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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

региональная группа общественного контроля за ходом капитального 

ремонта многоквартирных домов 

 

 

 

АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРОВЕРКИ 

 

 

г. Киров          27.10.2016 г. 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 г. N 212-ФЗ 

«Об основах общественного контроля в Российской Федерации», решением 

Совета Общественной палаты Кировской области № 10 С-5 от 28 июля 2016 

г. для проведения общественного короля за ходом капитального ремонта 

многоквартирных домов в форме общественной проверки, была организована 

региональная группа общественного контроля за ходом капитального 

ремонта многоквартирных домов Общественной палаты Кировской области 

(далее – Региональная группа). 

Формой общественного контроля утверждена общественная проверка.  

Направления работы региональной группы общественного контроля за 

ходом капитального ремонта многоквартирных домов: 

- Анализ областной программы «Капитальный ремонт общего 

имущества многоквартирных домов в Кировской области» на 2014-2043 

годы. 

- Анализ нормативно-правовой базы по капитальному ремонту общего 

имущества многоквартирных домов. 

- Анализ проектно-сметной документации, мероприятий по 

обследованию МКД.  

- Анализ выполняемых работ (качество, сроки выполнения). 

 

 

Анализ нормативно-правовых актов,  

выявленные недостатки регионального законодательства. 

 

Региональной группой были проанализированы следующие 

нормативно-правовые акты: 

1. Жилищный кодекс Российской Федерации. 



2 

 

2. Закон Кировской области от 02.07.2013 № 298-ЗО «О реализации 

отдельных положений Жилищного кодекса Российской Федерации в сфере 

организации проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Кировской 

области». 

3. Закон Кировской области от 02.07.2013 № 299-ЗО «О Фонде 

капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в 

Кировской области». 

 

В результате проведенного анализа в Законе Кировской области от 

02.07.2013 № 298-ЗО «О реализации отдельных положений Жилищного 

кодекса Российской Федерации в сфере организации проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Кировской области» были выявленные 

следующие недостатки: 

1. Отсутствие разграничений понятий «текущий ремонт» и 

«капитальный ремонт». 

При проведении капитального ремонта в рамках реализации 

региональной программы капитального ремонта, могут происходить факты 

ремонта общего имущества, когда вместо «капитального» ремонта 

осуществляется «текущий» ремонт, и особенно велика такая вероятность в 

случае малой площади объекта капитального ремонта и недофинансирования 

работ и (или) услуг исходя из утверждённой предельной стоимости работ. 

При этом, в ходе производства проектных и строительно-монтажных работ 

может осуществляться замена элементов строительных конструкций с 

различным удельным весом всех заменяемых элементов, при которой 

невозможно точно определить будет проведен капитальный ремонт в 

соответствии с действующим законодательством или нет.  

На сегодняшний день управляющие организации, осуществляющие 

управление многоквартирными домами, уже сейчас фактически подменяют 

работу по текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов в 

рамках исполнения своих обязательств перед собственниками помещений в 

многоквартирном доме деятельностью регионального оператора –  

НКО «Фонда капитального ремонта» по осуществлению мероприятий по 

капитальному ремонту. В таких ситуациях могут возникать случаи 

неосновательного обогащения управляющих организаций, когда 

собственники, осуществляя плату за «содержание и текущий ремонт», 

получают результат работ и (или) услуг по капитальному ремонту 

регионального оператора в рамках реализации областной программы по 

капитальному ремонту. 

Определение объема заменяемых элементов и состава работ по 

капитальному ремонту общего имущества и (или) уточнения видов работ по 

каждому мероприятию из перечня услуг и (или) работ по 

http://fkr43.ru/wp-content/uploads/2014/05/Zakon-Kirovskoj-oblasti-ot-02.07.2013-298-ZO.docx
http://fkr43.ru/wp-content/uploads/2014/05/51696_299-ZO_red_31-07-2014.doc
http://fkr43.ru/wp-content/uploads/2014/05/Zakon-Kirovskoj-oblasti-ot-02.07.2013-298-ZO.docx
http://fkr43.ru/wp-content/uploads/2014/05/Zakon-Kirovskoj-oblasti-ot-02.07.2013-298-ZO.docx
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капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

позволит обеспечить целевое расходование средств региональным 

оператором при оказании работ и (или) услуг в ходе реализации областной 

программы капитального ремонта.  

