
АД{ИЕИСТРАЦШЯ ЕОВОКУБАНСКОГО ГОРОДСКОГО

Е+сЕлЕн!Lq цовокуБАнскогс рдйоцд
II0СТАНОВЛЕНИЕ

м_ЦЗ
Новокубаrrск

() создапиИ коlltиссиИ по приемке оказан}tыХ услуr,и Rыполllеllных рабоr,

по капиталь,пu*у рйпu,,,у обrrtего имуIl1сства собс,гвеrIников

помешlеlrи й u *,rоaо*.Ъuртирl|ых домах, фонлы капитаJlыlого ремоtlта

которых формируlотся rla счетах региоttалыlого оператора

I} соответствии с приказом министерства топливно-энергетического

комплекса и жилиLцно-коммунального хозяиства Краснодарского края от 3l

июля 2017 года N Zri-"Ob утверждении Методических рекомендаций по

порядку приемки оказаttных y,,,iyl- 
" 

(или) выгrолненных рабоr,по капитальному

peMollTy обu,lеt,о "пlyu,",,"u 
собсr,веttников помепlениЙ в многоквартирtlых

домах, Qlонлr,r каIIиталыlого ремонта коl,орых формируrотся на сче,гах

рег!l oHajl btlo го оператора), логовором о передаче функuий техttическоl,о

заказчика услуг и iили) рабо,г по капитальному ремонту общего имуtцества

собствснников помеIцений в многоквартирllых домах от l1 мая 20l7 гоlrа

Nс56тз/17 в цеJIях оргаtIизации приемки оказаннь]х услуг и (или) выполtlенrlых

работ tlo капиl,аJlыlому ремонту'обшего имущества собственников помеrцений

в многокварl,ирttых домах, I] отI]оlхении которых администрация

новокубанского городско,о "о"п""ия 
Новокубанского района выполняет

функчиитехнического заказчика, п о ст а н о вл я ю:
'l . Создать комиссию по приемке оказаLlных услуг и выполненных работ

по каIтитальному ремонту общего имуLцества собствеt,tников помещений в

многоквартирlllrlХ ДОМПХ, фо"л", капитfulьного ремонта которых формируются

на счетах ре гиоllаJl ьн о I-n o",pu,opu (дыrее - комиссия), в составе:

предс,l,авител" о:r,"п",,,,рачии tJовокубанского городского поселения

Новокубаrлского района, I1редседател ь комиссии]

чл€нь] I(омиссииi
предс,l,ави,геJIи МБУ (СМЗ> Новокубанского городского поселения

Новокубанского раЙона; у, л*_л,,,,_л,,,:,, ,,vrv)с,,с
п редс,гаl] иl,еЛ о п.по""р"еской уrrитарпой организаl_tии, <Краснодарскии

краевой фонд кагrитальFlого peмollTa многоквартиргrых домов>);

представитель министерства топливно-энергетического комплекса и

жил иlцно-коммунал ьного хозяйства Краснодарского края;
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предс'гаi]итель Jlиllа, осуществJIяlоUIего управление мног.оквартирныr
домом;

предс,тавитеJl ь собственl]иl(ов помещениЙ в м tlогоквар.r.ирном доме.
2. Утвердить порядоl( работы комиссии согласно прилоrкению

I-Iастоя l],teMy постановлениIо.
3. Велуruему спеrlиалисту отдела по строи.гельству, ЖКХ, транспорту

связи адмиIJис"грации I-Iовокубансl<ого городского поселения В.Э. Котановой д
25 авгус,га 20 l7 l,ола обеспечиl,ь FIаправJIенис ког]ии }lастояIцего посl.ановJlеI]и
некоммер!jеской организации <Красlrодарский краевой фонд кагtи,гальноl.

РеМОНl'а М I{ОГОIiВартИ РН Ых lloMoB>. l
4, Велуrлему специалис,tу МКУ < l_{егrтрал и зован I-rая бухгыrтерия> Д.[,

Кодаш разместить настоящее постановление IJa официальном сайт
адмиtlистраIlии I-[овокубаI{ского I,ороl(ского поселения I-Iовокубанского район
в сеr,и Интерне,г.

5. KoHтpo,1lb за выtlоJtнением нас,гояIлего постановJIеl{ия возло)l(ить н

заместителя гJIавы администрации Новокубанского городского поселени
FIовокубанского района по строительству, ЖКХ, транспорту и связи A.I-
С и роти на

6. Постановление вступает в силу со дня его полписания.

