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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-XV от 06.06.2002 

1.1.3. Законом о жилье № 75 от 30.04.2015, Законом о защите прав потребителей  

№ 105 от 13.03.2003.  

1.1.4. Законом о кондоминиуме в жилищном фонде № 913 от 30.03.2000.  

1.1.5. Законом о публичных службах коммунального хозяйства № 1402 от 24.10.2002.  

1.1.6. Законом о приватизации жилищного фонда № 1324 от 10.03.1993.  

1.1.7. Постановлением Правительства № 191 от 19.02.2002, об утверждении 

Положения о порядке предоставления и оплаты жилищных, коммунальных и не 

коммунальных услуг для жилищного фонда, установки счетчиков учета расхода воды в 

квартирах и условиях отключения их от систем отопления и водоснабжения 

подключения к этим системам. 

1.1.8. Решения муниципального совета мун. Бэлць № 6/49 от 27.10.2011 года. об 

утверждение тарифов на наем квартир, техническое обслуживание, ремонт жилых домов 

и систем инженерного оборудования (водоснабжение, водоотведения, 

электроснабжения и теплоснабжения). 

1.1.9. Договор о субсидировании МП «ЖКХ Бэлць» 

1.1.10. Устав 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 или юридическое лицо, которому 

предоставляется в наем жилье или помещение 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 не коммунальные 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 - инженерно-техническое оборудование, 

основные конструктивные элементы здания (фундамент, стены, перекрытия, кровля и 

другие элементы); которые находятся в общем пользовании всех жильцов жилого дома; 

1.2.10.        временные жильцы - жильцы, которым предоставляется в поднаем или в 

аренду индивидуальный дом, квартира, жилое помещение в общежитии (часть их) для 

временного проживания (более 15 дней); 

1.2.11.        нежилое помещение - помещение, не предназначенное для жилья. 



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

обеспечения необходимых показателей эксплуатации здания в период между 

капитальными ремонтами. 

1.2.13.        капитальный ремонт – комплекс работ по ремонту и строительству с 

целью восстановления показателей эксплуатации здания, ориентированный на 

обеспечение надежности и комфорта здания и его элементов. 

1.2.14.        срочный ремонт – ремонт, определенный необходимостью срочной 

ликвидации дефектов в конструктивных элементах и инженерных системах здания, не 

устранение которых может привести к разрушению других его элементов или полному 

разрушению здания, а также недвижимого имущества собственников. 

1.2.15. 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 кровли  

2.1.  Дома муниципального жилищного фонда мун. Бэлць имеют следующие виды 

кровель: 

  -   Кровля из асбестоцементных волнистых листов (шифер). 

 Кровля из рулонных материалов (мягкая кровля).  

 

3. Виды ремонта кровли 

3.1. Капитальный ремонт кровли. 

3.2. Текущий ремонт кровли. 

3.3. Срочный (аварийный) ремонт кровли. 

 

4. Капитальный ремонт кровли  

4.1.  Необходимые документы; 

- 100%  письменное согласие жильцов верхних этажей, а также письменное согласие не 

менее 75% жильцов проживающих на нижерасположенных этажах. 

- Техническая экспертиза. 

- Градостроительный сертификат. 

- Проектно-сметная документация. 

- Проверка проектно-сметной документации. 



- Разрешение на право проведения ремонтных работ. 

- По завершению работ составляется акт выполненных работ с подписями исполнителя 

и жильцами дома, где проводился капитальный ремонт. 

4.2.  Выбор кровельной системы для капитального ремонта зависит от характеристик 

здания и от условий эксплуатации крыши: 

— результаты обследования конструкций здания; 

— влажностный режим помещений; 

— тип несущей конструкции крыши; 

— требования пожарной безопасности к кровельной конструкции и зданию 

(степень огнестойкости конструкции, классы конструктивной и функциональной 

пожарной опасности); 

— тип основания под кровлю (возможность размещения на крыше 

оборудования и конструкций, требующих обслуживания и регулярного осмотра). 

4.3. Перед началом работ по капитальному ремонту крыши здания на основании 

результатов обследования готовят проектную документацию на ремонт. 