В таких субъектах Российской Федерации как Ямало-Ненецкий 

автономный округ, Липецкая область, Новосибирская область, 

Калининградская область, Ленинградская область, Вологодская область 

данный вопрос решен в большинстве случаев путем включения в программу 

капитального ремонта главы, которая включает в состав работ по 

капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, 

финансируемых за счет средств фонда капитального ремонта, формируемого 

исходя из минимального размера взноса. 

Таким образом, необходимо включить в постановление Правительства 

Кировской области от 21.03.2014 N 254/210 (ред. от 10.08.2016) «Об 

областной программе «Капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирных домов в Кировской области» главу, которая будет 

определять состав работ по капитальному ремонту общего имущества 

многоквартирных домов, финансируемых за счет средств фонда 

капитального ремонта, формируемого исходя из минимального размера 

взноса. 

2. Отсутствие в Законе Кировской области от 02.07.2013 № 298-

ЗО «О реализации отдельных положений Жилищного кодекса Российской 

Федерации в сфере организации проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Кировской области» положений, предусматривающих предоставление 

отсрочки оплаты за капитальный ремонт собственникам помещений 

многоквартирного дома, введенного в эксплуатацию очередями 

строительства (секциями) до и после утверждения региональной программы 

«Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 

Кировской области». 

Необходимость внесения изменений в закон Кировской области от 

02.07.2013 № 298-ЗО в части возникновения обязанностей по оплате взносов 

на капитальный ремонт связана с тем, что права собственников помещений 

части многоквартирного дома, введенной в эксплуатацию после утверждения 

региональной программы по капитальному ремонту нарушены. 

3. Необходимо снизить минимальный размер фондов капитального 

ремонта в отношении многоквартирных домов, эксплуатируемых не более 

шести лет до 0 %, от суммарной предельной стоимости работ и (или) услуг 

по капитальному ремонту общего имущества (п. 3 ст. 6 Закона Кировской 

области от 02.07.2013 № 298-ЗО), в связи с тем, что на данные дома 

распространяются гарантийные обязательства от застройщиков и 

необходимость накопления средств на капитальный ремонт в данный период 

не является целесообразным. 

http://fkr43.ru/wp-content/uploads/2014/05/Zakon-Kirovskoj-oblasti-ot-02.07.2013-298-ZO.docx
http://fkr43.ru/wp-content/uploads/2014/05/Zakon-Kirovskoj-oblasti-ot-02.07.2013-298-ZO.docx
http://fkr43.ru/wp-content/uploads/2014/05/Zakon-Kirovskoj-oblasti-ot-02.07.2013-298-ZO.docx
http://fkr43.ru/wp-content/uploads/2014/05/Zakon-Kirovskoj-oblasti-ot-02.07.2013-298-ZO.docx
http://fkr43.ru/wp-content/uploads/2014/05/Zakon-Kirovskoj-oblasti-ot-02.07.2013-298-ZO.docx
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4. Установленный порядок возврата региональным оператором 

уплаченных собственниками средств за капитальный ремонт, в случаях 

исключения многоквартирного дома из программы по причине высокой 

степени износа основных конструктивных элементов многоквартирного 

дома, является необоснованным, т.к. при возникновении обязанности по 

уплате взносов за капитальный ремонт у собственников не предусмотрено 

проведение общего собрания для принятия данного решения. В связи с этим 

считаем необходимым разработать механизм возврата денежных средств 

собственникам помещений многоквартирных домов, исключенных из 

программы по причине высокой степени износа основных конструктивных 

элементов многоквартирного дома. Возложить обязанность по принятию 

решения о возврате денежных средств собственникам таких 

многоквартирных домов на регионального оператора. 

 

 

Анализ выполняемых работ (качество, сроки выполнения). 

 

За август - сентябрь было проверено 20 многоквартирных домов  

г. Кирова и Кировской области (Приложение 1).  

В ходе выездных проверок, региональной группой была оценена работа 

по ремонту теплоснабжения (10 МКД); фасада (9 МКД), ГВС, ХВС, ВО (4 

МКД); лифт (1 МКД), подвал, фундамент (4 МКД); крыша (4 МКД), 

электроснабжения (4 МКД). 

