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1. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент определяет процедуру организации производства ремонтно-строительных работ (далее 
- производство работ) по капитальному ремонту (далее - КР) общего имущества в многоквартирных домах (далее - 
МКД), расположенных на территории Рязанской области, в соответствии с Жилищным кодексом РФ, 
Градостроительным кодексом РФ, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Рязанской области, принимаемыми в соответствии с ними, и распространяется на государственный, муниципальный и 
частный жилищный фонд, независимо от способа управления домом и вида пользования жилыми и нежилыми 
помещениями.

1.2. Настоящий Регламент устанавливает единый порядок организации производства работ по КР общего 
имущества МКД, выполняемого без отселения жильцов, документальное обеспечение, устанавливает общие 
технические требования, а также порядок приемки и сдачи работ по капитальному ремонту МКД.

1.3. Виды работ по КР общего имущества МКД, на которые распространяется действие данного регламента: 
ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, в том числе установка коллективных 

(общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии, и узлов управления и регулирования 
потребления электрической энергии;
ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения, в том числе установка коллективных 

(общедомовых) приборов учета потребления газа, и узлов управления и регулирования потребления газа; 
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, в том числе 

установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии, горячей и холодной 
воды, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов;
ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых 
шахт;
ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство 
выходов на кровлю; 
ремонт фасада;
ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу МКД; 
ремонт фундамента МКД.

1.4. При производстве работ по капитальному ремонту МКД без отселения жильцов должна быть обеспечена 
безопасность:

жизни и здоровья людей, находящихся в зоне производства работ, сохранность имущества жильцов, 
собственников и арендаторов нежилых помещений МКД, подвергающихся максимальным рискам в процессе 
капитального ремонта;
жизни и здоровья рабочих и специалистов, выполняющих работы по КР; 
жизни животных и сохранения растений на прилегающей территории; 
воздействия на окружающую среду.

1.5. Настоящий Регламент распространяется на отношения, возникающие в рамках региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2017-2019 годы, утвержденным Постановлением 
Правительства Рязанской области № 155 от 13.07.2016 г.
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1. 6. Настоящий Регламент также рекомендован к применению собственникам помещений МКД, которые
выбрали в качестве формирования фонда капитального ремонта специальный счет.

2. Термины и определения
2.1. Капитальный ремонт МКД - работы по замене и (или) восстановлению строительных конструкций 
МКД или элементов таких конструкций, замене и (или) восстановлению инженерных коммуникаций МКД, 
устранению физического и морального износа МКД, не предусматривающие изменение основных технико
экономических показателей здания или сооружения, при этом улучшающие показатели по 
энергоэффективности, энергосбережению и благоустройству МКД.

2.2. Капитальный ремонт МКД без отселения жильцов - проведение капитального ремонта МКД при 
постоянном проживании жильцов.

2.3. Заказчик - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области (далее - Фонд), 
ТСЖ, ЖСК и управляющие организации, зарегистрированные на территории Рязанской области, собственники 
МКД.
2.4. Подрядная организация (Подрядчик) - организация любой правовой формы или индивидуальные 
предприниматели, заключившие с Заказчиком договор подряда на проведение КР, организующая и 
выполняющая капитальный ремонт МКД собственными силами или с привлечением сторонних организаций.

2.5. Строительный контроль - контроль, осуществляемый Подрядчиком и Заказчиком, в процессе 
капитального ремонта МКД в целях проверки соответствия выполняемых работ проектно-сметной 
документации.

2.6. Общее имущество МКД - помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и 
предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе межквартирные 
лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, 
подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в 
данном доме оборудование (технические подвалы). Иные помещения в данном доме, не принадлежащие 
отдельным собственникам и предназначенные для удовлетворения социально-бытовых потребностей 
собственников помещений в данном доме, включая помещения, предназначенные для организации их досуга, 
культурного развития, детского творчества, занятий физической культурой и спортом и подобных мероприятий. 
Крыши, ограждающие несущие и ненесушие конструкции данного дома, механическое, электрическое, 
санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений 
и обслуживающее более одного помещения.

2.7. Проектно-сметная документация (далее - ПСД) представляет собой документацию, содержащую 
материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую архитектурные, функционально
технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, их частей, КР.

2.8. Гарантийный срок - период времени с даты подписания акта приемки выполнения работ по 
капитальному ремонту МКД, в течение которого подрядная организация обязана за свой счет исправить 
недостатки, связанные с исполнением подрядной организацией своих
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обязательств по договору подряда, при отсутствии виновных действий со стороны Заказчика и третьих лиц.

2.9. Имущественная (материальная) ответственность - обязанность подрядной организации возместить 
ущерб, причиненный потребителю капитального ремонта МКД в ходе производства работ.

2.10. Исполнительная документация - это документация, оформляемая в процессе строительства, 
реконструкции и КР, фиксирующая процесс производства работ, отражающая фактическое выполнение работ.

2.11. Потребители капитального ремонта - физические и юридические лица, в интересах которых 
проводится КР и перед которыми подрядная организация несет имущественную (материальную) 
ответственность. К потребителям КР относят граждан, проживающих в МКД (собственников и нанимателей 
жилья), физических и юридических лиц, владеющих жилыми и нежилыми помещениями в МКД.

2.12. Административно-складская зона - комплекс помещений и (или) территорий, выделяемых для 
организации и проведения ремонтно-строительных работ при капитальном ремонте МКД.

3. Общие технические требования к 
капитальному ремонту многоквартирных домов без 
отселения жильцов

3.1. Капитальный ремонт МКД без отселения жильцов проводится подрядными организациями в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, международными, 
межгосударственными, национальными стандартами, сводами правил и настоящим регламентом.

3.2. Подрядная организация осуществляет производство работ на основании договора с Заказчиком, 
полученной от Заказчика ПСД и разработанной организационно-технологической документацией.

3.3. К организационно-технологической документации относятся проект производства работ (далее - ППР), 
а также иные документы, в которых содержатся решения по организации и технологии работ, мероприятия по 
технике безопасности, охране окружающей среды, противопожарные мероприятия, оформленные, 
согласованные, утвержденные в порядке, установленном в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, сводами правил, а также международными, межгосударственными, национальными 
стандартами, не противоречащими законам РФ, и настоящим регламентом.

3.4. При наличии стесненности условий на объекте капитального ремонта подлежит разработке проект 
организации капитального ремонта (ПОКр).

3.5. Осуществление работ без ППР не допускается. Утвержденный ППР должен быть передан на 
строительную площадку до начала работ. Осуществление капитального ремонта МКД без утвержденной 
организационно-технологической документации запрещается.

3.6. ППР, а также иные документы, в которых содержатся решения по организации и технологии работ, 
утверждаются ответственным лицом за производство ремонтно-строительных работ и (или) руководителем 
подрядной организации.
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3.7. Разработка ППР и ПОКр, а также иные документы, в которых содержатся решения по организации и 
технологии работ, осуществляются за счет накладных расходов подрядной организации.

3.8. ППР и ПОКр может быть разработан собственными силами подрядной организации. При 
необходимости ППР может разрабатываться по заказу подрядной организации специализированными 
проектными организациями.

3.9. ППР разрабатываются с целью обеспечения оптимального производства работ за счет использования 
наиболее эффективных методов выполнения работ, способствующих снижению их стоимости и трудоемкости, 
сокращению продолжительности ремонтов и сроков производства отдельных видов работ, повышению степени 
использования строительных машин, оборудования и средств малой механизации, улучшению качества работ, а 
также обеспечению безопасных условий труда и сохранению окружающей природной среды.

3.10. ППР на капитальный ремонт МКД разрабатывается в неполном объеме. Состав и содержание ППР 
учитывает особенности производства работ в зависимости от вида КР, необходимости выполнения специальных 
работ, разнообразия и условий выполнения строительных процессов. Состав ППР на капитальный ремонт МКД 
по видам работ представлен в ПРИЛОЖЕНИИ 1.

3.10.1. Состав ППР на ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на 
вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю, ремонт фасада:

календарный план производства работ по объекту (включает все виды работ), в котором 
устанавливаются последовательность и сроки выполнения работ с максимально возможным 
совмещением по времени работ (ПРИЛОЖЕНИЕ 1-1);
строительный генеральный план (далее - СГП) с расположением объекта ремонта, зданий, 

сооружений, участков территории, граничащих со строительной площадкой, схемы установки 
лесов, схемы ограждений участка и лесов, приобъектных постоянных и временных транспортных 
путей, пешеходных дорог и переходов, решения по устройству временных сетей водоснабжения, 
канализации, электроснабжения, теплоснабжения (при необходимости), с указанием точек 
подключения к существующим сетям, места расположения подъемно-транспортных средств, 
механизированных установок, складов, временных зданий, сооружений и устройств, используемых 
для нужд ремонта, а также помещений для бытового обслуживания строителей, опасных зон и зон 
запрета работы грузоподъемных механизмов, безопасных путей прохода по строительной 
площадке и прилегающей к ней территории. При необходимости СГП должен разрабатываться для 
разных стадий капитального ремонта (демонтажных и монтажных работ, монтажа инженерных 
сетей, отделочных работ и т. д.) (ПРИЛОЖЕНИЕ 1-2);
исполнительные схемы могут быть выполнены не в масштабе, должны содержать фактические 