4.4. Для оценки несущей способности плит покрытий необходимо произвести 

экспертизу. На основании полученных данных выполнить замену конструкций со 

значительным физическим износом согласно проектной документации. 

4.5. Кровельная конструкция подбирается из способности несущего основания 

выдерживать вес кровли и последующее нагрузки и воздействия, которые будут оказаны 

на крышу в процессе эксплуатации в соответствии с утвержденными нормативными 

документами.  

4.6. По ребристым и пустотным плитам механическая фиксация кровельных слоев 

недопустима, это может привести к снижению несущей способности плит. По 

ребристым и пустотным плитам применяются бесстяжечные решения (облегченные 

систем) и решения с устройством стяжки при условии выполнения п. 4.4. 

4.7. При выборе кровельной системы для капитального ремонта, также важно учитывать 

степень огнестойкости конструкции крыши. В соответствии с техническими нормами 

кровельные системы, выполненные по железобетонному основанию и по профлисту с 

огнезащитной плитой, имеют I степень огне стойкости и могут применяться в зданиях с 

любыми классами функциональной и конструктивной пожарной опасности зданий. 



Кровельные системы, выполненные по профлисту без огнезащиты, имеют II степень 

огнестойкости. 

4.8. Уклоны кровли.  

4.8.1. Уклон основания под кровлю может быть задан несущими конструкциями 

крыши или уклон образующим слоем. 

4.8.2. Для максимально быстрого и полного удаления воды с крыши выполняют 

контруклоны в ендовах, в примыканиях к зенитным фонарям и прочим элементам со 

стенками, расположенными перпендикулярно уклону, длиной более 500 мм. 

4.8.3. Прочность уклон образующего слоя зависит от величины нагрузок, действующих 

на крышу. Расчет нагрузок осуществляют в соответствии с нормативными нормами. 

4.9. Устройство основания под кровлю 

4.9.1. Перед устройством водоизоляционного ковра поверхность основания должна быть 

очищена от строительного мусора и грязи. 

4.9.2. В местах установки водоприемных воронок должно быть предусмотрено 

локальное понижение кровли на 20–30 мм на  расстоянии  не  менее  250 мм от центра 

воронки .Ось воронки должна находиться на расстоянии не менее 600 мм от парапета и 

других выступающих частей здания. 

4.9.3. В местах примыкания к стенам, парапетам, вентиляционным шахтам и другим 

кровельным конструкциям должны быть выполнены наклонные бортики (галтели) 

высотой 70–100 мм под углом 45° к основанию или плавный переход — выкрутка, с 

радиусом закругления 70–100 мм. Бортики выполняют из цементно-песчаного раствора, 

асфальтобетона, жестких минераловатных плит. При высоте парапета до 200 мм 

переходной бортик выполняют до верха парапета. 

4.9.4. Галтель из жесткого минераловатного утеплителя приклеивают к основанию на 

горячую мастику (мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №41, МБКГ), горячий битум (БНК 90/30) 

или вклеивают на первый слой гидроизоляции, предварительно разогрев его пламенем 

горелки. 

4.9.5. Вертикальные поверхности конструкций, выступающих над кровлей и 

выполненных из штучных материалов (кирпича, пенобетонных блоков и т. д.), должны 

быть    оштукатурены     цементно-песчаным     раствором М150.  



4.9.6. В монолитных стяжках должны быть предусмотрены температурно-усадочные 

швы шириной до 10 мм, разделяющие стяжку из цементно-песчаного раствора на 

участки размером не более 6х6 м, а из асфальтобетона — на участки не более 4х4 м. В 

холодных покрытиях с несущими ж/б плитами длиной 6 м эти участки должны быть 3х3 

м. Температурно-усадочные швы стяжки должны располагаться над швами плит 

сборного железобетона. 

4.9.7. При сплошной или частичной приклейке рулонного материала по температурно-

усадочным швам должна быть предусмотрена укладка полосок — компенсаторов 

шириной 150–200 мм из рулонных битумно-полимерных материалов, с точечной 

приклейкой полосы с одной стороны шва. 

