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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке производства текущего ремонта кровли домов 

муниципального жилищного фонда мун. Бэлць  

 

1. Общее положение 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии c: 

1.1.1. Конституцией Республики Молдова, принятой 29 июля 1994 года;  

1.1.2. Гражданским кодексом Республики Молдова № 1107 от 06.06.2002 года; 

1.1.3. Законом «О жилье» № 75 от 30.04.2015 года; 

1.1.4. Законом «О защите прав потребителей» № 105 от 13.03.2003 года;  

1.1.5. Законом «О кондоминиуме в жилищном фонде» № 913 от 30.03.2000 года;  

1.1.6. Законом «О публичных службах коммунального хозяйства» № 1402 от 24.10.2002 года;  

1.1.7. Законом «О приватизации жилищного фонда» № 1324 от 10.03.1993 года;  

1.1.8. Постановлением Правительства № 191 от 19.02.2002 года «Об утверждении Положения 

о порядке предоставления и оплаты жилищных, коммунальных и некоммунальных услуг для 

жилищного фонда, установки счетчиков учета расхода воды в квартирах и условиях 

отключения их от систем отопления и водоснабжения подключения к этим системам»; 

1.1.9. Решением Совета муниципия Бэлць № 6/49 от 27.10.2011 года «Об утверждении 

тарифов на наем квартир, техническое обслуживание, ремонт жилых домов и систем 

инженерного оборудования (водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и 

теплоснабжения)»; 

1.1.10. Договором о субсидировании МП «ЖКХ Бэлць»; 

1.1.11. Уставом муниципального  предприятия «ЖКХ Бэлць». 

1.2. В настоящем положении применяются следующие понятия: 

1.2.1. собственник - физическое или юридическое лицо или группа лиц, которые владеют, 

пользуются и распоряжаются своей собственностью (квартирой в жилом доме, жилым 

помещением в общежитии, нежилым помещением в жилом доме, общежитии, а также 

неделимой собственностью в жилом доме) в соответствии с действующим законодательством; 

1.2.2. наниматель – физическое лицо, которому предоставляется в наем жилье по договору 

найма, заключенному с управляющим жилищным фондом на ограниченный или 

неограниченный срок за плату согласно действующим законодательным актам; 

1.2.3.  поставщик услуги - экономический агент или управляющий жилищным фондом, 

предоставляющий либо распределяющий потребителям на основании договора жилищные, 

коммунальные и некоммунальные услуги; 

1.2.4.  потребитель - физическое или юридическое лицо (собственник, наниматель 

помещений или наниматель квартир в жилом доме, жилого помещения в общежитии или 

нежилого помещения, а также индивидуального дома), которое пользуется жилищными 

услугами согласно заключенным договорам с поставщиком этих услуг; 

1.2.5. индивидуальный дом - жилье, предназначенное для постоянного проживания, как 

правило, одной семьи, состоящее из одной или более жилых комнат и соответствующих 

нежилых помещений; 



1.2.6.  квартира - жилье, состоящее из одной или более жилых комнат, удовлетворяющее 

требованиям для постоянного проживания одного лица или семьи и составляющее часть 

жилого дома; 

1.2.7. жилое помещение в общежитии — жилье, состоящее из одной или более жилых комнат с 

удобствами (кухня, туалет, ванная и др.), с частичными удобствами или без удобств, 

являющееся частью общежития; 

1.2.8. площадь индивидуального дома, квартиры (жилого помещения в общежитии) - жилые 

помещения, кухня, туалет, ванная, прихожая, коридор и другие подсобные помещения внутри 

индивидуального дома, квартиры (жилого помещения в общежитии); 

1.2.9. помещения общего пользования-лестничная клетка, подвал и другие подсобные 

помещения, которые находятся в общем пользовании всех жильцов жилого дома;; 

1.2.10. текущий ремонт – комплекс работ по ремонту и строительству с целью обеспечения 

необходимых показателей эксплуатации здания в период между капитальными ремонтами; 

1.2.11. капитальный ремонт – комплекс работ по ремонту и строительству с целью 

восстановления показателей эксплуатации здания, ориентированный на обеспечение 

надежности и комфорта здания и его элементов; 

1.2.12. срочный ремонт – ремонт, определенный необходимостью срочной ликвидации 

дефектов в конструктивных элементах и инженерных системах здания, неустранение которых 

может привести к разрушению других его элементов или полному разрушению здания, а также 

недвижимого имущества собственников; 

1.2.13. коммунальные услуги для потребителей в жилых помещениях, помещениях иного, чем 

жилое, назначения (далее - коммунальные услуги) - услуги по управлению публичным 

жилищным фондом и жильем, находящимся в частной собственности, предоставляемые 

посредством деятельности по найму, техническому обслуживанию и ремонту помещений и 

мест общего пользования многоквартирного жилого дома. 

 

2. Виды текущего ремонта кровли 

 

2.1. Текущий ремонт выполняется для кровли двух типов:  

 кровля из асбестоцементных волнистых листов; 

 кровля из рулонных материалов.  

2.2. Виды текущего ремонта кровли из асбестоцементных листов: 

 устранение повреждения и смещения отдельных элементов асбестоцементных листов; 

 устранение недостаточного напуска друг на друга и ослабления крепления элементов 

кровель к обрешетке; 

 устранение дефектов в примыкании кровли к другим конструктивным элементам 

(примыкание к вентиляционным шахтам, к смотровым окнам кровли); 

 частичная или полная замена обрешетки кровли; 

 частичная или полная замена асбестоцементных листов кровли. 