С 01.09.2016 г. по 23.09.2016 г. принято 25 обращений граждан по 

вопросам некачественно выполненных работ по капитальному ремонту, 

которые направлены в НКО «Фонд капитального ремонта Кировской 

области» для рассмотрения. Из них г. Киров – 16 обращений, г. Кирово-

Чепецк – 3; г. Слободской, п. Вахруши – 3; г. Котельнич, пгт. Афанасьево, 

пгт. Красная Поляна по 1 обращению. 

Анализ обращений показал, что наибольшее количество жалоб 

касаются некачественно выполненных работ по отоплению и ремонту 

кровли. Также были жалобы на отсутствие согласования работ, отставание от 

сроков выполнения контракта. 

 

Выводы о качестве выполненных работ по капитальному ремонту: 

 

1. Наличие случаев несогласования подрядными организациями с 

собственниками и НКО «Фонд капитального ремонта Кировской области» 

изменений объема работ и используемого материала. 

2. Некачественно выполненные работы по капитальному ремонту 

свидетельствует об осуществлении КОГКУ «Управление капитального 

строительства» недостаточного контроля за качеством и объемом 

выполняемых подрядными организациями работ. 
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3. Выполнение отдельных видов работ Подрядчиками, не включенных 

изначально в техническое задание или включение работ, не требующих их 

проведения (установка гильз при прокладке труб отопления, не включение в 

работы по системе теплоснабжения замены теплообменника, замена почти 

нового оборудования на аналогичное, нецелесообразное включение в 

проектную документацию отдельных видов работ и материалов) говорит о 

некачественно составленной проектной документации. 

4. Частичное проведение ремонтных работ по капитальному ремонту 

системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения из-за отказа 

собственников от проведения работ по замене коммуникаций, 

расположенных в квартирах, приводит к тому, что капитальный ремонт 

проводится не в полном объеме.  

5. Отсутствие в контракте обязательств подрядчиков по приведению 

имущества в первоначальное состояние, приводит к тому, что собственники 

вынуждены оплачивать восстановительные работы. 

6. Установлены факты неполучения собственниками уведомлений о 

запланированных работах по капитальному ремонту, его составу и стоимости 

в порядке, установленном законом. 

  

 На основании вышеизложенного проведенной проверки качества 

выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества 

многоквартирных домов Кировской области принято решение 

рекомендовать: 

1. НКО «Фонд капитального ремонта Кировской области»: 

1.1. Рассмотреть обращения граждан, поступившие в адрес 

Общественной палаты Кировской области и НКО «Фонд капитального 

ремонта Кировской области», а также заключения региональной группы по 

результатам выездных проверок качества выполненных работ по 

капитальному ремонту в многоквартирных домах г. Кирова и области, с 

целью выявления фактов недобросовестного исполнения подрядными 

организациями, КОГКУ «Управление капитального строительства» своих 

обязательств в рамках заключенных контрактов. 

1.2. Рассмотреть вопрос о включении в конкурсную документацию 

требований к состоянию общего имущества, подлежащего (или не 

подлежащего) замене при проведении капитального ремонта. 

1.3. Включать в техническое задание по проведению капитального 

ремонта системы отопления, установку автоматической системы 

регулировки отопления в многоквартирном доме. 

1.4. Рассмотреть вопрос об отказе замены коммуникаций при 

проведении капитального ремонта в помещениях многоквартирного дома, 

предусмотрев их полную замену только в местах общего пользования, 

(подъезды, подвалы, чердачные помещения), не требующих согласия 

собственников на проведение ремонтных работ. 
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1.5. Рассмотреть вопрос о включении в контрактную документацию 

обязанности Подрядчика по приведению имущества после проведенных 

работ в первоначальное состояние. 

1.6. Усилить персональную ответственность должностных лиц  

НКО «Фонд капитального ремонта Кировской области» за допуск в работу 

некачественно составленных проектных документаций, имеющих 

расхождения с нуждами многоквартирного дома при проведении 

капитального ремонта. 

1.7. Проводить внутреннюю проверку при рассмотрении 

поступивших обращений от граждан и иных лиц по фактам некачественно 

выполненных работ, ненадлежащего уведомления собственников о 

запланированных работах по капитальному ремонту. 