4.10. Требования к сборным и монолитным железобетонным основаниям. 

4.10.1. Стыки сборных железобетонных плит замоноличивают раствором марки не ниже 

М 150. 

4.10.2. Поверхность неровных плит или монолитного основания затирают цементно-

песчаным раствором марки не ниже М150. Выступы крупного заполнителя высотой 

более 3 мм следует срезать или сбивать. 

4.10.3. В случае значительного количества неровностей железобетонного основания 

рекомендуется устраивать выравнивающую цементно-песчаную стяжку. 

4.11. Требования к стяжкам из цементно-песчаного раствора. 

4.11.1. Прочность цементно-песчаных стяжек должна быть не менее 10 кПа. 

4.11.2. По засыпным утеплителям (керамзитовому гравию, перлитовому песку и т. д.) и 

по плитам теплоизоляции (каменная вата, экструзионный пенополистирол, 

пенополиизоцианурат) устраивают цементно-песчаные стяжки толщиной не менее 50 

мм с обязательным армированием сеткой с диаметром арматурной проволоки 4 мм с 

размером ячеек 100х100 мм. 

4.11.3. Между цементно-песчаной стяжкой и теплоизоляционным слоем из каменной 

ваты должен быть предусмотрен разделительный слой из рулонного материала 

(рубероид, пергамин), исключающий увлажнение утеплителя во время устройства 

стяжки. Не допускается использовать в качестве разделительного слоя полимерную 

пленку. 



4.11.4. Перед наплавлением поверхность стяжки из цементно-песчаного раствора 

должна быть очищена от цементного молока. 

4.12. Устройство / замена водоизоляционного ковра. 

4.12.1. Кровельный ковер из рулонных битумно-полимерных материалов выполняется в 

один или два слоя. 

4.12.2. Для однослойного кровельного ковра применяются материалы Техноэласт СОЛО 

РП1 и Техноэласт ТИТАН СОЛО. 

4.12.3. Устройство кровельного ковра может производиться следующими методами — 

наплавлением, механической фиксацией, укладкой на мастику или с применением 

самоклеящихся материалов. 

4.12.4. Выбор типа крепления кровельного ковра зависит от типа основания, а также от 

особых требований к производству работ, например, запрет на использование открытого 

пламени. 

4.12.5. Рулоны раскатывают в одном направлении параллельно или перпендикулярно 

уклону, при уклонах более 15% — раскатка производится только вдоль уклона. 

Перекрестная укладка полотнищ материала не допускается. 

4.12.6. Укладка кровельного материала производится с пониженного участка в сторону 

водораздела (конька). Вода должна стекать со шва в сторону водоприемной воронки или 

карнизного свеса. 

4.12.7. Перед укладкой основного кровельного ковра выполняют следующие работы: 

— приклейка дополнительного слоя усиления из материала без посыпки не 

менее 500х500   мм в месте расположения водоприемной воронки; 

— приклейка дополнительного слоя усиления из материала без посыпки на 

карнизном свесе (шириной не менее 500 мм от края свеса при 

неорганизованном внешнем водостоке и 1000 мм — при организованном 

внешнем водостоке); 

— установка водоприемной воронки; 

— устройство температурных швов; 

— установка наклонных бортиков; 

— установка дополнительного слоя усиления на наклонный бортик из 

материала без посыпки. 



4.12.8. При работе с битумными и битумно-полимерными материалами температура 

окружающего воздуха и температура самого материала должна быть выше температуры 

гибкости материала. 

4.12.9. В случае выполнения работ при отрицательных температурах кровельный 

материал рекомендуется выдержать на теплом складе в течение не менее 1 суток при 

температуре не ниже +15 °С. 

4.13. Устройство водоизоляционного ковра сплошной приклейкой к основанию. 

4.13.1. Сплошная приклейка водоизоляционного ковра осуществляется методами: 

наплавления, укладки на мастику и с помощью самоклеящихся материалов.  

4.13.2. Перед приклейкой кровельного ковра необходимо выполнить грунтовку 

поверхности основания. 