Глава [{овокубанского городского
поселения I Iовокубаtrскоt-о райогtа А.И.Елисеев



JIист соглАсоl}Ания
IjpoeKTa пос,IаtIовления алмиIlистрации FIовокуба}Iс кого городского поселения

I-{овокубаrrского района

<О созлаttии комиссии по Ilриемкс oкaзatltll)lx услуI.и выполгtенгtых рабоl.
I]o l(aIlиl,aJl1,1lo]\4y l]eMotIly oбttle1,o иму1,Itества собс-гвенниttов

tloMeLtlettиi,]i в мIlоt,окварl,ир}lых lloMax, (роI]llы каIIи-гаJIьIlого ремонl.а
l((),I,oplrlx (l)орм и руIо,гся I]a сч e,l,aХ рогионал ьлlого опера,гора))

}

Проект BнeceI,1:

Замес гите.lt ь г,,llttвы

Гlовокубаlrского горолскоr,о
гIоселеll ия [-lo rзo кубагIс ко I,o района
по строительству, ЖКХ, траFIспорту
и связи

Сосr,авител ь проекта:
Г]е,rt),rди ii с I1e Lll-j ал ис,г отдела
c,l,po иl,ел ьсl,ва, ЖКХ, ,граI]сIlор,гу

Nь

и связи админис,граltии I Iоtзокубаttсксll,о
гOродскоI,о IloceJ]el l иrl

Новокубаt Iского района

Проект соI,л асо ван:
Ве.rlуurи й спеt{иаJtис,г allM и IJ ис,граLtи и

F
Новокубаrtского городского поселения
Новокубанскоl,о райоllа

Ведуций специалист отдела
организаl(ионlIо-
Каl(ровой рабоl,ы allМ и н исl,раtlии
Но во куб а t tc ко t,o

городского Il ос eJ]e l{ и я IIotloKyбattct<oго

раиона

/,----\ /L-/
/ Д.I,1. Сирогиrr

В.1). Ко-гагlова

fl.C. Вас ил ьч и ков

[i.[]. Ан,гоIrова



приложЕL{иъ.
к l1ос,гal lIo BJ]c Ilи ю

админисl,раllии l IовокубаI,1ского
городскоr.o поссJlеl Iия

l"Io во кубаrrс ксl го райолrа

", ,_ /l. D{_]0i7 г, N! 2lЗ

порядок 
.,

рабоr,ы ttомиссиtл по приемке оказаtlllых услуг и выполнеtlltых работ,
п о кап итал ь ltoпry pel\,loHTy обlrtего и MyltlccTвa собствен н и ко в

помсlцеltrtй п мttоt,оl{вар,гирltых lloMrlx,, фоtlлы t{апитальIlого peMotI,I,a

ко,I,оры х tllорпл и рylотся tl а сtlе,га х регио lIал brl ого оператора

1.1

l. ()бrrtис ll o"il O}Ke ll ия

Насr,ояшlий Псlряltоlt усl,аllalвJIиI]ает llроцедуру рабоr ы комисси и

по пр1,IеN,lliс услуг и рабо,г по капи,гаJIьIIому ремонту общего имуLttес,гва

собс,гвенников гlомещеrlиЙ в мItогоt(варгирLlых домах, фоtlлы капиталь}Iоl,о

peMoIil.a которIэIх сРормируtоl.ся на счетах регионаJlьtlоr,о операl,ора,

оl(аза}{IIых t'l выllоJlI,IеIlных за cLle,l, срелс,гв фондов l(апи,г€Lпьного ремоtI,га и

(иrrи) за сче.I сl]едс,гв государствеIjн ой и (или) мунициllаJlьной поддерrкки в

рамках реI,1.1оtIальtlой программы каIlитальЁIого ремонта обшlего имушtества

собственников помещений в мI1огоквартирI-1ых домах, располох{еtiных на

территории Красгrодарского края, на 2014 - 2043 годы (дшее соответс,гве tIгIо

-- комиссия, услуги по капиl.альFIому ремонl,у, работы по капи-гальrtому

peMoIJl.y, обltLес имуtItсс-гво В м Ilor.oK вар.гиРном доме, капиt,альilый peMol] r

N,llIo I,oK l]ар l,,.lpIlOI,o i ю\4а).
1,2. l1Jrя ltс.rrей tIac0.()rllIt0I,o Гlоllя,llка к рабо,гаN,l по каilи,гаJIьt]ому

peN.{oHl.y оl,|,Iосrl.ся рабо,гы IlO каIIи,гальIlому ремоI,I,гу, указа}{llые в часr,и l

ста,I,ьи l66 )Ки.lIиr,цного KolteKca Российской q)едераI{ии, l{ yc1]yI,aM Ilo

капитаJ] bHol\ly ремонl,у отI,1осяl,ся :