1.8. Совершенствовать способ уведомления собственников о 

запланированных работах по капитальному ремонту, стоимости работ, путем 

изменения цвета квитанции, добавления дополнительной информации в 

квитанции, размещения информации в СМИ. 

 

2. КОГКУ «Управление капитального строительства»  

2.1. Рассмотреть обращения граждан, поступившие в адрес 

Общественной палаты Кировской области и НКО «Фонд капитального 

ремонта Кировской области», а также заключения региональной группы по 

результатам выездных проверок качества выполненных работ по 

капитальному ремонту в многоквартирных домах г. Кирова и области, с 

целью выявления фактов недобросовестного исполнения подрядными 

организациями своих обязательств в рамках заключенного контракта. 

2.2. Рассмотреть вопрос об усилении контроля за качеством и 

объемом выполненных подрядными организациями работ в части выявления 

меры соответствия работ сметной документации, а также – существующим 

требованиям к используемым материалам и технологии монтажных и 

отделочных работ, с применением средств фото и видеофиксации. 

 

3. Правительству Кировской области: 

3.1. Рассмотреть вопрос о внесении изменений в постановление 

Правительства Кировской области от 21.03.2014 № 254/210 «Об областной 

программе «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных 

домов в Кировской области» на 2014 - 2043 годы» в части определения 

основания и порядка разграничения работ по текущему и капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме. 

3.2. Разработать механизм возврата денежных средств собственникам 

помещений многоквартирных домов, исключенных из программы по 

причине высокой степени износа основных конструктивных элементов 

многоквартирного дома. Возложить обязанность по принятию решения о 
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возврате денежных средств собственникам таких многоквартирных домов на 

регионального оператора. 

 

4. Общественной палате Кировской области: 

4.1. Рассмотреть вопрос о внесении изменений в п. 3 ст. 6 Закона 

Кировской области от 02.07.2013 № 298-ЗО «О реализации отдельных 

положений Жилищного кодекса Российской Федерации в сфере организации 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Кировской области (принят 

постановлением Законодательного Собрания Кировской области от 

26.06.2013 N 26/175)» в формулировке «1) для многоквартирных домов, 

эксплуатируемых не более шести лет, - 10 процентов от суммарной 

предельной стоимости работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего 

имущества» фразу «10 процентов» заменить на фразу «ноль процентов». 

4.2. Рассмотреть вопрос о внесении поправки в ч. 3 ст. 4 Закона 

Кировской области от 02.07.2013 г. № 298-ЗО «О реализации отдельных 

положений Жилищного кодекса Российской Федерации в сфере организации 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Кировской области», 

предусматривающей предоставление отсрочки оплаты за капитальный 

ремонт собственникам помещений многоквартирного дома, введенного в 

эксплуатацию очередями строительства (секциями) до и после утверждения 

региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирных домов Кировской области». 

 

 

 

 

 

Секретарь  

Общественной палаты  

Кировской области       А.Л. Усенко 

 

 

 

 

Руководитель региональной группы  

общественного контроля за ходом  

капитального ремонта  

многоквартирных домов ОПКО     А.В. Воробьев 

 

 

http://fkr43.ru/wp-content/uploads/2014/05/Zakon-Kirovskoj-oblasti-ot-02.07.2013-298-ZO.docx
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Приложение 1 

 

Перечень МКД, в которых выполнены работы по капитальному 

ремонту и проверенных региональной группой в период с июня по 

сентябрь 2016 г. 

 
№ 

п/п 

Дата 

осмотра 
Адрес МКД 

Проверяемый 

вид работ 

Выявленные недостатки 

1.  17.06.2016 г. 

г. Слободской,  

пгт. Вахруши  

ул. 

Коммунистическ

ая, д. 4 

Фасад 

Теплоснабжени

е 

Отсутствуют документы по 

согласованию замены видов работ 

(вместо ремонта панельных швов, 

замена окон подъездах на ПВХ);  

отсутствует первоначальная 

принципиальная схема 

подключения теплового узла;  

отсутствуют документы по 

согласованию на проведенные 

работы по изменению системы 

подключения теплового узла;  

отсутствуют документы (решение 

общего собрания) не 

демонтировать старый 

теплообменник; параллельное 

подключение старого и нового 

теплового узла. 