4.13.3. Для крыш с организованным водостоком общим правилом укладки нижнего слоя 

в двухслойной кровле является следующее:  

- первый рулон должен располагаться таким образом, чтобы его боковая кромка 

проходила через ось водоприемной воронки, а в однослойной кровле — водоприёмная 

воронка должна располагаться по середине ширины укладываемого рулона. На крышах 

с неорганизованным водостоком укладка производится от угла карнизного свеса. 

4.13.4. Раскладка рулонов нижнего слоя кровельного ковра должна соответствовать 

следующим требованиям: торцевые кромки двух соседних рулонов должны быть 

смещены относительно друг друга не менее чем на 500 мм, боковой нахлёст полотнищ в 

двухслойной кровле должен составлять не менее 80 мм, и в однослойной кровле не 

менее 120 мм; торцевой нахлёст полотнищ должен составлять не менее 150 мм. 

4.13.5. Дополнительные слои на примыкании к вертикальной поверхности заводят на 

вертикальную поверхность не менее чем на 300 мм. 

4.13.6. Запрещается заводить материал с горизонтальной поверхности на вертикальный 

один рулон, не разрывая слои на переходном бортике. 

4.13.7. Парапеты могут быть полностью обклеены. 

4.13.8. Все внутренние и внешние углы на примыканиях к вертикальным поверхностям 

должны быть усилены дополнительными слоями кровельного материала. 



4.13.9. До начала устройства кровельного ковра на примыкании к вертикальной 

поверхности на переходный бортик укладывают дополнительный слой из материала без 

посыпки с нахлёстом на горизонтальную поверхность не менее 100 мм. В случае 

подведения рулона торцевой частью к наклонному бортику, возможно, завести материал 

на наклонный бортик без устройства слоя усиления. 

4.13.10. На крышах со стенами из сэндвич-панелей необходимо дополнительное 

утепление парапетных стен минераловатным плитным утеплителем.  

4.13.11. У выступающих конструкций на кровле выполняют слои усиления. Слои 

усиления водоизоляционного ковра должны быть выполнены на следующих 

конструктивных элементах: 

— в местах устройства трубных проходок, проходов кабелей, анкеров, 

размером, перекрывающим фланец металлического стакана на 100 мм во 

всех направлениях; 

— в местах устройства деформационных швов, размером 500 мм по всей 

длине; 

— у санитарно-технических вытяжек и вновь установленных кровельных 

аэраторов, размером не менее 300х300 мм; 

— в местах статических нагрузок на водоизоляционный ковер от 

установленного на кровлю оборудования; 

— на примыканиях к внешним и внутренним углам вертикальных 

конструкций, карнизных свесах и прочих элементах. 

4.13.12. На вертикальной поверхности стен и парапетов материал нижнего слоя 

кровельного ковра укладывают таким образом, чтобы обеспечить заведение материала 

на горизонтальную поверхность не менее чем на 150 мм от края переходного бортика, а 

боковой нахлёст полотнищ должен составлять не менее 80 мм. Смещение бокового 

нахлёста материала примыкания к боковому нахлёсту материала на горизонтали должно 

составлять 150–250 мм. 

4.13.13. На вертикальной поверхности стен и парапетов материал верхнего слоя 

кровельного ковра укладывают таким образом, чтобы обеспечить заведение материала 

на горизонтальную поверхность не менее чем на 200 мм от края переходного бортика. 

Боковая кромка верхнего слоя материала должна быть смещена относительно нижнего 

не менее чем на 300 мм. Боковой нахлёст полотнищ материала должен составлять 100 

мм. 



4.13.14. На вертикальной поверхности стен и высоких парапетах верхний край 

кровельного ковра закрепляют специальной алюминиевой краевой рейкой. Рейки 

устанавливают по всей длине примыкания к вертикальной поверхности с зазором 5–10 

мм между краями соседних реек. Крепление краевой рейки производят только 

универсальным саморезом с полиамидной гильзой. В местах изменения высоты 

заведения ковра краевой рейкой обрамляют вертикальные края материала. Первый 

крепеж устанавливают, отступая не более чем на 50 мм от края рейки, второй саморез 

через 100 мм от первого. Все последующие саморезы устанавливают с шагом 200 мм.  

