядок включенця объектов муниципального жилищного 
фонда в план капитального ремонта.

3.1. Планирование капитального ремонта объектов муниципального 
жилищного фонда осуществляется путем • составления адресного списка. 
Адресный список объектов муниципального жилищного фонда, подлежащих
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капитальному ремонту на текущий или очередной финансовый год или 
«Программа проведения капитального ремонта объектов муниципального 
жилищного фонда, подлежащих капитальному ремонту» формируется и 
утверждается администрацией муниципального образования «Савинское».

3.2. В целях формирования адресного списка объектов муниципального 
жилищного фонда, подлежащих капитальйому ремонту, администрация 
муниципального образования «Савинское» осуществляет:

-  сбор данных, по результатам: текущего контроля за техническим 
состоянием объектов муниципального жилищного фонда, решений судов, 
решений межведомственной комиссии;

-  прием заявлений от нанимателей муниципального жилищного 
фонда.

3.3., Для включения жилого помещения муниципального жилищного 
фонда муниципального образования «Савинское» в очередность 
капитального ремонта, наниматель жилого помещения по договору 
социального найма, наниматель жилого помещения по договору найма 
жилого помещения специализированного жилищного фонда (далее - 
заявители), либо отдел по имущественным и земельным отношениям 
администрации поселения (в случае, когда жилое помещение не обременено 
правами найма) предоставляет на рассмотрение Главе МО «Савинское» 
следующие документы: ■ ,

-  заявление (по форме согласно приложению к порядку) о 
включении жилого помещения в очередность капитального ремонта;

-  справку об отсутствии у заявителя задолженности за 
потребленные жилищно-коммунальные услуги;

-  копию заключения межведомственной комиссии о
необходимости и возможности проведения капитального ремонта с целью 
приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого 
помещения в соответствие с установленными требованиями (предоставляется 
по желанию).

3.4. Не подлежат включению в очередность капитального ремонта 
жилые помещения, в отношении которых не проведена процедура 
технического обследования межведомственной комиссией и (или) жилое 
помещение согласно заключению межведомственной комиссии не нуждается 
в капитальном ремонте (соответствует предъявляемым требованиям).

3.5. Должностным лицом, ответственным за ведение очередности 
капитального ремонта муниципального жилищного фонда, является 
специалист отдела по имущественным и земельным отношениям 
администрации МО «Савинское» (далее - ответственный специалист).

3.6. В случае предоставления заявителем документов, указанных вп. 
3.3 настоящего порядка, ответственный специалист вносит соответствующие 
характеристики (адрес, год постройки, общая площадь, дата постановки на 
очередь) жилого помещения в очередность капитального ремонта, которая 
ведется в бумажном и электронном виде в разрезе поселения МО
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«Савинское», и присваивает соответствующий порядковый номер, о чем в 
10-дневный срок письменно уведомляется заявитель. Датой постановки на 
очередь является дата регистрации письменного заявления и документов, 
указанных в п. 3.3 порядка, в администрации МО «Савинское».

3.7. Проведение капитального ремонта жилых помещений производится 
в порядке очередности, определенной п. 3L6 и п. ЗЛО настоящего порядка, 
исходя из даты постановки на очередь.

3.8. Включение жилых помещений в очередность капитального ремонта 
до утверждения настоящего порядка осуществляется на основании 
соответствующих заявлений граждан по дате их поступления.

3.9. В адресный список объектов муниципального жилищного фонда, 
подлежащих капитальному ремонту, включается следующая информация:

-  адрес объекта муниципального жилищного фонда;
-  ‘ номер и дата договора найма;
-  площадь объекта муниципального жилищного фонда;
-  количество квартир (для жилого дома), комнат (для 

обособленного жилого помещения - квартиры);
-  год постройки (ввода в эксплуатацию);
-  перечень необходимых работ по капитальному ремонту объекта 

муниципального жилищного фонда;
3.10. Адресный списокfобъектов муниципального жилищного фонда, 

подлежащих капитальному ремонту, формируется в приоритетном порядке с 
учетом следующих данных:

1-я очередь - выполнение работ во исполнение решения суда, в 
соответствии со сроками, установленными решением суда;

» 2-я очередь - выполнение работ по решению межведомственной
комиссии; по заключению акта проверки жилищных условий 
администрациями муниципальных образований «Савинский» и «Плесецкий 
район».

В адресный список не включаются объекты муниципального жилищного 
фонда, признанные в установленном порядке аварийными и подлежащими 
сносу.

IV. Порядок проведения капитального ремонта
объектов муниципального жилищного фонда
4.1. В целях организации и проведения работ по капитальному ремонту 

объектов муниципального жилого фонда муниципальное образование 
«Савинское»:

- самостоятельно или с привлечением подрядных организаций 
осуществляет подготовку (корректировку) проектно-сметной документации;

- по результатам торгов заключает муниципальный контракт с 
организацией-победителем;
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- самостоятельно или с привлечением подрядной организации 
осуществляет строительный контроль, технический надзор за проведением 
работ по капитальному ремонту, осуществляет приемку выполненных работ.

4.2. В случае проведения капитального ремонта, требующего отселения 
(переселения) нанимателей, предоставляется муниципальное жилое 
помещение маневренного фонда муниципального образования «Савинское».

4.3. Выполнение капитального ремонта муниципального жилищного 
фонда выполняется за счет средств от использования имущества (найм 
жилья), находящегося в муниципальной собственности. В пределах данного 
фонда проводить ремонт на основе софинансирования. Условия 
софинансирования должны быть определены на собрании жильцов дома, при 
присутствии не менее 80% от всех живущих в доме. В случае, если в доме 
имеются как наниматели так и собственники жилья, сумма расходов сначала 
делится пропорционально от площади жилья, а потом площадь 
муниципального жилья среди нанимателей и затраты на ремонт 
пропорционально площади каждой квартиры, сдаваемой в наем.

4.4. Выполнение работ по капитальному ремонту жилых помещений 
осуществляется на основании заключенного в соответствии с требованиями 
Федерального закона "О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд" муниципального контракта.

4.5. Жилые помещения, в отношении которых выполнены работы по 
капитальному ремонту, исключаются из очередности на основании актов 
выполненных работ (КС-2). Акты выполненных работ по капитальному 
ремонту муниципального жилищного фонда (КС-2) предоставляются в отдел 
по имущественным и земельным отношениям главным специалистом отдела 
бухгалтерского учета и отчетности в 14-дневный срок.
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Приложение
к «Порядку проведения капитального ремонта 

объектов муниципального жилищного фонда 
в Муниципальном Образовании «Савинское» 
Плесецкого района Архангельской области»

Главе администрации 
МО «Савинское»

от____________________________,
проживающего (ей) по адресу:

тел.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о включении жилого помещения в очередность капитального ремонта

Прошу включить в очередность капитального ремонта муниципального 
жилищного фонда МО «Савинское» занимаемое мною по договору 
социального найма (найма жилого помещения специализированного
жилищного фонда) №______от «___ » __________20__ г. жилое помещение,
расположенное по адресу:

. _______  ч
■в

Приложение:
справка об отсутствии задолженности найма помещения и 

потребленные жилищно-коммунальные услуги;
- копия заключения межведомственной комиссии о необходимости 

и возможности проведения капитального ремонта с целью приведения 
утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в 
соответствие с установленными требованиями (при наличии).

подпись дата
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