элементы, по которым выполнены работы, с указанием всех размеров в плане и по высоте, 
позволяющие определить объемы выполненных работ (ПРИЛОЖЕНИЕ 1-3); 
технологические карты (схемы) на выполнение отдельных видов работ с описанием 
последовательности и методов производства работ. В состав технологических карт (схем) должны 
включаться схемы операционного контроля качества работ (ПРИЛОЖЕНИЕ 1-4); 
пояснительная записка, содержащая:

информацию о местных природно-климатических условиях, стесненности строительных 
площадок и другие особенности объектов ремонта;

порядок установки лесов, ограждений участка и лесов; порядок обустройства мест для прохода 
и проезда, организацию административно-складской зоны,
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последовательность завоза строительных материалов; порядок сбора и вывоза мусора и др.; 
мероприятия по контролю качества работ (по каждому виду работ); 
перечень актов на скрытые работы (по каждому виду работ);
мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, противопожарные 

мероприятия.
3.10.2. ППР внутридомовых инженерных систем (электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения, в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления 
энергии (УПЭ) и узлов управления и регулирования потребления энергии), ремонта подвала, ремонт 
фундамента содержит:

календарный план производства работ по объекту (ПРИЛОЖЕНИЕ 1-1); 
фрагменты СГП в случае выполнения такелажных работ с указанием мест установки подъемных 

механизмов, опасных зон и зон запрета работы механизмов, безопасных путей прохода по 
строительной площадке и прилегающей к ней территории (ПРИЛОЖЕНИЕ 1-2); 
исполнительные схемы могут быть выполнены не в масштабе, должны содержать фактические 

элементы, по которым выполнены работы, с указанием всех размеров в плане и по высоте, 
позволяющие определить объемы выполненных работ (ПРИЛОЖЕНИЕ 1-3); 

пояснительную записку, содержащую:
указания по методам выполнения этих работ, особенностям их выполнения; 
решения по контролю качества работ; 
перечень актов на скрытые работы; 
требования по технике безопасности;
охране окружающей среды и противопожарные мероприятия.

3.10.3. ППР на ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для 
эксплуатации, на ремонт лифтовых uiaxm разрабатывается и согласовывается в соответствии с 
Техническим регламентом «Безопасность лифтов», утвержденным решением Комиссии Таможенного 
союза от 18 октября 2011 г. № 824.
3.10.4. ППР на ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения. в том числе установка 
коллективных (общедомовых) приборов учета потребления газа и узлов управления и регулирования 
потребления газа, разрабатывается и согласовывается в соответствии с Техническим регламентом «О 
безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 29 октября 2010 г. № 870 (см. раздел V п. 56-67, раздел IX п. 88-101), а также в 
соответствии с РД 11-02-2006.
3.10.5. Для выполнения работ, связанных с восстановлением элементов несущих конструкций 
(стропильные системы чердачных помещений и фундаменты), подрядной организацией должны быть 
разработаны в ППР мероприятия по их временной разгрузке с применением домкратов, обойм, стяжек 
или стяжных устройств, подпорок и др.

3.11. В случае производства комплекса видов работ по капитальному ремонту МКД, разрабатывается один 
ППР, включающий:

единый календарный план с указанием всех видов работ, СГП на максимальный период загрузки 
мощностей;
на каждый вид работ: технологические карты (схемы) на выполнение работ, исполнительные схемы, 

операционный контроль качества работ, перечень актов на скрытые работы, мероприятия по технике 
безопасности, охране окружающей среды, противопожарные мероприятия.
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3.12. Подрядная организация обязана предоставлять жильцам необходимые средства жизнеобеспечения при 
нарушении продолжительности производства работ (организация места забора холодной воды для нужд 
жильцов, установка уличных кабин-туалетов, обеспечение квартир и нежилых помещений временными схемами 
электроснабжения и т. д.).

3.13. В процессе производства работ, лица, ответственные за производство работ на объекте, должны 
соблюдать требования по безопасности в строительстве в соответствии с действующим законодательством, 
проектной и организационно-технологической документацией.

3.14. Подрядная организация обеспечивает складирование и хранение материалов и изделий, используемых 
при капитальном ремонте МКД без отселения жильцов, в соответствии с требованиями стандартов и 
технических условий на эти материалы и изделия.

3.15. Подрядная организация обеспечивает хранение в административно-складской зоне в специально 
выделенном закрытом месте взрывоопасных материалов, используемых при КР. Запрещается хранение 
взрывоопасных материалов внутри МКД.

3.16. Складирование материалов вне административно-складской зоны, планируемых к использованию в 
течение рабочей смены, необходимо осуществлять с учетом сохранения минимальных габаритов проходов 
(сохранение эвакуационных путей) в помещениях общего пользования и подъездах дома.

3.17. При невозможности выделения территории и помещений под административно-складскую зону 
подрядная организация планирует работу с поставщиками таким образом, чтобы обеспечить ежедневную 
потребность в материалах, оборудовании, комплектующих.

3.18. Подрядная организация должна организовать сбор мусора, обустроить места его сбора и хранения, 
оборудовать бункерами или контейнерами и производить уборку и вывоз мусора в согласованные сроки. Не 
допускается сбрасывать строительные отходы и мусор с этажей МКД без применения закрытых лотков 
(желобов).

3.19. В целях обеспечения сохранности общего имущества собственников помещений многоквартирного 
дома от воздействия атмосферных осадков необходимо разборку кровельного покрытия осуществлять 
захватками, площадью, обеспечивающей возможность закрытия паро-гидроизоляционным материалом.

3.20. Для безопасного производства работ подрядная организация сооружает предохранительные козырьки- 
настилы над проездами, проходами, наружными входными дверями; проводит освещение на места производства 
работ, проходов, проездов; обустраивает сигнальное оповещения и ограждения в особо опасных местах ведения 
работ для исключения несанкционированного доступа посторонних лиц в места проведения ремонта; 
обеспечивает свободный участок парковочной территории для размещения пожарных машин.

3.21. В случае нанесения ущерба потребителю капитального ремонта в ходе производства работ подрядная 
организация несет имущественную (материальную) ответственность.

3.22. Передачу МКД под КР без отселения жильцов осуществляют в соответствии с требованиями 
федеральных органов исполнительной власти и (или) органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и (или) органов местного самоуправления:

передача подрядной организации МКД для капитального ремонта оформляется актом (ПРИЛОЖЕНИЕ
2);
сдача подрядной организацией МКД после капитального ремонта оформляется актом (ПРИЛОЖЕНИЕ 

2 - 1) .

3.23. Для информирования жителей о КР на прилегающей территории к МКД со стороны улицы размещают 
доступный для обозрения щит. Рекомендуемые размеры щита 1500 х 1500 мм,
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1500 х 1000 мм. На щите располагают информацию, содержащую сведения о проведении капитального ремонта, 
сроки проведения работ, сведения о заказчике и подрядной организации, сведения о руководителе подрядной 
организации, его контактные телефоны, сведения о лице, ответственном за производство работ, его контактные 
телефоны, сведения о лице, осуществляющем строительный контроль, его контактные телефоны.

3.24. В ходе производства работ лицо, ответственное за производство работ ведет исполнительную 
документацию. Перечень исполнительной документации по каждому виду работ КР представлен в 
ПРИЛОЖЕНИИ 3. К обязательной исполнительной документации относится:

комплект ПСД, полученной от Заказчика с отметкой «в производство работ», лица, ответственного за 
производство работ и (или) руководителя подрядной организации (см. п. 5.9. данного Регламента);
ППР, а также иные документы, в которых содержатся решения по организации и технологии работ, 
мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, противопожарные мероприятия (см. 
п. 3.3-3.10 данного Регламента);
журналы работ, в которых ведется учет выполнения работ, примененных строительных материалов при 
капитальном ремонте МКД;
акты, предусмотренные строительными нормами и правилами (акты освидетельствования скрытых 

работ, акты испытаний, акты поэтапного приема работ и др.) (ПРИЛОЖЕНИЯ 3-1 - 3-5); 
документацию, удостоверяющую соответствие материалов, конструкций, деталей и оборудования, 
применяемых при производстве работ, требованиям, заявленным в ПСД (сертификаты, технические 
паспорта, протоколы испытаний, акты экспертизы, журналы приема материала и др.); 
иные документы, определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации, сводами 

правил, а также международными, межгосударственными, национальными стандартами, не 
противоречащими законам РФ, и настоящим регламентом.

3.25. На объекте обязательно ведение общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ при КР 
объектов МКД, отражающий последовательность осуществления КР, в том числе сроки и условия выполнения 
работ, а также сведения о строительном контроле. Ведение общего журнала осуществляется в соответствии с 
РД-11-05-2007 (приказ РТН от 12.01.2007 № 7).