4.13.15. При креплении верхнего края кровельного ковра на вертикальной поверхности с 

использованием шайб, над кровельным ковром в стене прорезают узкую штробу. 

Шайбы устанавливаются с шагом 200–250 мм. Выше на стене в узкую штробу 

устанавливают отлив из оцинкованной стали. Герметизацию примыкания проводят 

только по краю отлива. Отлив должен заходить в штробу не менее чем на 50 мм. 

4.13.16. При наличии выдры (широкой штробы) материал крепят шайбами или c 

помощью краевой рейки. Дополнительная герметизация по краю не требуется. Сверху 

над выдрой устанавливают фартук из оцинкованной стали таким образом, чтобы его 

нижний край находился на высоте не менее 150 мм от кровли. 

Фартук крепится с шагом 200–250 мм универсальными оцинкованными саморезами с 

защитным покрытием, диаметром 4,8–5,5 мм и с полиамидной гильзой. Верхний край 

фартука промазывают герметикой.  Длина одного фартука или отлива не должна 

превышать 2500 мм. Отливы и фартуки запрещается скреплять между собой. Нахлёст в 

соединении — 30–50 мм. 

4.13.17. Картины покрытия парапета (парапетной крышки) должны быть соединены 

фальцем.  Покрытие парапета устанавливается на Т-образные костыли. Шаг установки 

Т-образных костылей — не более 700 мм. На верхней грани покрытия парапета должен 

быть обеспечен уклон в сторону кровли. 

4.13.18. Для выполнения примыкания к трубе используют эластичный переходник из 

ЭПДМ (СКЭПТ) резины или металлической, пластиковой гильзы с фланцем. 

5. Текущий ремонт кровли (устранение мелких дефектов, ремонт кровли 

отдельно над квартирами)  

5.1.  Необходимые документы для проведения текущего ремонта кровли . 

- Заявление домовладельца. 



- Копия сертификата собственности квартиры(если является владельцем), копия 

договора найма(если является нанимателем). 

- Копия удостоверения личности. 

- Акт осмотра кровли с указанием дефектов, повреждений кровли и 

предварительным объемом необходимых работ, с подписью заявителя, 

представителей УКХ и ГФЭУ. 

- Производственное задание. 

- Наряд – допуск к огневым работам при проведении ремонта рулонной кровли. 

- По завершению составляется акт выполненных работ с подписями исполнителя и 

жильцами квартир, над  которыми проводился ремонт кровли.   

5.2. В процессе эксплуатации кровли проводят текущие ремонты, целью которых 

является поддержание конструкции в исправном состоянии. 

5.3. Небольшие повреждения ремонтируют при помощи специальной мастики с 

армированием стеклосеткой. Участок под заплату подбирают с таким расчетом, чтобы 

заплата перекрывала место повреждение не менее чем на 100 мм со всех сторон. 

Очищают участок от пыли, мусора и защитной посыпки, наносят шпателем мастику. 

Затем втапливают в мастичный слой армирующую сетку, поверх которой наносят еще 

один слой мастики. Поверх мастики наносят защитную посыпку. При установке заплаты 

на разрывы кровельного ковра необходимо использовать двойное армирование. 

5.4. При потере защитной посыпки по всей поверхности кровли в случае, если 

кровельный ковер не растрескался, выполняют устройство дополнительного слоя 

кровельного ковра материалом в один слой. При потере посыпки на локальных участках 

— восстанавливают защитный слой при помощи защитной алюминиевой мастики. 

5.5. Значительные по площади участки повреждений (над квартирами) ремонтируют при 

помощи кровельного материала в один или два слоя, наплавляя его на существующей 

ковер.  В случае, когда существующий ковер отслаивается от основания или необходимо 

произвести частичный ремонт защитного слоя цементной стяжки необходимо 

произвести следующие работы: 

- демонтаж старого покрытия кровли; 

- ремонт цементной стяжки;  

- обработка цементной стяжки праймером; 

- наплавление в два слоя кровельного материала. 