2.  17.06.2016 г. 

г. Киров, ул. 

Чапаева,  

д. 6 

Фасадные 

работы 

Ремонт 

теплоснабжени

я 

Ремонт межпанельных швов 

сделан не по всему периметру 

дома; заделанные межпанельные 

швы представляют собой жалоб; 

трещина на гильзе для трубы в 4 

подъезде между 1 и 2 этажом. 

Температура в квартирах 

понизилась; стыки при 

проведении опрессовки дали течь. 

3.  23.08.2016 г. 
г. Киров, ул. 

Дружбы, д. 3 

Ремонт 

подвальных 

помещений 

Ремонт 

фундамента 

Отсутствует подвал, в смету 

включены работы по покраске 

цоколя с использованием лесов. 

4.  23.08.2016 г. 
г. Киров, ул. 

Дружбы, д. 7 

Ремонт 

подвальных 

помещений 

Ремонт 

фундамента 

Отсутствует подвал, в смету 

включены работы по покраске 

цоколя с использованием лесов, 

лишь в одном месте установлен 

продух 

5.  23.08.2016 г. 

г. Киров, ул. 

Ленинградская, 

д. 10 

Кровельные 

работы 

Ремонт 

теплоснабжени

я 

Не предусмотрено работ по 

установке теплообменника. 

Заменены хорошие водосточные 

трубы. Не зафиксированы работы 

по покраске обрешетки на крыше. 
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Включение дополнительных работ 

по установке снегозадержателей 

ремонту кровли отдельным 

траншем без конкурсных процедур 

и согласование с собственниками. 

Требует проверки согласование 

отступлений подрядной 

организации от проектно-сметной 

документации. 

6.  23.08.2016 г. 

г. Киров, ул. 

Ленинградская, 

д. 10 

Ремонт или 

замена 

лифтового 

оборудования, 

ремонт 

лифтовых шахт 

Не отрегулировано устройство 

плавного пуска 

7.  09.09.2016 г. 

г. Киров, ул. 

Московская, д. 

43 

Ремонт 

электроснабже

ния 

Ремонт 

теплоснабжени

я 

Ремонт 

водоснабжения 

Ремонт 

водоотведения 

Произведена замена поквартирных 

счетчиков. 

Наличие мусора в подвале, 

требует проверки акты вывоза 

мусора.  

Не приведено в первоначальное 

состояние покрытие стен в 

подъездах после проведенной 

замены труб отопления. 

В сметной документации не 

предусмотрена замена радиаторов 

в местах общего пользования. 

Не произведена замена узла 

управления системы отопления, 

т.к. не предусмотрено в проектно-

сметной документации. 

8.  09.09.2016 г. 
г. Киров, ул. 

Свободы, д. 72 

Ремонт 

электроснабже

ния 

Ремонт 

водоснабжения 

Ремонт 

водоотведения 

На вновь установленных 

автоматах (предохранителях) на 

системе электроснабжения в 

подъездах не подписаны номера 

квартир. 

Наличие скруток проводов в 

местах общего пользования, что не 

соответствует противопожарным 

нормам. Не произведена заменена 

теплообменника, изоляция труб 

ГВС в подвале, т.к. не было 

включено в проектную 

документацию. 

Отметить качественно 

составленную проектную 

документацию и выполненные 

работы. 
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9.  12.09.2016 г. 

г. Вятские 

Поляны, ул. 

Гагарина, д. 10 

Отопление 

Изоляция не закреплена, трубы не 

покрыты трубы покрашены не 

полностью, не завершены работы 

по замене труб, а акты подписаны, 

не установлены гильзы. 

Покраска труб выполнено не под 

цвет подъезда 

10.  12.09.2016 г. 

Г. Вятские 

Поляны, ул. 

Гагарина, д. 26 

Крыша, подвал, 

отопление хвс, 

водоотведение 

Минватой листы профнастила 

лежат не в плотную, наличие 

демонтированных труб на чердаке, 

выполненные работы по установке 

зонтов на вентиляционные выходы 

за счет дополнительно собранных 

средств с собственников,  

 

11.  
15.09.20016 

г. 

п. Вахруши, ул. 