1) ()tlcIIlia l,ехrlиLIеского сос,гояния обUtего, имуLllес,гва l]

Mt,loгo](l}alp,1,1,1pt]o]\4 lloMe и llроектироl]ание капитаJIьtlоr,о peMo}ll,a

м}Iогоl(вартtiрI-1ого дома, в том числе состав.пение смет расходов Ftа

капитаJl bIj ы й peMolI,г м ногоквартирного lloМa;
2) осуществлеНие строительГiого коtI,гролЯ за выIIоJIl]ением рабо,г гlо

I(ап итал brloNly ремоLll,у м}lогоI(вартирного дома.
1.3. 11риемка услуг и рабо.г по капиталыIому ремонту осу Iцес,гвJlя е,гся

R соо1,1tе,гс,г в и и с ,l,ребоI]аl{иями l''ра/ttlс,гро и TeJl ь t io I-o колекса Российской

Фе]tсраltии. I'pillttjtilttcKot,O ltoilcKca Российской Фс,lLераrLии, Жllлиttltrоl,tl

KoI(cttca Российсrlой ФсдсраItии, иtlых I{ормzl,гивных llравоl]ых ак,гоt]

I)оссийскоii ()с,лсраt,(ии и I{pacrrcl'''tapcK()1,o края, а l,акже в соотI]е],стl]ии с

1.1aclоя]I1им l'|оря,lкоrl и )сJIоtsиями .,'tоlовt)рз tlO I]ЫlIоl]lIСtlис l]абоI ll()



;Ж;jШ:.:::;;:i 
ИJlИ llol'ol]opa 1,1a оказаIlие усJlуг гIо каIIи,гальIlому

1 4 r)л... э,гве1-1IIО - ,Ilo1,oBop поllряl(а, llоговор оказания услуг).
n о, n on n.,, n''] f ii#I: -"т;:J:х 

" 
J; il JР; lт;iж;,J ;l,::" ;,:ш ::- Акт llриеМrtи рабоr,), а ,гак){е, ак,гом О IIриемке выr]оJI1-Iеtiных рабоr, rtclуниt!иLtироваtrllой Qlop.lvr е ,V9 ItC-2, уi.о.рп,r,.ппой посr.ановлениемl оскоплс,lатз Росс:ии оl. J l ноября I999 гоztа л, iOO (о-." - ф.р;;;i;-;;Рсзу:rьтаты rIриемки услуг оформляюl,ся актом о приемке оказанIlыхуслуг по капитальноМу ремонту м }Iогоквартирного дома (далее - дк.гг]риемl(].{ ycJlyI..

2, !Iорялок приеNlкl{ работ lto l{аrtитаJIьllоNlу pcпlolr],y

2.,l. Аltмиttистраtlия IIовокубаirског.о гороllского rIоселеIir.lяГIовоtсубаrlсrtоl,о райоttа (ltallcc - Закаiчик) IlаправJlяеl. в tiисьмеtttrой (lopMeуве,IlомJlения о tIрисм|(е рабоl,по Kall иl,fu] ]) lIoMy ремоIl.гу соот.вс-гсl.ве li}I о:l ) lJеl(ОммсрLIсск()й уrrи гарrrоЙ ,rp.u,,nauu"" <Красilоltарскийкрасвой фо;t;1 t<агrи-га.lIь IJ ого ремон,га м I{огокварl.ирны х домов);2) l] ми}Iис']
}ItиJ]иtI(tIо-ltом,r""",',,j::';Т;r.;Т',i;::Нj;Т.'*'J,i'Б:;l" коМI]лекса И

j) ЛИIlу, осуU]ествJlяiоlцему yllpaвJlellиe м ногоквар.гирtlым домом (заиск"пIочOнием случая ]{еп осредствеп но го управления многоквар,I,ирlJ ым.tloMoltl собс.t,воtl1.1и](ами помеtцений u r.I.оr r, r,о,,uквартирtlом доме);4) JIиitY, ко,tоDое в соответствии с пунк,гом 5 части 5 с,гатьи l89)(иltиtLttttltо Ko;tt'Kca Ijоссийской Федераilии от имеIJи всех собственLIиковпомешlеltиЙ в ]\,1лIоI,о]tв,IртирtIо]\4 /to'e у IloJj I,1омочеFIо уLIас.гвоl]ать в t]риеN,lке
рабоr, rlо KaIlиTrlJlI>1loMy реi\,1оlI,гу, l] l,ом t{исJlе по/lписывать соотвеl.с'вуlоtltиеакl ы (I] сJIyчас, есJlи каIlи,I,аJlыtый ремоtt,г M|loIюl(l]apl 