5.6. Вздутия водоизоляционного ковра можно устранять крестообразным надрезом 

дефектного участка с последующей установкой заплаты. Разрезанные слои отгибают в 

стороны для просушки. После высыхания отогнутые слои наклеивают на основание. 

Затем на место вскрытия устанавливают заплату. Заплата должна перекрывать место 

повреждения не менее чем на 100 мм с каждой стороны. 

5.7. На участках механического крепления кровельного ковра к вертикальным 

поверхностям с растрескавшимся герметикам наносят новый слой мастики, 

предварительно очистив поверхность от старого. 

5.8. Расшатанный крепеж планок и фартуков удаляют и закрепляют детали заново. 

5.9. Местный ремонт примыканий к парапетам, выступающим стенам, шахтам и т. п. 

выполняют заменой участка дополнительного слоя кровельного ковра. 

6. Планирование текущего ремонта кровли 

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

производится в четвертом квартале текущего года на следующий год. 

6.2. Основанием для составления годового плана и очередности по ремонту кровли 

служит результат плановых технических осмотров кровли всего жилого 

муниципального фонда и заявления граждан. 

6.3. Обработка результатов плановых осмотров кровель и заявления граждан 

 определение и уточнение объемов работ; 

 определение периода выполнения объемов работ; 

 регулярное ведение регистрации и очередности заявлений граждан. 

 составление по-объектной сметной документации для выполнения ремонтных работ. 

 

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

кровли 

7.1. Порядок очередности выполнения работ по ремонту кровли определяется годовым 

утвержденным планом администраций МП ЖКХ Бэлць. 

7.2. Незапланированные объемы работ по ремонту кровли допускаются с учетом 

следующих факторов: 

 Аварийное состояние кровельного покрытия, возникнувшие в результате форс 

мажорных ситуаций (ураганны, обильные дожди, снегопадов, землетрясения и 

других факторов); 

 Повреждение кровли в результате влияния различных механических факторов; 



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

 Погодные условия; 

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

 Техническое состояние кровли и процент износа кровли; 

7.4. Приемка работ по ремонту кровли осуществляется путем составления и подписания 

акта приемки, выполненных работ комиссии из специалистов МП «ЖКХ Бэлць», 

владельца квартиры и другими заинтересованными лицами. 

  

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

8.1. Стоимость ремонта кровли составляется ресурсным методом путем оформление 

сметной стоимости работ. 

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

содержащий объемы и технологии выполнения данных работ в отдельности на каждый 

объект. 

9. Финансирование работ по ремонту кровли 

9.1. 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 квартир; 

 

10. Порядок выдачи необходимых материалов, для выполнения работ кровли 

собственнику квартиры в индивидуальном порядке или с помощью сторонней 

специализированной организации     

10.1. В случае выполнения ремонтных работ в частном порядке или с помощью 

сторонней специализированной организации собственнику квартиры необходимо 

предоставить подтверждающие документы: 

 Заявление о намерение выполнения работ по ремонту кровли собственными силами 

или с помощью сторонней специализированной организации. 

 Акт технического состояния кровли перед началом ремонтных работ, составленный 

специалистами предприятия в присутствие собственника и/или нанимателя 

квартиры, в котором отражаются объёмы и виды работ.  

 Акт передачи необходимых материалов с центрального склада предприятия 

собственнику квартиры. 



 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 материала, 

который был использован. 

 Фотографии технического состояния кровли до начала выполнения работ и после 

окончания работ. 

10.2. В случае выполнения ремонтных работ в частном порядке или с помощью 

сторонней специализированной организации предприятие МП ЖКХ Бэлць не несет 

ответственности за качеством выполненных работ.  

 

11. Ведение учета выполненных работ по ремонту кровли 

11.1. 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. 

11.2. Ведение реестра стоимости работ по ремонту кровли. 

11.3. Ведение реестра передачи необходимых материалов домовладельцам, которые 

самостоятельно выполнили работы по ремонту кровли. 