3.25.1. Разделы общего журнала работ ведутся уполномоченными на ведение такого журнала 
представителями Заказчика, лица, осуществляющего КР, представителя строительного контроля и иных 
лиц.
3.25.2. Перечень уполномоченных на ведение разделов общего журнала работ, представителей 
указанных лиц отражается на Титульном листе журнала.
3.25.3. Записи в общий журнал вносятся с даты начала выполнения работ по капитальному ремонту 
МКД до даты фактического окончания выполнения работ по капитальному ремонту МКД;
3.25.4. Раздел 3 «Сведения о выполнении работ в процессе строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объекта капитального строительства» заполняется уполномоченным 
представителем подрядчика.
3.23.5 В указанный раздел включаются данные о выполнении всех работ при капитальном ремонте МКД. 
Данные о работах, выполняемых при капитальном ремонте МКД, должны содержать сведения о начале и 
окончании работы и отражать ход ее выполнения. Описание работ должно производиться применительно 
к конструктивным элементам здания, строения или сооружения с указанием осей, отметок, этажей, 
секций, подъездов, помещений и т. п., где работы выполнялись. Здесь же должны приводиться краткие
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сведения о методах выполнения работ, применяемых строительных материалах, изделиях и 
конструкциях, проведенных испытаниях конструкций, оборудования, систем, сетей и устройств 
(опробование вхолостую или под нагрузкой, подача электроэнергии, давления, испытания на прочность и 
герметичность и др.).
3.23.6. В случае производства комплекса видов работ по капитальному ремонту МКД, ведется единый 
общий журнал работ и журнал входного контроля материалов.
3.23.7. При сдаче объекта общий журнал работ передается строительному контролю для передачи на 
хранение Заказчику.

3.26. На объекте обязательно ведение журнала входного контроля материалов и изделий, поступивших на 
стройплощадку, и осуществляется линейными ИТР, закрепленными за данным объектом. В журнале 
указывается наименование и количество поступивших на объект основных строительных материалов, изделий и 
конструкций, номер товарно-транспортных накладных, поставщиков, сведения о дефектах и т. д. 
(ПРИЛОЖЕНИЕ 4).

4. Особенности организации производства работ при капитальном ремонте объектов
культурного наследия

4.1. Работы по капитальному ремонту МКД, включенного в реестр объектов культурного наследия (далее - 
ОКН), проводятся на основании задания на проведение указанных работ, разрешения на проведение указанных 
работ, выданных органом охраны объектов культурного наследия, ПСД на проведение работ по капитальному 
ремонту ОКН, которая должна быть согласована с соответствующим органом охраны ОКН.

4.2. Выдача задания на проведение работ по капитальному ремонту ОКН, включенного в реестр, 
разрешения на проведение работ по капитальному ремонту ОКН, согласование проектной документации на 
проведение работ по капитальному ремонту ОКН осуществляются:

федеральным органом охраны ОКН в отношении отдельных объектов культурного наследия 
федерального значения, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации; 
региональным органом охраны ОКН в отношении объектов культурного наследия федерального 

значения (за исключением отдельных объектов культурного наследия федерального значения, 
перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации), объектов культурного 
наследия регионального значения, выявленных объектов культурного наследия; 
муниципальным органом охраны ОКН в отношении объектов культурного наследия местного 

(муниципального) значения.

4.3. Лицо, осуществляющее разработку документации, необходимой для проведения работ по капитальному 
ремонту ОКН, включенного в реестр, осуществляет научное руководство проведения этих работ и авторский 
надзор за их проведением.

4.4. После выполнения работ по капитальному ремонту ОКН, включенного в реестр, лицо, осуществлявшее 
научное руководство проведения этих работ и авторский надзор за их проведением, представляет в 
соответствующий орган охраны ОКН, выдавший разрешение на проведение указанных работ, отчетную 
документацию, включая научный отчет о выполненных работах. Указанный орган утверждает представленную 
ему отчетную документацию в случае, если работы выполнены в соответствии с требованиями. Состав и 
порядок утверждения отчетной документации о выполнении работ по капитальному ремонту ОКН 
устанавливаются федеральным органом охраны ОКН.
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4.5. Работы по капитальному ремонту ОКН проводятся в соответствии с правилами проведения работ по 
сохранению объектов культурного наследия, в том числе правилами проведения работ, при которых 
затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта, утверждаемыми в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.6. Приемка работ по капитальному ремонту ОКН, включенного в реестр, осуществляется при участии 
соответствующего органа охраны ОКН, выдавшего разрешение на проведение указанных работ.

4.7. Обязательными условиями приемки работ являются утверждение соответствующим органом охраны 
ОКН отчетной документации и выдача им акта приемки выполненных работ по сохранению ОКН.

4.8. При приемке работ на ОКН Подрядчик представляет следующие документы:
проектную документацию в полном объеме, а в случаях выдачи разрешения на отдельный этап 

проведения работ в объеме, необходимом для осуществления соответствующего этапа проведения 
работ;
копию(и) разрешения(й);
рабочую документацию, разработанную на основании согласованной проектной 

документации;
исполнительную документацию, подготовленную в соответствии с приказом Ростехнадзора от

26.12.2006 № 1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку 
ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 
объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования 
работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» (зарегистрирован 
Минюстом России 06.03.2007, регистрационный 9050) (далее - приказ от 26.12.2006 № 1128); 
акты на скрытые работы (при их наличии), оформленные в соответствии с приказом от 26.12.2006 

№ 1128;
общий журнал работ, заполненный в соответствии с приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7 

«Об утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала 
учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 
капитального строительства» (зарегистрирован Минюстом России 06.03.2007, регистрационный № 
9051);
журнал авторского надзора при проведении работ на ОКН (памятнике истории и культуры) 

народов Российской Федерации с отметкой о завершении работ по сохранению ОКН и их 
соответствии требованиям, установленным статьей 45 Федерального закона.

4.9. Акт приемки выполненных работ по сохранению ОКН выдается соответствующим органом охраны 
ОКН, выдавшим разрешение на проведение указанных работ, после утверждения отчетной документации

4.10. Порядок подготовки акта приемки выполненных работ по сохранению ОКН и его форма утверждаются 
федеральным органом охраны ОКН.

4.11. В случае если в процессе приемки работ выявляют несоответствие выполненных работ по сохранению 
ОКН отчетной документации и требованиям законодательства, Органом охраны
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составляется заключение об отказе в приемке работ по сохранению ОКН с мотивированным обоснованием 
причин принятого решения, которое подписывается Органом охраны.

4.12. Копия заключения об отказе в приемке работ по сохранению ОКН направляется лицу, выступающему 
заказчиком работ по сохранению данного ОКН.

4.13. Акт подписывается в день проведения приемки работ при соответствии выполненных работ по 
сохранению ОКН отчетной документации и требованиям законодательства. В акте не допускаются помарки, 
подчистки и иные исправления, за исключением исправлений, оговоренных и заверенных лицами, 
подписывающими его.

4.14. После подписания акт регистрируется в Органе охраны и направляется Заказчику работ по сохранению 
данного ОКН.

5. Строительный контроль

5.1. При проведении капитального ремонта МКД Подрядная организация и Заказчик осуществляют 
строительный контроль, предусмотренный законодательством Российской Федерации о градостроительной 
деятельности, с целью оценки соответствия работ ПСД.

5.2. Строительный контроль включает: 
строительный контроль Заказчика;
лабораторный контроль, выполняемый испытательными (строительными) лабораториями Заказчика, 

либо испытательными (строительными) лабораториями Подрядчика;
производственный контроль, включающий: входной контроль ПСД, изделий, материалов и

оборудования, операционный контроль в процессе выполнения и по завершению операций ремонтно- 
строительных процессов, приемочный контроль выполненных работ.

5.3. Лица, в обязанности которых входит осуществление строительного контроля, несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. Строительный контроль за оказанием услуг по разработке проектно-сметной документации проводится 
с момента получения лицом, в обязанности которого входит осуществление строительного контроля от лица, 
осуществляющего разработку ПСД. Передача указанной документации оформляется актом, который является 
документом начала осуществления функций строительного контроля.

5.5. Лицо, в обязанности которого входит осуществление строительного контроля, проверяет ПСД 
регистрационным методом, а при необходимости измерительным методом. При приемке от лица, 
осуществляющего разработку ПСД:

комплекта чертежей (графических материалов), пояснительной записки следует проверить 
комплектность, соответствие проектных размеров, наличие согласований и утверждений, правильность 
выполнения проектных решений, наличие указаний о методах контроля и измерений, в том числе в виде 
ссылок на соответствующие нормативные документы;
сметных расчетов следует проверить полноту сметного обеспечения объекта, соответствие объемов, 

заложенных в сметы.

5.6. Все замечания по разработанной ПСД передаются Заказчику и проектной организации для их 
устранения.
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5.7. При отсутствии или устранении замечаний, лицо, в обязанности которого входит осуществление 
строительного контроля за оказанием услуг по разработке проектно-сметной документации, передает ПСД 
лицу, осуществляющему разработку ПСД для дальнейшего согласования.

5.8. При входном контроле ПСД Подрядчик проверяет:
комплектность, соответствие проектных размеров, наличие согласований и утверждений, наличие 

указаний о методах контроля и измерений, в том числе в виде ссылок на соответствующие нормативные 
документы;
соответствие объемов, заложенных в сметы, правильность определения стоимости работ, услуг и 
поставок, полноту и обоснованность применения поправочных коэффициентов на местные условия 
работы.

5.9. При отсутствии замечаний со стороны Подрядной организации документация направляется в 
производство с отметкой «В производство работ» лица, ответственного за производство работ и (или) 
руководителя Подрядной организации. Результаты входного контроля ПСД со стороны Подрядчика 
оформляются актом (ПРИЛОЖЕНИЕ 5).