"p,r;;o;;r;-r,on"nuorr.,i,la осtiоваIltjи реII]еIlия обti.tего собрания), либо 
'предсеоurar,,о 

соRеl.ам[IогокL]арl,ирIlого ]loMa иJIи II ре,|]с c/la]l.cJlIo l.овариtllества собс,гвеtlгtиков)liилья! )I(иJlи]lt]lого иJlи )]{иJ lи U l I{.-CTPO И'ГеJ]I)]l о I,o коогlератива с o.Tl]e,l.c.I.Be I] FIо(в сlrучае, ес.пи ]tапи.гаJlыlьiй peMot,t г Ml]oI окt]артирного l(oMa проводиl.ся всоо'ве,гств },Jи с Llасl,ью б ста,гьи l89 }КилиLцrlого кодекса РоссийскойФе/tераttии Ila основаllии решения органа месl.ного самоуправлеtl ия ),2.2, Уведом.ltелtия о приемке работ по кагIитальгIому peмoIJTyIIаправляtотся Заказчиком lIe поз/lнее рабочего дня, следуIоIлего за /tHeMлоJIучения о.г Гlодрядчиl<а:

увелоI,1лсII}.1я о r,о,tовI.Iости предl,явить
кап иl,ал ьному peMolrl,y к гlриемке;

выпоJltIеLlнь]е рабо.гы гIо

llByx )l{зсi\,]lIJIярогl Дк.га гlрием]iи 1lабоr., llоllгtисаIiных Гlодря.ltчикtlм илиitо]\,1, ос),tIlссгI]J]явlIIим сl,роиl,сJlьttый Kott,t ро.llь со с.гороtlы Заказ,tика;
lloкуN,lен1,oв, у казаI ] I I ыХ в /1ого воре По.llРя:.lа,
2"l, [J уве/(tlп,tлсt{ии о гIриемrtе работ по капитал[,IIому ремол,|.гууказываIоl,ся ttllpec многоI(вар.гирIJого дома, вид работ по кагlи.I.аJIьному



-)

pe\{o]I1')/, ГlРСlll]ЯI}J]ЯеМLIХ К IIРИе]\,1Ке, llal.a И время приемI(lj с уlIе.гом усj]овий/lоговора I]оl{ряда, а ],aK)Ite мес,го сбора чJ]еIlоI] комиссии.
2.4. /{а,'а приемrtи рабо,г tlо каIlи,гаJlыIому ремонту ус.гаiJ авл и вае.гс я}Ie раIIее tlC\{ Ilерсз ltять рабо.tих.lltlсй гttlс';lе r(атьj tIагlравJIеIlия увеllомJlеIIия оприемке рабсlт Itо каIIита"IlьIlому,рсмоI{l.у. ссJ]и э-го lIс Ilроl,ивореllи.l.усJIоI]}.]r]м

ДоI'овоl]а J l()lipя.)lil,
].5, Уrзсllопt';lеltие о iIриемке работ ]Io капитаJIьt{оN,lу ремоill.чпередаеiся ]li]poLll{o иJlи IlаправJlяе,гся rIочтовым о,гг{равлением либоtIередае,гся гIосреJlством (lаксипtильной связи иJIи гlо электроttrtой почlепу,гем IJапра]]JIения сJ{агi-копии /{oKyMeIlTa. )

].6, l]акltзчtttt обесгlечивает. I-1JIeIIaM комиссии
о]]llаl{омJlеII1,1Я с .гехIlиlIес]tОй и исltо.;lни.гелыtой ДОКуменlаtIией
по/lряllа до IIatlaJIa приемки рабо.г rlo каIlиl.альlIому ремоLl.гу.2.], I{оirtиссия обязаtiа llрис г.\,lIи гь к llриемке рабо,г tro

во']МожIIостI)
гiо доI,овору

ка I Iи,гаJl ь lj oi\,ly

IIриемку рабо.г гIо

opI,aH и]а 1lи t]

]\JllоI,окЕ]itр,гирнь]х

peMoljl,y в cpol(. указаttllый I] /loI.oBope IIо/lряltа,
2.8. I(oirt и ссия правомочIlа осу tl.lecl.BJl я1.1,

I(а]lиталь}Iому peMo[il.y, есJlи в приеN,lкс участвуют:
lI редсl,zi в r],I,eJll, Заказч и l<:il

