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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 11 ноября 2015 г. N 3349 

 
О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ НЕОБХОДИМОСТИ 

(ОТСУТСТВИЯ НЕОБХОДИМОСТИ) ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Администрации городского округа Сызрань 

Самарской области от 08.06.2016 N 1687, от 14.07.2017 N 2142, 
от 03.11.2017 N 3661, от 21.02.2018 N 481 от 01.06.2018 № 1511, от 27.06.2018г  № 1766, от 

23.08.2018 № 2393) 

 

 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Самарской области 

от 21.06.2013 N 60-ГД "О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Самарской области", Постановлением Правительства 
Самарской области от 16.02.2015 N 68 "Об утверждении Порядка установления необходимости 
(отсутствия необходимости) проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме", руководствуясь Уставом городского округа Сызрань Самарской области, 
постановляю: 

1. Создать комиссию по установлению необходимости (отсутствия необходимости) 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
городского округа Сызрань Самарской области (приложение N 1). 

2. Утвердить Положение о комиссии по установлению необходимости (отсутствия 
необходимости) проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
на территории городского округа Сызрань Самарской области (приложение N 2). 

3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить 
на официальном сайте в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого заместителя 
Главы Администрации городского округа Сызрань Даньчина И.А. 
 

Глава Администрации 
Н.М.ЛЯДИН 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Постановлению 

Администрации городского округа Сызрань 
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Самарской области 
от 11 ноября 2015 г. N 3349 

 
КОМИССИЯ 

ПО УСТАНОВЛЕНИЮ НЕОБХОДИМОСТИ (ОТСУТСТВИЯ НЕОБХОДИМОСТИ) 
ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СЫЗРАНЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Администрации городского округа Сызрань 

Самарской области от 23.08.2018 № 2393) 

 
Председатель комиссии: 
 

Шмалько Александр Иванович – Заместитель Главы городского округа Сызрань по 
городскому хозяйству – руководитель Комитета жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации городского округа Сызрань 
 

Заместитель председателя комиссии: 
 
Попова Любовь Геннадьевна – начальник отдела капитального ремонта МКУ городского 

округа Сызрань «Служба городского хозяйства» 
                       
Члены комиссии: 

 
Макаров Александр Анатольевич – главный специалист производственно-технического 

отдела Комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Сызрань 
 

Краснова Анна Сергеевна – ведущий специалист отдела капитального ремонта МКУ 
городского округа Сызрань «Служба городского хозяйства» 
 

Серов Игорь Анатольевич – главный специалист отдела капитального ремонта МКУ 
городского округа Сызрань «СызраньСтройЗаказчик» 
 

Никифорова Ирина Ивановна – ведущий специалист МКУ «Ресурсный центр поддержки 
развития местного самоуправления» 

 
Представитель некоммерческой организации «Региональный оператор  Самарской 

области «Фонд капитального ремонта» (по согласованию) 
 
Представитель управляющей организации (по согласованию) 

 
Представитель многоквартирного дома (по согласованию) 
 
Секретарь комиссии: 
 
Еремёхин Андрей Викторович – ведущий специалист отдела капитального ремонта МКУ 

городского округа Сызрань «Служба городского хозяйства» 
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Приложение N 2 

к Постановлению 
Администрации городского округа Сызрань 

Самарской области 
от 11 ноября 2015 г. N 3349 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ НЕОБХОДИМОСТИ (ОТСУТСТВИЯ 
НЕОБХОДИМОСТИ) ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО 

ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА СЫЗРАНЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Администрации городского округа Сызрань 

Самарской области от 08.06.2016 N 1687, от 14.07.2017 N 2142, 
от 03.11.2017 N 3661, от 21.02.2018 N 481, от 01.06.2018 № 1511, от 27.06.2018 № 1766, от 

23.08.2018 № 2393) 

 
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Настоящее Положение о комиссии по установлению необходимости проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории городского 
округа Сызрань Самарской области (далее - Положение) определяет порядок деятельности 
комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории городского округа Сызрань Самарской области (далее - 
Комиссия). 