5.10. Подрядная организация в составе строительного контроля выполняет:
входной контроль ПСД, предоставленной заказчиком, применяемых строительных материалов, 

изделий, конструкций и оборудования;
операционный контроль в процессе выполнения и по завершении операций ремонтностроительных 

работ;
освидетельствование выполненных работ, результаты которых становятся недоступными для контроля 
после начала выполнения последующих работ; 
приемочный контроль выполненных работ.

5.11. В общем журнале в разделе «Сведения о строительном контроле лица, осуществляющего 
строительство, в процессе строительства реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 
строительства» заполняется уполномоченным представителем Подрядной организации.

5.12. Операционный контроль должен осуществляться в процессе выполнения работ и обеспечивать 
своевременное выявление дефектов и причин их возникновения, а также своевременное принятие мер по их 
устранению и предупреждению.

5.12.1. Операционным контролем Подрядная организация проверяет:
- соответствие последовательности и состава выполняемых технологических

операций технологической и нормативной документации, распространяющейся на данные 
технологические операции;

- соблюдение технологических режимов, установленных технологическими
картами (схемами) и регламентами;

- соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов
требованиям ПСД и организационно-технологической документации, а также 
распространяющейся на данные технологические операции нормативной документации.

5.12.2. Результаты операционного контроля должны быть документированы в соответствии с 
техническими регламентами, иными законодательными и нормативными правовыми актами.

5.13. Результаты приемки работ, скрываемых последующими работами, в соответствии с требованиями ПСД 
и организационно-технологической документацией оформляются актами освидетельствования скрытых работ 
(ПРИЛОЖЕНИЕ 3-3).
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5.13.1. При обнаружении дефектов в результате освидетельствования скрытых работ соответствующие 
акты должны оформляться только после устранения выявленных дефектов.
5.13.2. Заказчик может потребовать повторного освидетельствования работ после устранения 
выявленных дефектов.
5.13.3. В общем журнале раздел «Перечень исполнительной документации при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства» заполняется 
уполномоченным представителем Подрядной организации. В указанном разделе приводится перечень 
всех актов освидетельствования скрытых работ.

5.14. Приемочный контроль проводится при завершении скрытых работ, готовности отдельных видов работ 
и подготовке МКД к сдаче.

5.15. Приемочный контроль осуществляется специально образованными комиссиями. Требования к составу 
комиссий и задачи их работы определены в разделе 6 настоящего регламента.

5.16. Строительный контроль Заказчика в соответствии с действующим законодательством осуществляется в 
виде контроля Заказчика за выполнением работ по договору строительного подряда.

5.17. Заказчик может заключать договор на проведение строительного контроля со специализированными 
организациями с уведомлением об этом Подрядчика.

5.18. К функциям строительного контроля Заказчика при проведении работ по капитальному ремонту 
относятся:

контроль соответствия выполняемых работ проектным решениям; 
контроль за ведением журналов учета работ;
обеспечение контроля выполнения работ по замечаниям авторского надзора проектной организации, 

если такой надзор предусмотрен;
контроль за составлением и выполнением графиков производства работ;
контроль за качеством и технологией выполнения работ, их соответствие установленным нормативам; 
проведение совместно с Подрядной организацией контрольных обмеров выполненных работ и 

составление соответствующих актов;
освидетельствование скрытых работ и подписание соответствующих актов;
проверка исполнительной документации (технических паспортов, сертификатов и пр.) на используемые

строительные материалы, оборудование, изделия и конструкции;
контроль за устранением дефектов при производстве работ по факту их выявления; 
участие в приемке выполненных работ;
участие в комиссии по вводу в эксплуатацию МКД законченного капитальным ремонтом; 
другие функции, предусмотренные законодательством.

5.19. В общем журнале раздел «Сведения о строительном контроле застройщика или заказчика в процессе 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства» заполняется 
уполномоченным на ведение строительного контроля представителем Заказчика.
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6. Сдача-приемка выполненных работ

6.1. Акт сдачи-приемки выполнения работ по капитальному ремонту МКД без отселения жильцов является 
документом, подтверждающим исполнение всех обязанностей Подрядчика по капитальному ремонту МКД и 
оформляется на каждый дом.

6.2. Приемка выполненных работ может осуществляться поэтапно в соответствии с календарным планом 
выполнения работ.

6.3. Заказчик с момента получения уведомления Подрядчика о завершении работ принимает выполненные 
работы. При обнаружении в ходе приемки отступлений, ухудшающих результат выполненных работ, или иных 
недостатков выполненных работ, Заказчик может мотивированно отказаться от приемки выполненных работ, а 
Подрядчик должен обеспечить их своевременное устранение своими силами и за свой счет в согласованные с 
Заказчиком сроки.

6.4. При полной готовности объекта Подрядчика предъявить окончательное выполнение работ по 
капитальному ремонту МКД, Подрядчик извещает членов комиссии о готовности сдать работы.

6.5. Работы по капитальному ремонту МКД сдаются приемочной комиссии. Состав комиссии: 
представитель Заказчика;
представитель Подрядчика;
представитель организации, осуществляющей строительный контроль; 
представитель уполномоченных органов местного самоуправления;
представитель собственников МКД, лицо, которое от имени всех собственников помещений в 

многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных 
работ по КР, в том числе подписывать соответствующие акты (может являться одновременно 
Заказчиком в случае формирования фонда капитального ремонта на специальном счете).

6.6. Подрядчик предъявляет приемочной комиссии выполненные работы по капитальному ремонту МКД и 
документацию:

акты о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат
(форма КС-3), согласованные с представителями собственников и представителем организации,
осуществляющей строительный контроль; 
исполнительную документацию;
другую необходимую документацию согласно ПРИЛОЖЕНИЮ 6 данного регламента.

6.7. При соответствии всех выполненных работ по капитальному ремонту МКД строительным нормам,
объемам, ПСД, требованиям по качеству, наличии полного комплекта исполнительной и другой необходимой 
документации, приемочная комиссия подписывает акт сдачи-приемки выполнения работ по капитальному 
ремонту МКД без отселения жильцов.

6.8. Окончательно работы считаются выполненными со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных
работ по КР общего имущества в МКД при условии отсутствия замечаний к полноте и качеству выполненных 
работ со стороны заинтересованных лиц, а также передачи Заказчику исполнительной документации и другой 
необходимой документации по объекту КР общего имущества МКД.
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7. Перечень нормативно правовых актов, норм и правил к Регламенту организации производства 
ремонтно-строительных работ по капитальному ремонту общего имущества

в многоквартирных домах

1. Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской 
Федерации».
2. Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федерации»
3. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
4. Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства».
5. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности».
6. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».
7. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений».
8. Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 824 «О принятии технического регламента 
Таможенного союза "Безопасность лифтов"» (вместе с «ТР ТС 011/2011. Технический регламент Таможенного 
союза. Безопасность лифтов»).
9. Постановление Правительства РФ от 29.10.2010 № 870 «Об утверждении технического регламента о 
безопасности сетей газораспределения и газопотребления». Технический регламент о безопасности сетей 
газораспределения и газопотребления.
10. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 468 «О порядке проведения 
строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов 
капитального строительства».
11. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 января 2011 г. № 18 «Об утверждении 
Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и 
требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов».
12. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении 
правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установленную продолжительность».
13. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2003 г. № 170 «Об утверждении 
Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».
14. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов 
проектной документации и требования к их содержанию».
15. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 мая 2013 г. № 410 «О мерах по 
обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования».
16. Методические рекомендации по формированию состава работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, финансируемых за счет средств, предусмотренных Федеральным Законом от 
21.07.2007 № 185-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства».
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17. СБЦП 81-2001-05 «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве», утвержденными 
Министерством регионального развития Российской Федерации от 12.03.2012 № 96.
18. ВСН 57-88(р) Положение по техническому обследованию жилых зданий.
19. ВСН 53-86(р) Правила оценки физического износа жилых зданий.
20. ВСН 42-85(р) Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий.
21. ВСН 58-88(р) Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического 
обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения. Нормы проектирования.
22. ВСН 55-87(р) Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения ПСД на
капитальный ремонт жилых зданий.
23. ВСН 12-94 Инструкция по устройству кровель типовых жилых домов с применением полимерных
мастичных и рулонных гидроизоляционных материалов.
24. ВСН 59-97 Инструкция по установке кровельных фасонных деталей на кровлях.
25. ВСН 41 -85(р) Инструкция по разработке ПОС и ППР производства работ по капитальному ремонту 
жилых зданий.
26. ВСН 61-89(р) Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования.
27. МДС 13-1.99 Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно
сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.
28. МДС 81-6.2000 Методическое пособие по определению сметной стоимости капитального ремонта 
жилых домов, объектов коммунального и социально-культурного назначения.
29. РД 11 -02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при 
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, 
предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического 
обеспечения.
30. РД-11-05-2007 Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при 
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.
31. СБЦП 81-02-05-2001 Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта 
зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения. Справочник базовых цен на проектные работы для 
строительства.
32. СДОС 03-2009 Строительный контроль. Положение по проведению строительного контроля при 
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.
33. Закон Рязанской области от 18 ноября 2013 года № 70-03 "О регулировании отдельных отношений в 
сфере обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Рязанской области"

34. Постановление Правительства Рязанской области № 4 от 22.01.2014 «Об утверждении Порядка 
проведения мониторинга технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории 
Рязанской области».
35. ВСН 193-81 Инструкция по разработке проектов производства работ по монтажу строительных 
конструкций.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Состав организационно-технологической документации по видам работ

№
п/п

Наименование работ по 
капитальному ремонту Состав и содержание организационно-технологической документации

1.