гIреltсl,аRи-I.еJ]1, llelttlпlMlc;l,1cclttlii 1t;rtraprroй<Красtlоltа]lский красtlой rllot,t;l ttаtlи.гаJlьllог.() pCMolJTa
до\lов)>;

i] релсl.а в;,I.геJtь собс.rвенrtиков помеLIlеI]ий в м ногоквартирном доме.2.9. Itомиссия гIроверяет:
cocTilB и tl()л IJo.I,y ис гI oJ] I I и.геJi ьItой lloKyM еtt.гации ;
соо,гве,гсl вие l]ь]lIолtlеII|l1,Iх рабоl, IIо l(aIl иl.аJ] ь н ому peMoJ].l,y

м l lогокlJар,l,и р I]o I.o /lоN,lа-гсхtttlческой и см сr.ttой доку]чlеrIтаI{и и;
I,o1,ol]I]ocl ь с оо.гве.l.с1.1]у lo Iц и х коIiсl,рукl.иIJtlых :)jlсмсll,гоl],

вIlу,гридомовых иl{){еLIерllых систем и оборулования к эксп.qуа.гаI{ии,
2,l0. Гlри ]tаJIиl{ии у члеIiоI] Комиссии замечаttий n ouuaa'oy и гIоJlI]оl.е

исIIолllиl,е,rlь]tой локумегt-t,ации Заказчиl( coBMec',I,Io с ч.гtеном(ами) комиссии,
у Koтopot o(r,tx) ип,lе'ltись cool.Bel,cl.By l() IIlи е замечания, сосl,авляеl. ак] с
укiiзаIlllе.',] llерс!iilя выяI]JlеtIiIых llCltoc.l.al.Ko I} l1ри оtilорм,rlегtии
исI]0лl]иl,еJiьttrэй /itlliyMett't,aLLии и (или) rrс:ре.lrrя нелосl.аtоlцих ,lloKyMe l] loI], иcPOI{a УСТраI]еt]иrl l'аких IJедос.гаl.коt} и (и;rи) представJ]еlIиrl l,Iel(Ocl.a ю u.l и х
документо1] (Лкт о llедосl,а],ках в исполtiи.гельной докуменr.а ции), и пере/lае,г
его Подряllчику.

],l l, I{олrисСl-jя r]рисl,упает к приеN'I(е работ гtО капитальI,1ому рсмон.гулосjIе усl,ра]lеtlия llо.Llрядrjик()]\1 выявлеlII{ьiх недостатI{ов ll исltолните.llьttой
jlо](умсIil,аIl1.1и tl (или) tlреl(ос.гавлсllиrl I]е/lос.гаIоUtих lloKyMeI.I1.oB.

],l2, ЗаltазчИк и,I]И I(омиссиЯ BIlpaI:}e trотребоваr.Ь ОТ I]О;lря;t.lика
представлснИя /tополtIитеJiьi{ых !ок}меIl.гов, пол rверхtдаlо lци Х объем икачсс,l,во в1,1поJ]I]еi{tlых рабоr. ло капиl.zulьLlому ремон.гу, Ilерелав llодря;rчиrtув письмеlttlой сРорме перечеIlь доl]ол tj и.геJlLIJ ых /(oKyMeIJ.1,oB и согJlасовав сlIим поряll()к и сроl(и их пре/lсl.iiвлеIlия.



;l

_ 2.Ij. IЗ c",ly,lnc I]свозмо){llосl,и IIроI]ери.гь соотt]етствие выполIlеIlllых
работ по l(апиl.аJlьному ремоIJ.гу .гехltической и смсгt.lой докумеI-1 гаltии, атак)ке го,говIIос,гь соотве,гствуlоI](их ,{онструкl,ивlJых )лемеllтов,вну'гриltом оL]ых и],]жеЕlерIlых систем и оборудttвания к экспJlуаl.аItии I]у-гемI}и:]vtlJlЬ]iоl'O Ocl\'1ol'Pa, l(оМИссИя J'laЗlIatIael' исIIы'гаНиЯ, l(оl.орые IIроВоllя.ГсЯси-lIами и за crlcl, Гlо/llэяztч и ка.

2.14. Пролоrrжительнос],ь рабо.r.ы комиссии опреllеляе.гся Заказчиt<омпо соглаitlваниrо с ПодрядчI,1ком в зависимости от объема и состава работ покапитальному ремонту м ногоквартирFlого лома, предъявленных к приемl(е.2,l5. !осr,угr lллеFIоВ комиссиИ к соотве.l.стВуюL,lиМ } КОНСТРУКТИВНЬ]М
элемеL{там, l]Ilутридомовым иFIжеtiерI-1ым сис.гемам и оборулованиrо,входяIлим в сосl.ав обtцеl.о имуLцества ]J мIlогоквар.гирtlом l,(oMe,обеспе,lивас,t' Преilсl.ави.гсltь собс.гвоttгIиков Il(
,r(oMe _ ,-IJIeH коN,]исси". 