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации, приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 04.08.2014 N 427/пр "Об утверждении методических рекомендаций 
установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме", Закона Самарской области "О системе капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области", 
Постановлением Правительства Самарской области от 16.02.2015 N 68 "Об утверждении порядка 
установления необходимости (отсутствия необходимости) проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме". 

3. Действие настоящего Положения распространяется на многоквартирные дома, 
расположенные на территории городского округа Сызрань Самарской области, которые в 
соответствии с жилищным законодательством включены в региональную программу 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Самарской области (далее - региональная программа). 

4. Настоящее Положение не распространяется на многоквартирные дома, признанные в 
установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими 
сносу. 

5. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным координационным органом, 
созданным в целях установления необходимости (отсутствия необходимости) проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории городского округа Сызрань Самарской области. 

6. Комиссия в своей деятельности руководствуется федеральными законами, нормативными 
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правовыми актами Российской Федерации, законами, нормативными правовыми актами 
Самарской области, муниципальными правовыми актами, настоящим Положением. 
 

Глава 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИССИИ 
 

7. Целями создания Комиссии является установление необходимости (отсутствия 
необходимости) проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
а также представление сведений о необходимости актуализации региональной программы. 

8. Задачи Комиссии: 

1) рассмотрение документов, представленных лицами, указанными в пункте 15 настоящего 
Положения; 

2) принятие мотивированного решения о необходимости (отсутствии необходимости) 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. 
 

Глава 3. СОСТАВ И ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ 
 

9. В состав Комиссии включаются представители органов местного самоуправления, 
представитель управляющей организации, представитель некоммерческой организации 
"Региональный оператор Самарской области "Фонд капитального ремонта" по согласованию. 
(п. 9 в ред. Постановления Администрации городского округа Сызрань Самарской области от 
08.06.2016 N 1687) 

10. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов 
Комиссии. 
(п. 10 в ред. Постановления Администрации городского округа Сызрань Самарской области от 
14.07.2017 N 2142) 

11. Председатель Комиссии руководит ее деятельностью и несет ответственность за 
выполнение возложенных на Комиссию задач. Председатель Комиссии назначается из числа 
представителей органов местного самоуправления. Заседание Комиссии считается правомочным, 
если в нем принимает участие более двух третьей ее состава». 

12. Председатель Комиссии: 

1) руководит деятельностью Комиссии; 

2) ведет заседания Комиссии; 

3) подписывает документы, необходимые для работы Комиссии; 

4) обеспечивает контроль исполнения принятых Комиссией решений. 

13. Секретарь Комиссии: 

1) ведет делопроизводство Комиссии; 

2) извещает членов Комиссии и приглашенных на ее заседание лиц о дате, времени, месте 
проведения и повестке заседания Комиссии. 

14. Заместитель председателя Комиссии, члены Комиссии: 

1) присутствуют на заседаниях Комиссии, участвуют в обсуждении рассматриваемых 
вопросов и выработке по ним решений; 
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2) при невозможности присутствия на заседании Комиссии заблаговременно извещают об 
этом секретаря Комиссии: 

3) подписывают акты о техническом состоянии общего имущества многоквартирных домов и 
протоколы заседания Комиссии; 

4) в случае необходимости направляют секретарю Комиссии свое мнение по вопросам 
повестки дня в письменном виде. 

На время отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель 
председателя Комиссии; на время отсутствия члена Комиссии функции данного члена Комиссии 
возлагаются на лицо, исполняющее его обязанности по основному месту работы; на время 
отсутствия секретаря Комиссии председатель Комиссии лично назначает ответственное лицо для 
исполнения его обязанностей. 
(п. 14 в ред. Постановления Администрации городского округа Сызрань Самарской области от 
14.07.2017 N 2142) 
 