ремонт крыши, в том числе 
переустройство невентилируемой 
крыши на вентилируемую крышу, 
устройство выходов на кровлю

Состав ППР:
календарный план производства работ по объекту (ПРИЛОЖЕНИЕ 1-
1);
строительный генеральный план (далее - СГП) с расположением 
объекта ремонта, зданий, сооружений, участков территории, 
граничащих со строительной площадкой, схемы установки лесов, 
схемы ограждений участка и лесов, приобъектных постоянных и 
временных транспортных путей, пешеходных дорог и переходов, 
решения по устройству временных сетей водоснабжения, канализации, 
электроснабжения, теплоснабжения (при необходимости), с указанием

2. ремонт фасада точек подключения к существующим сетям, места расположения 
подъемно - транспортных средств, механизированных установок, 
складов, временных зданий, сооружений и устройств, используемых 
для нужд ремонта, а также помещений для бытового обслуживания 
строителей, опасных зон и зон запрета работы грузоподъемных 
механизмов, безопасных путей прохода по строительной площадке и 
прилегающей к ней территории. (ПРИЛОЖЕНИЕ 12); 
исполнительные схемы (ПРИЛОЖЕНИЕ 1-3) исполнительная схема 
кровли (при ремонте мягкой кровли); исполнительная схема 
расположения стропильной системы (при скатной кровле); 
Исполнительная схема фасадов (при ремонте фасада); 
гехнологические карты (схемы) на выполнение отдельных видов работ 
(ПРИЛОЖЕНИЕ 1-4);
пояснительная записка (текстовая часть) содержащая: информацию о 
местных природно-климатических условиях, стесненности 
строительных площадок и другие особенности объектов ремонта; 
порядок установки лесов, ограждений участка и лесов; порядок 
обустройства мест для прохода и проезда; организацию 
административно-складской зоны; последовательность завоза 
строительных материалов; порядок сбора и вывоза мусора и 
д.р.мероприятия по контролю качества работ (по каждому виду 
работ);перечень актов на скрытые работы (по каждому виду работ); 
мероприятия по технике безопасности (по каждому виду работ), 
охране окружающей среды (по каждому виду работ), 
противопожарные мероприятия (по каждому виду работ).

3. ремонт фундамента

ремонт подвальных помещений
Состав ППР:

календарный план производства работ по объекту (ПРИЛОЖЕНИЕ 1-
1);
фрагменты СГП, в случае выполнения такелажных работ, с указанием 
мест установки подъемных механизмов, опасных зон и зон запрета 
работы механизмов, безопасных путей прохода по строительной 
площадке и прилегающей к ней территории (ПРИЛОЖЕНИЕ 1-2); 
исполнительные схемы могут быть выполнены не в масштабе, должны 
содержать фактические элементы, по которым выполнены работы, с 
указанием всех размеров в плане и по высоте, позволяющие 
определить объемы выполненных работ (ПРИЛОЖЕНИЕ 1-3); 
пояснительную записку (текстовая часть) содержащую: указания по 
методам выполнения этих работ, особенностям их выполнения; 
решения по контролю качества работ; перечень

4.
ремонт внутридомовых 
инженерных систем 
электроснабжения, 
теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения в том числе 
установка коллективных 
(общедомовых) приборов учета 
потребления энергии (УПЭ), и 
узлов управления и регулирования



потребления энергии актов на скрытые работы; требования по технике безопасности; охране 
окружающей среды и противопожарные мероприятия;

5.
ремонт или замена лифтового 
оборудования, признанного 
непригодным для эксплуатации, 
ремонт лифтовых шахт

ППР разрабатывается и согласовывается в соответствии с 
Техническим регламентом «Безопасность лифтов» утвержденным 
решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 824

6.
ремонт внутридомовых инженерных 
систем газоснабжения, в том числе 
установка коллективных 
(общедомовых) приборов учета 
потребления газа, и узлов 
управления и регулирования 
потребления газа

ППР разрабатывается и согласовывается в соответствии с 
Техническим регламентом «О безопасности сетей газораспределения и 
газопотребления» (утв. постановлением Правительства РФ от 29 
октября 2010 г. N 870) раздел V п. 56-67, раздел IX п. 88-101, а также 
РД 11-02-2006.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Исполнительные схемы могут быть выполнены не в масштабе, должны содержать фактические 
элементы, по которым выполнены работы, с указанием всех размеров в плане и по высоте, позволяющие 
определить объемы выполненных работ.

2. ППР включающий:
единый', календарный план с указанием всех видов работ; СГП на максимальный период загрузки 

мощностей;
на каждый вид работ: технологические карты (схемы) на выполнение работ с описанием 
последовательности и методов производства работ; схемы операционного контроля качества работ; 
перечень актов на скрытые работы; мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, 
противопожарные мероприятия



Календарный план производства работ по объекту

ПРИЛОЖЕНИЕ 1-1

Наименование работы Объем работ Продолжит
ельность,

ДН

График производства работ (дни, месяцы)
единица

измерения
количество

1 2 3 4 5

Порядок разработки календарного плана следующий:
составляет перечень (номенклатура) работ;
в соответствии с номенклатурой по каждому виду работ определяются их объемы; 
производится выбор методов производства основных работ; 
определяется состав бригад и звеньев;
определяется технологическая последовательность выполнения работ; 
устанавливается сменность работ;
определяется продолжительность работ и их совмещение, корректируются число исполнителей и сменность;
сопоставляется расчетная продолжительность с нормативной (договорной) и вносятся коррективы;
на основе выполненного плана разрабатываются графики поставок материалов и потребности в ресурсах,. 

Календарный план производства работ состоит из двух частей: левой - расчетной (столбцы 1-4) и правой (столбец 5) - графической.



Строительный генеральный план (СГП),

ПРИЛОЖЕНИЕ 1-2



В случае выполнения такелажных работ 

Фрагмент строогенплона

Условные обознамения



Пример - Исполнительная схема плоской кровли

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 -3
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ПРИМЕР
технологической карты на устройство фасада

ПРИЛОЖЕНИЕ 1-4
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АКТ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

АКТ
передачи жилого дома на капитальный ремонт

« » 20 г. г. Рязань

Мы ниже подписывавшиеся председатель ТСЖ,УК 
Представитель подрядной организации________________ iв лице составили настоящий акт на

и

предмет сдачи жилого дома по адресу: 
г. Рязань.
на капитальный ремонт_____________
подрядной организации______________
юридический адрес:______________________________________________
фактический адрес:______________________________________________
В результате осмотра установлено:
Объект готов к проведению капитального ремонта;
Имеются точки подключения электрооборудования;
Имеются точки подключения водоснабжения;
Техническое помещение (подвальное, чердачное) очищено от мусора.
Ответственность за противопожарную безопасность квартир и мест общего пользования, ответственность за 

сохранность и целостность жилого дома, а также охрана труда, электробезопасность, техника безопасности на время 
проведения работ возлагается на подрядную организацию_______________________

ТСЖ« » «Подрядчик»



ПРИЛОЖЕНИЕ 2-1

Акт
приема-передачи объекта после капитального ремонта

«  » ____________ г

(место составления)

Объект__________________________________________ __ ______________________________________________

Комиссия в составе представителей: 

подрядной организации
(долж ность, наименование организации, фамилия, инициалы)

Инженер строительного контроля

(долж ность, наименование организации, фамилия, инициалы)

Представитель собственников МКД,

(№ квартиры,, фамичия, инициалы)

Представитель обслуживающей (управляющей) организации

(долж ность, наименование организации, фамилия, инициалы)

Составили настоящий Акт о том, что подрядная организация____________________________________________
передает обслуживающей организации: МКД по адресу:________________________________________________

после проведения капитального ______________________________________________________________________

(перечисляются выполненные виды работ  на объекте)

Настоящим Актом подтверждается, что обслуживающая организация____________________________________
не имеет претензий к подрядной организации___________________________________  в части расчетов по
пользованию инженерными сетями, строительный мусор с объекта вывезен.