'"'''" 9'.,Ull бUllгlикUlJ llомеlцеt,lии в м }lогоквар-гирI]ом

2, ]6, l] сJIучае отсу,гс,гвия у учасl,t]уlоtltих в приемке ll,lel{ol] комиссии
возралtеt,t и i'i lIроl,ив приемки рабо,г по капиl,алыJому ремонту, такимиt{ленами I(омиссии подписывае.гся Акт приемки работ,LIлеtl ltt,lмиссии, по/li]исавrtlий AKr' приемки рабо.г, BllpaBe изло}ки.l.ь,гак)ке свос особое ]\,It,IеIlие с указаIlиеМ замечаltий 

"n" р"ппrau:(аt(ий tto
резуJI ьl,атам п риемки работ по I(ап иl.ал ьн ому peмoI-lTy, Koтopoe пр иобLr tае,гся
tt Attтy rtриемIсtt работ.

2.17. При наличии возражений против приемки рабоr, по кали.гальному
ремонтУ у tlлеl{а коN,lиссии -- лредсl,авиl.еля Заказчика Дкт гlриемки работi-lле]Jам I4 комиссии tie подписывае,гся.

2,l8. I1ри I{аJIичии возражеItий гlроl,иI] приемки рабоr. по капи.гaUIьrlомуpe]\iOlll\, у ос,гаJjьliых уtlас.гвуIоlIlих в Ilрисмке чJIеIJоl] комt]ссиl.J,
соо гве,гс,гвуIОLtlиiл(ие) члеrr(ы) комиссиL', имеtоtций(ие) возражеtlия Ilр()тиr]пр}lс-мки, llpelllc гаI]ляе,Г(lог) rre I]оздtlсс рабочеt.о l(t-lя, c1le.I(yIoll(eI.o за ]tl{CN,IIlриемI{иj !1JIя расс j\4о,I,рсIIиЯ ос,гальныМ чJIеIlаМ комиссиИ по приемl(еписьмеIlное N.lоl.ивироваI]tlое обосtлоtзаIlие .гакиХ lзозрахtеtlий, солср)каLI{ееyKa:JaIlиe lJit l{оl]l(ре1,Ilые сРакты н есоо'I]е,I,с.гtjи я выIIоJlllеtlных рабоl гtо
каг]и тал ь гlоl\,Iу ремонl.у l.ехllичесt<ой и сметноЙ документации.

2,19. Если посlIе рассмотрения моти вирован lJого обосноваrlия
возражеttий проl,ив приемк14 работ по пuпr,urппойу ремонту, они не сI{ятычленом(ами) i(омиссии, их tlредъяl]ивrrrим(и), Акт-приемки'работ I.iJlеlIами
)(оN,l исс ии I{e подt]исывается.

IJ, этом сJlучае IIре/lставитель Заttазчика * члеII комиссии совмес.гно с,lлеьtом(ами) комиссии, v котороl,о(Ых) име.ltись 
'озражения против приемl(и

1lабот ttcl каIIl]l,аJlы]Oмlу pcMolJl,y, сосl.авJIrIIо,г al(T с уl(азаIlием персчI]rl
выявJlеIIIIь]х Iiсltос,га1,Itо в (;tccPcK-.,oB) и Cpol(a их ус.граIlеtlия (лаrrес - Ак.г обобltару;ltсtlиИ l lc/,tocl,a l.ко в (;rc(lcKl.oB)), u, 

',,apaltuaI. 
его ]Iсlдрячiчику,

Cpolt ус,граlrеrrия I'Iolt ряltч r,t ко м обtlаруrl(еtItIыХ недос],а.гкоt] (лефекr.ов),
указываемый lз Ак,ге об обнаруlItеl{ии Ii е11осl.а,гко в (десllектоо;, опр.л.r,r. r.,представи,гелсм Заказчика -- члеIlом комиссии исхоля из сроков,



2,20, t Ie позJrI]ее рабо,rегсl l(Ilя, с,rlедук) 1,Itего за llIleM получеIlия ol.
ГIОдря.,i,-1р111,1 уВеjtоl\4J]еtIиЯ о I,оl,оl}Llосl,И пре/_l1,яви,гЬ выпол}IеIJ}lые рабоr.ы псtкали,таJIьtlому pe'ol'l,y с ус,граIiеtlJлL]ми rlе/lостатками (дефек.ами; к приемке,Заказчик IIаIlравляет ут,лас1,1]овавшим в приемке членам комиссии
уве/{омJIение о приемке работ ло капитальному ремонту после устранениянедостатков (лефектов) с указанием дать], времени и места сбора,I-I,tеrlы ttомиссии, указанные в t'ас,гояtl{ем IlyHKTe, обязаr,ir пристуllиl.ь кгIриомкс рабоr. по каI]иl,алыIому peMoIll.y в срок, указаt+ный в ,IlоI.оворе
П О/ l]]Яltа.