Ленина, д. 12 

Ремонт 

теплоснабжени

я 

Трубы отопления в перекрытия 

проложены без использования 

гильз. В подъезде № 3 

проложенная труба мешает 

полному открытию входной двери. 

Наличие мусора на чердаке. 

Проектно-сметная документация 

не согласовывалась с 

собственниками (представителем 

собственников). 

12.  
15.09.20016 

г. 

п. Вахруши, ул. 

Ленина, д. 20 

Ремонт 

фундамента 

Выполнен некачественный ремонт 

отмостки: имеются трещины, 

признаки разрушения. Трещина в 

стене дома отремонтирована 

путем восстановительной 

накладки. 

13.  
15.09.20016 

г. 

г. Слободской, 

ул. Набережная, 

д. 33 

Ремонт 

электроснабже

ния 

Ремонт 

теплоснабжени

я 

Ремонт 

водоснабжения 

Ремонт 

водоотведения 

На момент проверки работы не 

сданы. Система теплоснабжения 

находится в разобранном 

состоянии, стояки системы 

отопления в квартирах и 

подвальных помещениях 

демонтированы. Дом не готов к 

отопительному сезону. Система 

водоотведения заменена частично. 

14.  19.09.2016 г. 
Г. Киров, ул. 

Чапаева, д. 8 
Ремонт фасада 

Местами в отремонтированных 

швах герметик отошел. 

15.  19.09.2016 г. 
Г. Киров, ул. 

Чапаева, д. 18 
Ремонт фасада Замечаний не выявлено 
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16.  19.09.2016 г. 
Г. Киров, ул. 

Чапаева, д. 32 
Ремонт фасада 

Замечаний не выявлено. Жители 

отдельных квартир жалуются на 

пониженную температуру в 

квартире в зимний период. 

17.  19.09.2016 г. 
Г. Киров, ул. 

Чапаева, д. 49 
Ремонт фасада Замечаний не выявлено. 

18.  19.09.2016 г. 
Г. Киров, ул. 

Чапаева, д. 53-а 
Ремонт фасада 

Замечаний не выявлено. Жители 

отдельных квартир жалуются на 

пониженную температуру в 

квартире в зимний период. 

19.  23.09.2016 г. 
Г. Киров, ул. 

Калинина, д. 30 

Ремонт крыши, 

фасада, 

электроснабже

ния, 

теплоснабжени

я 

Произведена замена поквартирных 

счетчиков.  

Не предусмотрена замена 

теплообменника.  

Панельные швы заделаны не по 

всему периметру. В отдельных 

квартирах дует в швы. 

Демонтированные ВРУ, трубы не 

вывезены. Наличие мусора после 

капитального ремонта в подвале. 

20.  23.09.2016 г. 
Г. Киров, ул. 

Пугачева, д. 12 

Ремонт крыши, 

фасада, 

электроснабже

ния, 

теплоснабжени

я 

Произведена замена поквартирных 

счетчиков. Не устранены 

последствия проведения работ по 

замене электроснабжения 

(частичное разрушение пола в 

подъезде). При проведении работ 

по электроснабжению у 

собственников квартир отключили 

домофон, который пришлось 

подключать за дополнительную 

плату. Произведена замена почти 

нового ВРУ. 

Не предусмотрена замена 

теплообменника. В подъезде не 

произведена замена радиаторов и 

стояков системы отопления. 

Закуплено инженерное 

оборудование (грязевые фильтры), 

которое не установлено и не будет 

смонтировано в виду отсутствия 

его необходимости.  

Панельные швы заделаны 

неаккуратно. В отдельных 

квартирах дует в швы. 

Листы кровли положены без 

нахлеста, имеются микрощели.  

Демонтированные ВРУ, трубы не 

вывезены. Наличие мусора после 

капитального ремонта в подвале. 
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Приложение 2 

 

Информация о поступивших обращениях граждан по вопросу 

некачественного капитального ремонта общего имущества МКД  

в период с 01.09.2016 г. по 23.09.2016 г. 

 
№ 

п/п 

Адрес МКД Содержание жалобы 

1.  г. Киров,  

ул. Воровского, д.52 

В доме проводятся работы по ремонту системы 

теплоснабжения, но в перечень ремонтных работ не 

включены работы по замене бойлера. 