Подписи представителей:

Подрядной организации Инженер 

строительного контроля Представитель 

собственников МКД

Представитель обслуживающей (управляющей) организации



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Перечень исполнительной документации по виду работ КР

№
п/п

Наименование работ по 
капитальному ремонту

Перечень необходимой исполнительной документации

1 ремонт внутридомовых 
инженерных систем 
электроснабжения

установка коллективных 
(общедомовых) приборов 
учета электроэнергии

ППР в соответствии с ПРИЛОЖЕНИЕМ 1
АКТ освидетельствования скрытых работ по монтажу заземляющих

устройств (ПРИЛОЖЕНИЕ 3-1)
Технический отчет о проведении эксплуатационных испытаний 

электрооборудования и электроустановок до 1000 В электроснабжения МКД 
(ПРИЛОЖЕНИЕ 3-2)

Акт освидетельствования скрытых работ (ПРИЛОЖЕНИЕ 3-3).
Паспорта электрощитового оборудования.
Свидетельства и сертификаты:
Общий журнал работ;
Журнал входного контроля материалов; 

все испытания должны проводить организации имеющие

соответствующие допуски и лицензии

2 ремонт внутридомовых 
инженерных систем 
теплоснабжения

установка коллективных 
(общедомовых) приборов 
учета тепла

ППР в соответствии с ПРИЛОЖЕНИЕМ 1
Акт гидростатического или монометрического испытания на 

герметичность системы (ПРИЛОЖЕНИЕ 3-4);
Акт освидетельствования скрытых работ (ПРИЛОЖЕНИЕ 3-3).
Паспорта или сертификаты на трубы, соединительные детали и 

арматуру.
Паспорта на все вычислители, расходомеры, термодатчики, 

преобразователи и т. д. со свидетельствами о поверке;
Паспорта и сертификаты на запорную арматуру;
Общий журнал работ;
Журнал входного контроля;
поквартирные шахматки с указанием проведенных работ (замена 

трубы d...., L...., фурнитура:...., арматура....)
3

ремонт внутридомовых 
инженерных систем 
газоснабжения

установка коллективных 
(общедомовых) приборов 
учета газа

Акт освидетельствования скрытых работ (ПРИЛОЖЕНИЕ 3-3). 
Паспорта или сертификаты на трубы, соединительные детали и 

арматуру.
Паспорта и сертификаты на запорную арматуру;
Общий журнал работ;

Журнал входного контроля

4

ремонт внутридомовых 
инженерных систем 
водоснабжения

установка коллективных 
(общедомовых) приборов 
учета водоснабжения и 
водоотведения

ППР в соответствии с ПРИЛОЖЕНИЕМ 1
Акт гидростатического или монометрического испытания на 

герметичность системы (ПРИЛОЖЕНИЕ 3-4);
Акты освидетельствования скрытых работ (ПРИЛОЖЕНИЕ 3-3).
Паспорта или сертификаты на трубы, соединительные детали и 

арматуру.
паспорта и сертификаты на прибор учета и запорную арматуру;
Общий журнал работ;
Журнал входного контроля материалов;
поквартирные шахматки с указанием проведенных работ (замена 

трубы d.....L...., фурнитура:...., арматура....)



5 ремонт внутридомовых 
инженерных систем 
водоотведения

- ППР в соответствии с ПРИЛОЖЕНИЕМ 1
- Акт испытания систем внутренней канализации и водостоков 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 3-5);
- Акт освидетельствования скрытых работ (ПРИЛОЖЕНИЕ 3-3).

- Паспорта или сертификаты на трубы, соединительные детали и 
арматуру.

Общий журнал работ;
Журнал входного контроля материалов;
поквартирные шахматки с указанием проведенных работ (замена 

трубы d .... фурнитура:...., арматура....)
6 ремонт или замену 

лифтового оборудования, 
признанного 

непригодным для 
эксплуатации, ремонт 
лифтовых шахт

Паспорта или сертификаты на материалы 
Общий журнал работ;
Журнал входного контроля;
Акт освидетельствования скрытых работ (ПРИЛОЖЕНИЕ 3-3).
Акт полного технического освидетельствования лифтового 

оборудования (в соответствии с ТР ТС - 011 - 2011);
Декларация таможенного союза (в соответствии с ТР ТС - 011 -

2011);
Заключение инженерного центра о соответствии

7

ремонт кровли

ППР в соответствии с ПРИЛОЖЕНИЕМ 1;
Акт освидетельствования скрытых работ (ПРИЛОЖЕНИЕ 3-3). 
Паспорта и сертификаты на материалы;
Заключение (протокол) испытаний по контролю качества 

огнезащитной обработки деревянных конструкций МКД) (ПРИЛОЖЕНИЕ 3-
6);

Общий журнал работ;
Журнал входного контроля материалов

8

переустройство
невентилируемой
крыши
на вентилируемую крышу 
в том числе, устройство 
выходов на кровлю

ППР в соответствии с ПРИЛОЖЕНИЕМ 1
Акты освидетельствования скрытых работ (ПРИЛОЖЕНИЕ 3-3) в 

случае замены - Акты освидетельствования ответственных конструкций (в 
соответствии со СНиП 12-01-2004, СП от 19.04.2004, № 48.13330.2010); 

Паспорта и сертификаты на материалы;

Заключение (протокол) испытаний по контролю качества 
огнезащитной обработки деревянных конструкций МКД) (ПРИЛОЖЕНИЕ 3-
6);

Общий журнал работ;
Журнал входного контроля;

9

ремонт подвальных 
помещений,
относящихся к общему 
имуществу

ППР в соответствии с ПРИЛОЖЕНИЕМ 1;
Акты освидетельствования скрытых работ (ПРИЛОЖЕНИЕ 3-3); 
Паспорта и сертификаты на материалы;

Общий журнал работ;
Журнал входного контроля;

10

ремонт фасада
ППР в соответствии с ПРИЛОЖЕНИЕМ 1 
Акты освидетельствования скрытых работ (ПРИЛОЖЕНИЕ 3-3); 
Паспорт цветового решения объекта согласованный с органом 

местного самоуправления;
Паспорта и сертификаты на материалы;
Общий журнал работ;
Журнал входного контроля материалов;

11 Ремонт фундамента

ППР в соответствии с ПРИЛОЖЕНИЕМ 1

Акты освидетельствования скрытых работ (ПРИЛОЖЕНИЕ 3-3);

Паспорта и сертификаты на материалы;

Общий журнал работ;
Журнал входного контроля материалов;



ПРИМЕЧАНИЕ:

1. В случае производства комплекса видов работ по капитальному ремонту МКД, ведется один:
общий журнал работ;
журнал входного контроля материалов;

2. Акты на скрытые работы выполняются на каждый вид работ.
3. Колерный паспорт должен быть согласован с органами местного самоуправления, иметь отметку о 

согласовании с представителем собственников. .В случае если на первых этажах находятся 
коммерческие помещения, которые отказались от ремонта фасада (собственная оригинальная отделка 
фасада), необходимо согласовать с архитектурой Паспорт цветового решения с указанием 
существующей отделки элементов фасадов.

4. В случае производства работ на ОКН:
исполнительная документация разрабатывается в полном объеме и соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 26.12.2006 N 1128 "Об утверждении и введении в действие Требований к 
составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к 
актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического 
обеспечения" (зарегистрирован Минюстом России 06.03.2007, регистрационный 9050) (далее - 
приказ от 26.12.2006 N 1128);
акты на скрытые работы (при их наличии), оформленные в соответствии с приказом от

26.12.2006 N 1128;
общий журнал работ, заполненный в соответствии с приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 N 7 

"Об утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) специального 
журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 
объектов капитального строительства" (зарегистрирован Минюстом России 06.03.2007, 
регистрационный N9051);
журнал авторского надзора при проведении работ на объекте культурного наследия (памятнике 
истории и культуры) народов Российской Федерации с отметкой о завершении работ по 
сохранению объекта культурного наследия и их соответствии требованиям, установленным 
статьей 45 Федерального закона



ПРИЛОЖЕНИЕ 3-1

Фонд капитального ремонта
(Подрядная организация) многоквартирных домов Рязанской области

Объект:_____

__________________________________     20 г
(город)

АКТ

освидетельствования скрытых работ по монтажу заземляющих устройств

Комиссия в составе:
представителя монтажной организации______________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество) представителя 
заказчика, лицо, осуществляющее строительный контроль_____________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество) произвела осмотр 
выполненных работ по монтажу заземляющих устройств.
Осмотром установлено:
1 . _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заземляющее устройство выполнено в соответствии с проектом________________________________________
(название)

разработанным ____________________________________________________________________________________
(проектная организация)

2. Отступления от проекта__________________________________________________________________________

согласованы с _______________________________________________________
(организация, должность, фамилия, имя, отчество, дата)

и внесены в чертежи__________________________________________________
(номер)

3. Характеристика заземляющего устройства.

NN
п/п

Элементы заземляющих 
устройств

Параметры элементов заземляющего устройства

Примечание
материал профиль

размеры,
мм

кол-во, шт.
глубина

заложения,
м

5. Характер соединении элементов заземляющего устройства между собой и присоединения их к 
естественным заземляющим устройствам________________________________________________________________

6. Выделены дефекты________________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Заземляющее устройство может быть засыпано землей. 

Представитель монтажной организации

(подпись)
Представитель заказчика
лицо, осуществляющее строительный (подпись) контроль



ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 
О проведении эксплуатационных испытаний электрооборудования и электроустановок до 1000В 

электроснабжения МКД, расположенного по адресу:

ПРИЛОЖЕНИЕ 3-2

Отчет должен включать в себя:

титульный лист, на котором приводятся основные сведения о Заказчике, электролаборатории и объекте 
испытаний;

содержание;

пояснительную записку, в которой дается детальное описание проверяемой электроустановки;

В пояснительной записке дается описание электроустановки: адрес объекта, описание электрощитовых 
помещений, щитов и панелей, автоматических выключателей, тип системы заземления, сечения и марки 
кабелей, напряжение, способы обеспечения электробезопасности на объекте и т.д.

программу испытаний, в которой приведены элементы электроустановки и применяемые к ним 
проверки, а так же нормативное обоснование проводимых процедур;

Программа испытаний представляет собой небольшую сводную таблицу, содержащую информацию о видах 
проводимых испытаний и измеряемых величинах, допустимых значениях и ссылках на нормативные
документы.