2.] l, I] слуlIilе оl,суlс1,1]ия у чJIеl]оI] комиссии tзозраrкеtlиЙ IIро'иt]приемI(и рабо,г llo KaIl иl.аJ]ьIiомч peMoI]l.y llослс усl.ранеrtия I jо,ltрядчикоr,l
Hel(oc'aT*olз (,ltc:(leKT,oB) всеми чJ]енами комиссии, участвовавLUими в приемке
работло капит€tJ]ыIому peмoI]Ty, подписывается Акт llриемки работ.2,22. I\ сJIучае обttарулtения в \одс приемки работ по капи,гаJIьIlому
pe]\{oIll,), IIе )?с,граlIегl|Iых liедос,tа,гков (дефектов), указалrных в Акте обобнаружении He/tocl,a-l,KoB (.rtефектов), ,, pa.,1aruu"ran ь Заказчика - чJIен*омиссии coBN{ecl,}Io с ,л.ltегIом(ами) комиссии, У которого(ых) имелисьвозражения .ротив приемки работ rro капитальному ремон,lу, составJlяIот ак.с )/I(азанием llеречня не устраненных недостатков (дефектов) и срока их
усT,раlJения (Ar<T об обнаруясении tIe устраненНых недостатков (десDектов)), и
IIередае,г еr,о I Iо.цря,,l ч и rty.

2.23. l Iporrc;typa, прtllусмоl.реIIlIая
I Iоря:tка, IIoI],l орясl,ся ,(() I]о./lIIисаllия
участвовавLLlими в приемt<е рабоr. г]о
l(ol\4 иссl'l и.

2.24. Условия о порядке осуLtlествления Заказ.lиком приемки
каr] и,l,ал ьFIо му рсмоIl,гу, в l,ом числе l]a соо,гt]е.гствие KaLiec1.I]a и
усl,а 1.Ial].] и 1]аtО,гс я в llol.oBopc подряла,

2.25. IIолrrисанltый дкт приемки яI}Jlяется осl{оваFlием.IIJIя подI]исаtIия
Заказчиком сРормы КС-2,

2,2б, ГIриемI{а отдельных этапов рабо,t, по капитальному ремонтумrIогокRартирIlого дома} есJIи договором подряла Предусмотрено вь]полнение,гаких 
рабоr,в IiecKOJIbкo этапов, лроизводится в соответствии с I]оJIожениями

настоя LlleI,o I'[оря:tка,

3. l |оllялоIс Ilpl,rcM Kll услуl. llo KillI l|.гаJl blroMy рс]\tоl|.гу

3.1. .]акltз,tlltt llаIlраl]Jlяе.г в rtисьмеttttой форме увеломJ]е]-lия о присмке
услуги по l{iпитсtJlьFIому peMol]Ty с оо1,1]е,гстве l{ l{ о в органь], организации,
лиilам, указанIILiм в ,lуIll(.ге 2.1 настояшtего Гlорядlка.

)

FIеоOхо/IиN,l ых llля поltго.говi(и t]ы пол l{ениr]
гIро I.]звоllсl-ва r.аltих работ,

соответствуtош{и х работ и

в l]yIlK,],ax 2.20 2.22 иастояIItего
Дкrl llпис\,1I(и рабt,t liссми

каIIиl,ал btloMy ремонl-у LlJlcrlaM и

рабоr, гlо
объема,
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3.2. YBelloMt.itetl
t{агIравJIrIе.].ся ,uou.u"i"' 

О ПРИеМКе УСЛУГИ_, по каIIитаJIьiJому ремоtI.гу
II oll п и с а tl и я з onu..,, no ilo)'r::.ffiI;:^,T:ffi "^ i]j] d:ТY,};". 

. u,,,,.,
з,3, В уве2lомлеr]ии о приемо. 