2.  г. Киров 

ул. Горького, д. 49а 

Сделали весной 2016 кровельные работы, в итоге летом 

после дождя крыша бежит! Стекает к счетчику!  

Собрали жильцов в августе и сказали что бойлер сломался, 

нужны деньги! 

3.  г. Киров 

ул. Горького, д.35А 

Подрядная организация заменяла трубы в доме только если 

все этажи разрешат менять стояк. В итоге работы не 

проведены. Неудовлетворительный ремонт фасада. 

4.  г. Киров 

ул. Красноармейская, 

д. 44 

после проведенного ремонта в квартире сквозные дыры на 

потолке. крыша течет. Обращались неоднократно к 

подрядчику, недостатки не устранили. 

5.  г. Киров 

ул. Милицейская, д.24 

После ремонта кровли течет с потолка в квартире. 

6.  г. Киров 

ул. Московская, д.1А 

Проводились ремонтные работы подвала. В 3_х подъезда 

подвалы сделаны, а в 2_ух не сделаны. 

7.  г. Киров 

ул. Октябрьский п-т, 

д.84 

срок окончания выполнения работ на сайте реформа ЖКХ 

01.07.2016 г. (Открытый конкурс на выполнение ремонтных 

работ от 18.01.2016 КД-23р-1 Лот 7) Работы не начинались 

8.  г. Киров 

ул. Северное Кольцо 

д. 46 

Вместо ремонта подвала делали фасад. Работы закончили в 

декабре, переделывали в мае. Документы по приемке никто 

из собственников не подписывал. 

9.  г. Киров  

ул. Чапаева, д. 2 

Ремонт системы теплоснабжения, с июня месяца проводятся 

работы. Подрядчик пишет, что будет опрессовка, но не 

проводится. Некоторые квартиры затопило (55 кв.); 

срезанные радиаторы не убраны. В 4 подъезде под батареей 

сыро. Трубы покрасили только грунтовкой, а краской. 

10.  г. Киров,  

ул.  Чапаева, д. 57 

После проведенного ремонта, дует в швы 

11.  г. Киров,  

ул. К.Маркса, д.53 

Ремонт фасада и фундамента провели в рамках не 

пересмотренной предельной стоимости 

12.  г. Киров,  

ул. К.Маркса, д. 40 

Ремонт ГВС, ХВС, водоотведения ненадлежащий. 

Обследования не проводились, проектная документация 

сделана плохо. Фонд капремонта не согласовал проектно-

сметную документацию с собственниками. Замена стояков 

на 1 этаже не произведена. В проекте не предусмотрен 

теплорегулятор, в результате горячая вода из бойлеров 

поступает в квартиры высокой температуры, в связи с чем 

люди получили травмы. Замененные трубы по горячему 

водоснабжению не выдерживают температуры. Акт 
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выполненных работ с собственниками не подписан. 

13.  г. Киров,  

ул. К.Маркса, д. 20 

Проводятся работы по капитальному ремонту по замене 

теплоснабжения. Разводку в квартире изменили. Возникает 

вопрос: будет ли при измененной разводке качественно 

предоставляться коммунальная услуга по отоплению. 

Требует проверки вопрос по приведению подрядными 

организациями в первоначальное состояние потолка и пола 

после замены труб (остались большие дыры) 

14.  г. Киров,  

ул. Попова, д. 31 

Ремонт фасада 2015 г. декабрь, выделенные средства не 

обеспечили ремонт всего фасада 

15.  г. Киров,  

ул. Попова, д. 31 

В декабре 2015 года бы произведен ремонт фасада. В 

заключении по результатам обследования институтом 

"Кировкоммунпроект" прописано-"Техническое состояние 

швов-НЕДОПУСТИМОЕ" Требуется ремонт швов между 

панелями." Но Фонд выделил деньги не в полном объеме. 

Сумма не обеспечила проведение ремонта фасада. 

Подрядная организация выполнила 50% ремонта 

межпанельных швов. В квартирах дует. Собственники 

жалуются. Требуем: Провести экспертизу швов 

тепловизором. Довести капитальный ремонт швов МКД по 

всему фасаду. 