все протоколы проводимых измерений. Обязательное количество протоколов:

ПРОТОКОЛ №1 Измерение сопротивления изоляции оборудования, проводов кабелей до 1000В.

ПРОТОКОЛ №2 Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»;

ПРОТОКОЛ №3 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами 
электрооборудования

ПРОТОКОЛ № 4 Измерение сопротивления растеканию тока 

ведомость дефектов;

Ведомость дефектов содержит все выявленные в ходе проверки недостатки и нарушения

копия действующего свидетельства о регистрации электролаборатории с перечнем разрешенных видов 
испытаний и измерений.

Без действующего свидетельства о регистрации электролаборатории, отчет не имеет юридической силы.



ПРИЛОЖЕНИЕ 3-3

Объект капитального строительства

(наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

Застройщик или технический заказчик
(наименование. ОГРН, ИНН. номер и дата выдачи свидетельства о допуске к видам работ

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, с указанием саморегулируемой организации, его выдавшей', почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц и

индивидуальных предприничателей: фамилия, имя. отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

Лицо, осуществляющее строительство ___________________ _____________________________________________
(наименование, ОГРН, ИНН, начер и дата выдачи свидетельства о допуске к видам работ

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, с указанием саморегулируемой организации, его выОавшей', почтовые реквизиты, телефон'факс - для юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей; фамилия, и чя  отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации _________________________________________
(наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства

о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, с указанием саморегулируечой организации, его выдавшей1, почтовые реквизиты, телефон'факс -  для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей; фачилия имя. отчество, паспортные данные, место проживания телефок (факс - для физических лиц)

Лицо, выполнившее работы, подлежащие освидетельствованию

(наименование, ОГРН. ИНН. номер и дата выдачи свидетельства о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, которые оказывают влияние на

безопасность объектов капитального строительства, с указанием саморегулируемой организации, его выдавшей', почтовые реквизиты, телефон/факс -  для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей: фачилия имя отчество, гизспортные данные, место проживания телефон/факс - для физических лиц)

Лицо, осуществляющее строительный контроль за выполнением работ

(наименование, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон факс)

Акт
освидетельствования скрытых работ

№   ___________________________

(дата)
Представитель Застройщика или технического заказчика по вопросам строительного контроля

(должность, приказ о назначении должностного лица, фамилия инициалы)

Представитель лица, осуществляющего строительство 1

(должность, фамилия инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации

(должность, фамилия инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию

(должность, фамилия инициалы, реквизиты документа о представительстве)

а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании 1
(должность, фамилия инициалы, реквизиты оокумента о представительстве)

произвели осмотр работ, выполненных
(наиченование лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы)

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы по

(наименование скрытых работ)



2. Работы выполнены по проектной документации
(номер, другие реквизиты чертежа.

наименование проектной документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной документации)

3. При выполнении работ применены __________________________________

(наименование строительных материалов, (изделий) со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество)

4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним 
требованиям: ____________________________________________________________________________

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, 

обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)

5. Даты: начала работ_______ __________________________________________
окончания работ __________________________________________

6. Работы выполнены в соответствии с _______________________________________________________
(указываются наименование, статьи (пункты) технического регламента 

(норм и правил), иных нормативных правовых актов, разделы проектной документации)

7. Разрешается производство последующих работ по_________ ________________________________

(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)

Дополнительные сведения _________________________________________________________________

Акт составлен в ___________ экземплярах

Приложения:

Представитель Застройщика или технического заказчика по вопросам строительного контроля

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство ___

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации, в случаях, когда авторский 
надзор осуществляется ___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представители иных лиц: ____________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)



АКТ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3-4

гидростатического или манометрического испытания на герметичность

(наименование системы)

смонтированной в _______________________________________________________________________________________
(наименование объекта)

г ._________________________  « ________________________________  »_________________ 200 _  г.

Комиссия в составе представителей:

заказчика_____________________ _________________________________________________________________________

лицо, осуществляющее (наименование организации,должность, инициалы, фамилия)
строительный контроль

монтажной (строительной)
организации (наименование организации,

должность, инициалы, фамилия)

произвела осмотр и проверку качества монтажа и составила настоящий акт о нижеследующем:

1 . _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Монтаж выполнен по проекту____________________________________________________________________________
(наименование проектной организации и номера чертежей)

2.__________________________________________________________________________________________________________
Испытание произведено__________________________________________________________________________________

(гидростатическим или манометрическим методом)

давлением___________________________ МПа (________ кг/см2) в течение_____________________ мин.
3. Падение давления составило______________________________ МПа (______________ кг/см2)
4._Признаков разрыва или нарушения прочности соединения котлов и водоподогревателей, капель в сварных 
швах, резьбовых соединения, отопительных приборах, на поверхности труб, арматуры и утечки воды через 
водоразборную арматуру, смывные устройства и т.п. (ненужное зачеркнуть, не достающее 
дописать)______________________________________________________________________________________________

не обнаружено 

Решение комиссии:
Монтаж выполнен в соответствии с проектной документацией, действующими техническими условиями, 
стандартами, строительными нормами и правилами производства и приемки работ. Системы признаются 
выдержавшими испытание давлением на герметичность.

Представитель Заказчика ___________________________________
(подпись)

Представитель монтажной (строительной) организации
(подпись)



ПРИЛОЖЕНИЕ 3-5

АКТ

испытания систем внутренней канализации и водостоков

смонтированной в
(наименование системы)

(наименование объекта, здания)

г. « » 20 г.

- Комиссия в составе представителей:

Заказчика, лицо, осуществляющее
строительный контроль

монтажной (строительной) организации
должность, инициалы, фамилия)

(наименование организации,

должность, инициалы, фамилия) произвела осмотр и проверку
качества выполненного монтажа, и составила настоящий акт о нижеследующем:

1 Монтаж системы выполнен.
2 . ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Испытание произведено проливом путем одновременного открытия_______________________санитарных
приборов, подключенных к проверяемому участку в течение_________________ мин, или наполнением
водой на высоту этажа (ненужное зачеркнуть).
3. При осмотре во время испытаний течи через стенки трубопроводов и места соединений не 
обнаружено.

Решение комиссии:
Монтаж выполнен в соответствии с проектной документацией, действующими техническими 
условиями, стандартами, строительными нормами и правилами производства и приемки работ. Системы

Представитель заказчика, лицо, осуществляющее
строительный контроль _______________________

(подпись)
Представитель монтажной (строительной) организации_________________________________

(подпись)



ПРИЛОЖЕНИЕ 3-6

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
( протокол) испытаний по контролю качества огнезащитной обработки деревянных

конструкций

Протокол испытаний, должен содержать следующие сведения: 

дата проведения испытаний; 

наименование и адрес заказчика; 

основание для проведения испытаний; 

наименование и адрес объекта контроля;

наименование организации, проводившей огнезащитную обработку, ее адрес и номер лицензии; 

наименование (марка) применяемого для огнезащитной обработки состава, ТД;

вид и состояние огнезащищенных конструкций (отобранных образцов), площадь обработки, условия 
эксплуатации;

место отбора каждого образца; 

наименование испытательной лаборатории.

Вывод:

копии документов подтверждающих компетентность испытательной лаборатории на выполнение работ 
по оценке соответствия систем и элементов противопожарной защиты, с приложением области оценки 
соответствия выданных Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий, в области обеспечения пожарной безопасности, или 
органом, которому делегировано указанное право

Без предоставления указанных документов заключение (протокол) не имеет юридической силы.
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Титульный лист
ЖУРНАЛ

ВХОДНОГО УЧЕТА И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПОЛУЧАЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ, МАТЕРИАЛОВ,
КОНСТРУКЦИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ

Наименование объекта__________________________________________________________________________________________ _________________________
Адрес объекта___________________________________________________________________________________________________ ________________________
Наименование строительной организации__________________________________________________________________________________________________

Начат______________________________2 0 _____ г.
Окончен_______________________________ 2 0 _____ г.

В журнале пронумеровано и прошнуровано страниц
« _______ »___________________  200 г .________________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя организации, выдавшего журнал)
МП.

Текущая страница

№
пп

Дата доставки
Наименование 
материалов и 
конструкций

Кол-во Поставщик

Наименование 
сопроводительного 

документа, №№ 
накладных

Отклонения от 
ГОСТа, СНиПа, ТУ. 

ВСН дефекты

Подпись лица, 
осуществляющего 

контроль
Примечание

Входной контроль качества строительных материалов и изделий, поступивших на стройплощадку и склад осуществляется линейными ИТР, закрепленными 
за данным объектом.
В журнале указывается наименование и количество поступивших на объект основных строительных материалов, изделий и конструкций, номер товарно

транспортных накладных, поставщиков, сведения о дефектах.
При входном контроле строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования следует проверять внешним осмотром их соответствие требованиям 

стандартов или других нормативных документов и рабочей документации, а также наличие и содержание паспортов, сертификатов я других 
сопроводительных документов.



АКТ

входного контроля качества проектно-сметной документации (ПСД)

_________________________________     20 г
город

Фонд капитального ремонта 
(Подрядная организация) (Организация осуществляющая строительный МНОгОКваргПирнЫХ домов Рязанской области

контроль)

П роект:______________________________________________________________________________________________
наименование, шифр

Проектная организация:________________________________________________________________________________
наименование

Состав ПСД: ______________________________________________________________________________________
перечисляются разделы  П С Д

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

1.____________________________________________________________________________________________________
Входной контроль качества ПСД проведён______________________________________________________________

наименование подрядной организации, 

долж ность, Ф.И.О. осуществляющего проверку.