-y.riy." 
по капитальному ремонтуУКаЗЫRаIОl'Ся адрес многоквар.гирного ooru, u"д услуги ,," -r";r;;;;;;;ремонl,у, ]lредъявляемой к приемке, да,га, время и месl,о сбора ,tленов

;::;;;'a'' 
ОСУIjlеСТВЛеНия lIриемI{и вl,tttоллtенгtой усJIуги no nu,,u.unr"ory

з.4. ,(ат.а гlриемки усJ]уl.и Iio l(aI]1,1l.aJlbF
}Ie paiiee LlcM черсз Ilя гь рабочих л,,.й no.,,. д;]:Li,:;НН|-;;ТJlffffffi;';гIриеI\4кс )/слуги Ilo каIlи,гаJIьному peMo)Il,y, если )то не гlротиворечи.гусJlовия м ltoI,ol]opa оказаliия ycJlyI..

З ,,5. YBclloпlltcttt,
передае]ся I,1apo'но ;'""" ":Ш:H;,J;";;"'::,,J'.'JiffiЖ|".;.';,l'Jiгlередается посредством (lакси ми.tt ьгtой связи
путем IiаправJIеLIия скан-копии локумента. 

или по электроltt-tой почте

3.6. Комиссия
капитальrIоN,Iу ремонl,у, .::r:Н;:}".":Ir:l'"';Ж" ПРИеМКУ УСЛУГ по

I] редсl,ав I4.геJtь Заiсазчи ка:
лредсl,авитеJlь

<I(pac r lo:tapc rrи й краевой ":ffiY':fi 
1;.rr,,o.n

/.ioM о в);

угrитарной орган и заци и
ремоLl].а мIJогоквар.гирIJLlх

llpel{cl.aBI.|.гeJtr, собс,гвсгlttикоl} tlоме|IlеiJий в м ttогоквартиргlом lloMe,з,7 . llpc1]c гавиl.е.llь l]аказчика L]

участвуIоIi.(им в rIриемке LlJ]etlaM комиссии ,,o'n"' 
к()миссии IIредс,га BJl я е-г

(laKT оказаrrиl rJ,,r., по капи,галы,"r, o.J}Ji,i''l"1i; ";;ffiil^i'.";"f
лодлисанн ы й Заказ,l и ком и Исполrtи.ге.гta, yanyr".з.8. IJ с.п1,93g о.гсутс,гвиЯ у участвуюшtих в гIриемке членов комиссиивозражеttий протиl] приемки услуги по капитальному ремонту, l.акимиrIленамИ комиссиИ подписывается Акт приемки услуги.LLпеtt t<tltчlиссии, llодписавший Ак]г гIриемки услуги, вправе изjIO)киl.ьтакже свое особое мнение с указа]lиеМ замечаниЙ или рекомеНДаI(ий порезульгатаМ llрие]\Iки услуги по капиl,альtIому ремонтуj Kor.oPoe приобulае-гсяtc ДlсIу ttриеvltl|) t.,]l}I и.

].9. [} сllу,lдg о1.I{аза оТ ilолIlисаIJиЯ дкта приемки усJlугисооr,ве,гс,гв),tо tt,t и ii члеL l{омиссии Ilpe/lc гавJlriе1. lЗаказчику письмеIll{осi\1 о],и ]]ироваIJ ltoc обос tloBat I ие .гакого ()1.каза,
За каз.lt lк сосl.авл_l

И срока их yclpal eIJи, fiШЖ;:;:'i|:,,НЖ:;JTH'J]:'''Х l{еllОС'ГаlКОI]

0. После устра[Iения Испо,t t.lителем услуги выявлеII}lых
I ic/ locl aTl{olJ) Зltка.з,tик ппо]]стяRпqп
ус-l,ран е н и я и.,,о, n ",..,lffTff Ж#;:I: :Т ""', 

под'вержда ю tцуrо rьа к-г

усjIуги /lJlя рассмо.греIlия и по/lписа,,;;^"Т;:;?;rТl 
О-r-##..}[

отI(азавiпемуся(имся) о.г Iiоllписаl,{ия Акт,а приемки услуги раFIее.
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.,.,,л_,i:.l ' 
Дк.I ltрисмки усJlуг состаI]Jlяе.гся в дЗаКаЗ'tИКУ и ИсttоltttиtеJllо усjlуги. 

ВУХ ЭКЗеМПЛЯРаХ ДJIЯ передачи
З.l2. Условия о поря/Iке осуIцествления 

]

.J::.И]аЛЬНОМУ Ремонту уста.IавJlиваiо..., n по1::1ССИеЙ 
ПРИеМКИ УСЛУги гIо

УСЛ}Г С ) Чеl'ОМ ПОЛо)кt
соответствуlо,,,.u r.rr."|"й 

НаСТОЯlЦеГО Поо,оХ:О;Ъ"J.Jfi:Н:; Ж||;

Глава I.{овокуба н ского гороllского
Поселения I Iовокубаuского района А,И. Елисеев