16.  г. Киров,  

ул. Калинина, д. 6/28 

На лето 2016 года был запланирован ремонт крыши 

(вывешена табличка), но до сих пор не сделали 

17.  г. Кирово-Чепецк 

ул. Калинина, д. 21 

ремонт подвала, на пол (вместо гидроизоляции тупо залили 

бетоном по маякам которые видно и которые ставили на 

гипсокартон) по смете снятие штукатурки со стен 400 

квадратов (не сняли и 100) оштукатуривание стен 400 

квадратов (оштукатурили менее 100), размер ступеней 

лестниц меньше чем должен быть и т.д. 

18.  г. Кирово-Чепецк 

ул. Калинина, д. 39 

После того как были проведены ремонтные работы в рамках 

капитального ремонта, а именно после работ по ремонту 

опалубки в квартиру (цокольный этаж, полуподвальное 

помещение) начала просачиваться вода. В квартире теперь 

сырость, учитывая наши погодные условия. 

19.  г. Кирово-Чепецк 

ул. Мира, д. 43 

В августе 2016 г. в доме проводился ремонт системы 

теплоснабжения. При опрессовке было выявлено множество 

разрывов. Работы завершены. В начале отопительного 

сезона УК провела балансировку системы, но тем не менее 

некоторые стояки не греют. УК дает комментарии, что 

виновны Подрядчик, выполнявший работы по капитальному 

ремонту. 

20.  г. Котельнич 

ул. Луначарского, д. 1 

Подрядная организация при ведении диалога с 

собственниками пояснила, что ремонт фасада сделают 

только 50 кв.м. из запланированных 460 кв.м. 

21.  г. Слободской 

ул. Набережная, д. 33 

Система отопления ремонтируется с июня 2016 г. Текучка 

бригад и работы не доделаны. Отопительный сезон 

начинается, а у некоторых в домах срезаны трубы 

отопления. Прошу принять меры. 

22.  г. Слободской, Проводились работы по ремонту системы теплоснабжения, а 
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ул. Набережная, д. 33 именно рабочие сделали разводку в подвале и отсоединили 

стояки, а также начали работы в 3 подъезде, но уже на 

протяжении 2 недель рабочих нет. 

23.  п. Вахруши,  

ул. Ленина, д. 20 

1. С собственниками проектно-сметная документация не 

согласовывалась.  

2. Уведомлений о проведении работ не было.  

3. Работы были завершены в начале августа (по информации 

на 08.08.2016 г. акт опрессовки подписан и работы 

завершены), что вызывает сомнение, т.к. монтаж стояков 

закончили 27.08.2016 г. 

4. проложили трубу в подъезде № 3 на первом этаже, 

которая мешает открытию входной двери в подъезд (дверь 

полностью не открывается). 

5. На чердаке после проведения работ строительный мусор 

не убран.  

6. Разводку на чердаке сделали перед лестницами на выход 

через слуховые окна (мешает). 

7. Прокладку стояков на 4 этаже выполнили без гильз и не 

зачиканили. 

8. В подъездах конвекторы не заменены. 

24.  п. Красная Поляна 

ул. Коммунальная, 

д.12 

Работы по электроснабжению: остались не заделанные дыры 

у эл.счетчиков. ремонт кровли: претензий нет. Ремонт 

фасада: поменяли двери - не закрываются; заменили окна - 

изнутри не отделали; Мусор вывезли не сразу. Система 

теплоснабжения: те, кто отказался ставить стальные трубы 

покупали за свой счет пропеленовые. Куда потратят деньги, 

которые остались с не купленных труб? Полипропеленовые 

трубы не закреплены - уведет при первой же опрессовке, 

Согласовывали работы с пожилой собственницей - старшей 

по дому. Просим Вас проверить качество выполненных 

работ, а также их соответствие запланированным работам. 

25.  пгт. Афанасьево 

ул. Советская, д. 12 

1. В программу включен 1 этажный 3 квартирный 

деревянный дом, одна квартира имеет отдельный вход, 

отопление в доме печное, водоотведение отсутствует, 

разводка водоснабжения сделана по квартирам. Необходимо 

рассмотреть вопрос об исключении данного дома из 

программы из-за отсутствия общего имущества  

2. Ремонт фундамента был запланирован на лето 2016 года, 

но работы никакие не производились. 

 

 

 

 

 

 

 