Глава 4. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ 
 

15. Основанием для рассмотрения Комиссией вопроса об установлении необходимости 
(отсутствия необходимости) проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах является поступление в орган местного самоуправления в Самарской 
области обращения собственников помещений в многоквартирном доме или лиц, 
осуществляющих управление многоквартирным домом, или организаций, оказывающих услуги 
(выполняющих работы) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, с приложением копии протокола общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме, содержащего решения по вопросам необходимости 
(отсутствия необходимости) проведения работ по капитальному ремонту общего имущества в 
данном доме, а также необходимых документов в соответствии с пунктами 19.1 - 19.3 настоящего 
Положения, либо обращения некоммерческой организации "Региональный оператор Самарской 
области "Фонд капитального ремонта". 
(п. 15 в ред. Постановления Администрации городского округа Сызрань Самарской области от 
14.07.2017 N 2142) 

16. Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 
15 настоящего Положения, в соответствии с ведомственными строительными нормами 
"Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания 
жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения" ВСН 58-88(р), 
утвержденными приказом Государственного комитета по архитектуре и градостроительству при 
Госстрое СССР от 23.11.1988 N 312, и ведомственными строительными нормами "Правила оценки 
физического износа жилых зданий" ВСН 53-86(р), утвержденными приказом Государственного 
комитета по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР от 24.12.1986 N 446, 
рассматривает их на предмет наличия оснований для установления необходимости (отсутствия 
необходимости) проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме. 

17. Комиссия запрашивает информацию у организаций, осуществляющих управление 
многоквартирными домами или оказание услуг и (или) выполнение работ по содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, организаций, объединений граждан и 
граждан, необходимую для целей установления необходимости проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах. 

18. Периодичность заседаний комиссии определяется председателем комиссии с учетом 
поступивших документов. 
 

Глава 5. РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ КОМИССИИ 
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19. По результатам работы Комиссия может принять по каждому вопросу, вынесенному на 

ее заседание, одно из следующих решений: 

19.1. О признании многоквартирного дома требующим капитального ремонта в части 
капитального ремонта определенных элементов строительных конструкций или инженерных 
систем общего имущества многоквартирного дома. 

Данное решение принимается исходя из заключения специализированной организации, 
проводившей обследование многоквартирного дома, или актов органов регионального 
жилищного надзора и (или) муниципального жилищного контроля, что имеется опасность 
нарушения установленных предельных характеристик надежности и безопасности в течение 
ближайших 5 лет, а также при условии собираемости взносов на капитальный ремонт по данному 
многоквартирному дому более 97%. 
(в ред. Постановления Администрации городского округа Сызрань Самарской области от 
03.11.2017 N 3661) 

Данное решение может быть принято также в случае, если капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, собственники помещений в котором формируют фонд 
капитального ремонта на специальном счете, не проведен в срок, предусмотренный 
региональной программой капитального ремонта. 

Данное решение должно содержать: 

а) перечень элементов строительных конструкций или инженерных систем общего 
имущества многоквартирного дома, требующих капитального ремонта в первоочередном 
порядке; 

б) расчет стоимости работ (услуг) по капитальному ремонту указанных конструктивных 
элементов и инженерных систем в текущих ценах на основе укрупненных показателей стоимости 
таких работ; 

в) предложения о проведении капитального ремонта элементов строительных конструкций 
или инженерных систем многоквартирного дома в течение ближайших трех лет в случае принятия 
данного решения на основании заключения специализированной организации, составленного по 
результатам обследования многоквартирного дома и содержащего выводы о том, что 
техническое состояние данных строительных конструкций или инженерных систем оценивается 
как недопустимое или аварийное. 
(пп. "в" в ред. Постановления Администрации городского округа Сызрань Самарской области от 
03.11.2017 N 3661) 

19.2. О признании отсутствия необходимости проведения в определенный срок 
капитального ремонта определенных элементов строительных конструкций или инженерных 
систем общего имущества многоквартирного дома. 