2.3. Виды текущего ремонта кровли из рулонных материалов (мягкая кровля): 

 устранение отслоения от основания; 

 устранение разрывов, пробоин, местных просадок, расслоения в швах и между 

полотнищами; 

 ремонт защитного слоя цементной стяжки; 

 частичная или полная замена покрытия кровли из старых рулонных материалов; 

 устранение дефектов покрытия в сопряжениях со стенами, вентиляционными блоками и 

другими выступающими над крышами конструктивными элементами. 

 

 



3. Планирование текущего ремонта кровли 

 

3.1. Составление и утверждение годового плана и очередности по ремонту кровли 

производится в четвертом квартале текущего года на следующий год. 

3.2. Основанием для составления годового плана и очередности по ремонту кровли служит 

результат плановых технических осмотров кровли всего жилищного муниципального фонда и 

заявления граждан. 

3.3. Обработка результатов плановых осмотров кровель и заявления граждан включает: 

 определение и уточнение объемов работ; 

 определение периода выполнения объемов работ; 

 регулярная регистрация заявлений граждан; 

 составление пообъектной сметной документации для выполнения ремонтных работ. 

 

4. Порядок определения очередности, выполнения и приемка работ по ремонту 

кровли 

 

4.1. Порядок очередности выполнения работ по ремонту кровли определяется годовым 

утвержденным планом. 

4.2. Объем незапланированных работ по ремонту кровли допускается в следующих случаях: 

 неудовлетворительное состояние кровли, которое может привести к деформации 

кровельных несущих конструкций; 

 аварийное состояние кровельного покрытия, возникшее в результате форс-мажорных 

ситуаций (ураганы, обильные дожди, снегопады, землетрясения и др.); 

 повреждение кровли в результате влияния различных внешних факторов. 

4.3. При выполнении работ по ремонту кровли учитываются следующие факторы:  

 погодные условия; 

 конструкция кровли (рулонная кровля или кровля из асбестоцементных листов); 

 техническое состояние и процент износа кровли. 

4.4. Приемка работ по ремонту кровли осуществляется путем составления и подписания акта 

приемки выполненных работ комиссией из специалистов МП «ЖКХ Бэлць», владельца 

квартиры и других заинтересованных лиц. 

  

5. Порядок определения стоимости (цены) работ по ремонту кровли 

 

5.1. Стоимость ремонта кровли определяется методом   составления сметной документации. 

5.2. Основой сметной документации является утвержденный план по ремонту кровель, 

содержащий объемы и технологии выполнения данных работ в отдельности на каждый объект. 

 

 

6. Финансирование работ по ремонту кровли 

 

6.1. Финансирование работ по ремонту кровли: 

- за счет тарифных средств, собираемых предприятием в результате оплаты суммы, 

указанной в квитанции, выполняется ремонт кровли над местами общего пользования;  

- из средств муниципального бюджета в виде субсидий для компенсирования выпадающих 

доходов за счет разницы в тарифе на услуги, оказываемые предприятием, выполняется ремонт 

кровли над квартирами; 

- из средств долевого участия собственников и управляющего жилищным фондом 

выполняется ремонт кровли, не утвержденный годовым планом. 



 

7. Порядок возврата денежных средств собственникам за использованные материалы 

и выполненные работ по ремонту кровли 

 

7.1. В случае выполнения внеочередных ремонтных работ в частном порядке, собственнику 

необходимо предоставить следующие подтверждающие документы: 

 заявление от собственника и/или нанимателя квартиры о выполнении работ по ремонту 

кровли собственными силами; 

 акт технического состояния кровли перед началом ремонтных работ, составленный 

специалистами предприятия в присутствии собственника и/или нанимателя квартиры, в 

котором отражаются объёмы и виды работ;  

 заявление от собственника и/или нанимателя квартиры на возврат денежных средств с 

предоставлением копий налоговых накладных, в которых в обязательном порядке продавец 

указывает адрес доставки материалов, имя и фамилию покупателя, а также кассового чека, 

выписанного продавцом; 

 акт приемки выполненных работ по ремонту кровли, составленный специалистами 

предприятия в присутствии собственника и/или нанимателя квартиры, с обязательным 

отражением объема выполненных работ и количества использованного материала; 

 фотографии технического состояния кровли до начала выполнения работ и после 

окончания работ. 

7.2.  Проверка и утверждение пакета документов, предоставленного для возврата денежных 

средств: 

 оформление приказа о возврате денежных средств собственнику и/или нанимателю 

квартиры согласно предоставленному и утвержденному пакету документов о возврате 

денежных средств за использованные материалы для выполнения работ по внеочередному 

ремонту кровли; 

 ведение бухгалтерского реестра возврата денежных средств заявителю за использованный 

материал и услуги по ремонту кровли. 

7.3. Денежные средства за материалы, использованные собственником при выполнении 

внеочередных работ по ремонту кровли, возвращаются согласно подтверждающим документам, 

с учетом закупочной цены.  

 

 

8. Ведение учета выполненных работ по ремонту кровли 

 

8.1. Ведение учета выполненных работ осуществляется по специальному регистру учета 

выполненных работ, в котором отражается: 

 дата подачи и регистрационный номер заявления домовладельца; 

 адрес выполнения работ; 

 время проведения работ;  

 объёмы и виды выполненных работ;  

 сметная стоимость фактически выполненных работ. 

8.2. Ведение учета стоимости работ по ремонту кровли осуществляется по специальному 

регистру учета стоимости работ. 

8.3. Ведение учета возврата денежных средств домовладельцам, которые самостоятельно 

выполнили работы по ремонту кровли, осуществляется по специальному регистру учета 

возврата денежных средств. 