Данное решение принимается по одному из следующих оснований: 

а) нормативных сроков службы конструктивных элементов и инженерных систем до 
проведения очередного капитального ремонта (нормативных межремонтных сроков) общего 
имущества в многоквартирном доме; 

б) сведений о проведенных ранее ремонтах соответствующих элементов строительных 
конструкций или инженерных систем общего имущества в многоквартирном доме, при этом 
комиссии должны быть представлены договор на оказание услуг и (или) выполнение работ по 
капитальному ремонту общего имущества, акты приемки, документы, подтверждающие оплату 
услуг (работ); 
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в) заключения специализированной организации, проводившей обследование состояния 
общего имущества многоквартирного дома, или актов органов регионального жилищного 
надзора и (или) муниципального жилищного контроля. 

Данное решение должно содержать: 

а) наименование элементов строительных конструкций или инженерных систем общего 
имущества многоквартирного дома; 

б) рекомендацию о возможности в соответствии со статьей 33 Закона проведения 
некоммерческой организацией "Региональный оператор Самарской области "Фонд капитального 
ремонта" зачета стоимости ранее оказанных отдельных услуг и (или) проведенных отдельных 
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, не превышающей 
размера предельной стоимости этих работ (услуг), установленной Правительством Самарской 
области. 
(п. 19.2 в ред. Постановления Администрации городского округа Сызрань Самарской области от 
14.07.2017 N 2142) 

19.3. О признании нецелесообразным финансирования проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме. 

Данное решение принимается исходя из: 

а) степени износа основных конструктивных элементов (фундамент, стены, перекрытия) 
общего имущества многоквартирного дома; 

б) совокупности стоимости капитального ремонта общего имущества многоквартирного 
дома в таком доме, рассчитанной в текущих ценах на основе укрупненных показателей стоимости 
таких работ. 

Данное решение должно содержать: 

а) наименование конструктивных элементов (фундамент, стены, перекрытия), износ которых 
составляет более 70%; 

б) расчет стоимости работ (услуг) по капитальному ремонту конструктивных элементов 
(фундамент, стены, перекрытия), выполненный в текущих ценах на основе укрупненных 
показателей стоимости таких работ; 

в) рекомендацию о возможности исключения многоквартирного дома из региональной 
программы капитального ремонта. 
(пп. "в" в ред. Постановления Администрации городского округа Сызрань Самарской области от 
14.07.2017 N 2142) 

20. Решения на заседании Комиссии принимаются путем открытого голосования, 
большинством голосов от числа присутствующих ее членов. В случае равенства голосов членов 
Комиссии голос председателя Комиссии является решающим. 

21. Решения, принятые на заседании комиссии, оформляются протоколом в день 
проведения заседания. В случае несогласия с принятым на заседании Комиссии решением член 
Комиссии может письменно изложить свое мнение. Данное мнение, оформленное в письменном 
виде, прилагается к протоколу заседания Комиссии. Протокол заседания Комиссии 
подписывается всеми членами Комиссии, принявшими участие в заседании Комиссии. 

22. Протокол заседания Комиссии составляется в двух экземплярах. Один экземпляр 
протокола заседания Комиссии с приложением материалов, использованных Комиссией при 
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принятии решений, хранится у секретаря Комиссии, второй - направляется в министерство 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области, и копия - региональному 
оператору. 
(п. 22 в ред. Постановления Администрации городского округа Сызрань Самарской области от 
21.02.2018 N 481) 

23. Протокол заседания Комиссии размещается на официальном сайте Администрации 
городского округа Сызрань в отношении многоквартирного дома, расположенного на территории 
городского округа Сызрань, необходимость проведения капитального ремонта которого 
устанавливается. 
(п. 23 в ред. Постановления Администрации городского округа Сызрань Самарской области от 
21.02.2018 N 481) 

24. Решения, принимаемые комиссией, могут быть обжалованы в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

25. Решения комиссии применяются при подготовке сведений, необходимых для принятия 
решения о внесении изменений в региональную программу капитального ремонта, в том числе 
при актуализации региональной программы капитального ремонта, которые направляются в 
орган исполнительной власти Самарской области, осуществляющий реализацию единой 
государственной политики в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской 
области. 
(п. 25 в ред. Постановления Администрации городского округа Сызрань Самарской области от 
14.07.2017 N 2142) 
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