2. При осуществлении входного контроля качества ПСД были проверены (нужное подчеркнуть):

комплект чертежей (графических материалов) на предмет комплектности; соответствия проектных 
размеров; наличие согласований и утверждений; наличие указаний о методах контроля и измерений, в 
том числе в виде ссылок на соответствующие нормативные документы.

сметные расчеты на предмет, соответствия объёмов правильность определения стоимости работ, услуг 
и поставок; полноту и обоснованность применения поправочных коэффициентов на местные условия 
работы.

3. По результатам проверки были выявлены ЗАМЕЧАНИЯ препятствующие началу производства работ

№ п.п. Замечание Примечание

Заключение (не нужное зачеркнуть):
ПСД передана в полном/ не полном объеме, достаточном/ не достаточном для производства работ на

объекте.
Замечания к проектно-сметной документации отсутствуют.

Инженер С К ________________________________________________________________________________________

Лицо, ответственное за производство работ и (или) руководитель подрядной 
организации___________________________________________________________



ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Перечень необходимой документации для сдачи выполненных работ по капитальному ремонту МКД

№
п/п

Перечень
документации

Требования к документации Кол-во
Экз.

1 АКТ
приемки передачи 
объекта до
капитального ремонта 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

В актах обязательно указывается информация о 
наличии/отсутствии: точек подключения к инженерным 
сетям, мусора в технических помещениях (подвальное, 
чердачное)
Акт подписывается уполномоченными представителями: 
собственников МКД (жильцов), подрядной организации, 
управляющей компании (организации), лица, 
осуществляющего стройконтроль.

2 экз. оригинал,

2 АКТ
приемки передачи 
объекта после 
капитального ремонта 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2-1

В актах обязательно указывается информация об отсутствии 
претензий к подрядной организации в части вывоза мусора и 
расчетов за потребленные ресурсы .
Акт подписывается уполномоченными представителями: 
собственников МКД (жильцов), подрядной организации, 
управляющей компании (организации), лица, 
осуществляющего стройконтроль.

2 экз. оригинал,

3 Исполнительная 
документация в 
соответствии с 
ПРИЛОЖЕНИЕМ 3

ППР с отметкой "В производство работ”, и всеми 
предусмотренными согласованиями;
Общий журнал работ должен быть прошит, пронумерован, 
подписан и скреплен печатью Заказчика;
Акты на скрытые работы должны быть в количестве 
указанном в ППР.
Акты должны быть подписаны представителями: 
подрядчика, лица осуществлявшее строительный контроль, 
Представитель подрядчика: могут расписаться только 
ответственные лица в соответствии с приказом и(или) 
руководитель организации.

1 экз. оригинал, 
1 экз. копия

4

АКТ входного 
контроля качества 
проектно-сметной 
документации (ПСД) 
ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Дата подписания акта должна быть не позднее 10 рабочих 
дней после заключения контракта на производство СМР

2 экз. оригинал,

5 Приказ (выписка из 
приказа) на 
ответственных за 
производство работ лиц 
на объекте

Приказ (выписка из приказа) должен быть на фирменном 
бланке организации, иметь номер по внутреннему 
документообороту.

В тексте приказа должно быть указаны: работники, 
которые ответственны за соблюдение тех или иных условий 
на производстве. В частности указывается вид 
ответственности, а также полные их фамилии, имена и 
отчества (имя-отчество можно вносить инициалами). 
Отдельным пунктом указываются лица, которые в случае 
отсутствия ответственных сотрудников на рабочем месте 
будут их замещать

Приказ - 2 экз. 
копия

(в случае 
предоставления 
выписки - /экз. 

оригинал,
1 экз. копия)



6 Фотографии объекта 
до начала проведения 
работ, во время и 
после(в электронном 
виде);

Формируются подрядной организацией на
электронный носитель: CD/DVD диск или переносной
электронный носитель (USB-флеш-накопитель).

Наименование общей папки содержит: адрес объекта, 
наименование подрядной организации.

Все фотографии находятся в отдельных папках: «До 
проведения ремонта», «В процессе проведения ремонта», 
«После окончания ремонта», «Скрытые работы».

2 экз. оригинал

7 Договор на вывоз 
мусора, справка об 
утилизации;

Оформляется по форме организации осуществляющей вывоз 
и утилизацию мусора

2 экз. копии

8 Акт приемки 
оказанных услуг и 
(или) выполненных 
работ по 
капитальному 
ремонту
ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Подписи членов комиссии:
- Закрепленный приказом инженер Фонда капитального 
ремонта многоквартирных домов Рязанской области.
- Представитель Мин ТЭК и ЖКХ Рязанской области; 
-руководитель подрядной организации;
-лицо, осуществляющее стройконтроль;
- уполномоченный представитель 
собственников МКД (жильцов);
- представитель управляющей или 
обслуживающей компании (организации).

4 экз. 

оригинал

9 Сметные расчеты по 
факту выполненных 
работ (итоговая смета, 
сметы на
включение/исключ
ение)

Итоговая смета (после экспертизы) подписывается: 
-сметчиком (расшифровка фамилии);
- руководителями Заказчика и подрядной 
организации;
- администрацией МО или уполномоченным 
представителем собственников МКД (жильцов);

отделом проектно-сметной документации Фонда 
капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской 
области
Печать организаций обязательна.

4 экз. 
оригинал

4 экз. 

оригинал

Сметы на исключение (включение) подписываются: 
-сметчиком (расшифровка фамилии);
- руководителями Заказчика и подрядной 
организации;
отделом проектно-сметной документации Фонда 
капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской 
области

10 Положительное 
заключение о 
достоверности 
сметной стоимости;

Положительное заключение о достоверности сметной 
стоимости должно сопровождаться локальным сметным 
расчетом и ведомостью объемов работ, заверенными 
подписью и печатью руководителя Главного управления 
архитектуры и градостроительства Рязанской области.

1 экз. оригинал, 
1 экз. копия



11
Акты исключаемых 
видов и объемов работ

Акты подписывают:
г руководители Заказчика и подрядной
организации;
-лицо, осуществляющее стройконтроль 
- администрация МО или уполномоченный 
представитель собственников МКД (жильцов); 
Все подписи должны быть заверены печатями

по 4 экз. оригинал
12 Акты включаемых 

видов и объемов работ

13
Акты о приемке 
выполненных работ 
(форма КС- 2),

Заполняются в соответствии с Постановлением Госкомстата 
РФ от 11 ноября 1999 г. N 100 "Об утверждении 
унифицированных форм первичной учетной документации

5 экз. 

оригинал

14
Справка о стоимости 
выполненных работ и 
затрат (форма КС-3);

по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно- 
строительных работ"

15 Протокол общего 
собрания 
собственников 
помещений МКД, по 
решению вопроса о 
рассмотрении 
выполнения работ по 
капитальному 
ремонту - 
включаемые, 
исключаемые виды и 
объемы работ;

Оформляется в соответствии с требованиями ЖК РФ

Обязательно:
При смене во время проведения капитального ремонта 

уполномоченного представителя собственников МКД 
(жильцов), необходимо предоставить 2 экземпляра 
(оригинала) Протокола общего собрания собственников 
МКД о переизбрании уполномоченного представителя.

2 экз. 

оригинал

16 Протокол общего 
собрания 
собственников 
помещений МКД, по 
решению вопроса 
утверждения акта 
приемки в 
эксплуатацию 
законченного 
капитального ремонта 
и утверждении 
фактической сметной 
стоимости работ по 
капитальному 
ремонту 

многоквартирного 
дома

2 экз. оригинал

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Документация формируется отдельными комплектами документов, собранными в папки (закрытые со 

всех сторон на завязках, например, архивные), с указанием на папке наименования подрядной 
организации, адреса МКД, вида(ов) работ.

2. Все подписи уполномоченного представителя собственников МКД (жильцов) должны быть 
расшифрованы (Ф.И.О.) с указанием номера квартиры.

3. При смене во время проведения капитального ремонта уполномоченного представителя собственников 
МКД (жильцов), подрядной организации необходимо предоставить 2 экземпляра

(оригинала) Протокола общего собрания собственников МКД о переизбрании уполномоченного 
представителя.

4. На всех документах, полученных в копиях от подрядной организации, должна быть отметка «копия 
верна», подпись ответственного лица (руководитель) и печать подрядной организации.

5. На всех документах полученных в копиях от Подрядчика должна быть отметка "копия верна" подпись 
ответственного лица (руководитель) и печать Подрядной организации.
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_______ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
390046, г. Рязань, ул. Маяковского, 1а, строение Е, e-mail: mail@fondkr62.ru. тел. 46-51-92, факс 46-51-93

АКТ
приемки результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

расположенном на территории Рязанской области

"  "  20_

Объект капитального ремонта_________________________________________________________

Комиссия по приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, расположенном на территории Рязанской области (далее - комиссия),
Назначенная Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области.
"_____" г., в составе представителей:

Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области

Подрядной организации

Проектной организации (при наличии проекта)

Лица, осуществляющего строительный контроль

Министерства ТЭК и ЖКХ Рязанской области

Лица, уполномоченного участвовать в приемке работ

Лица, осуществляющего управление многоквартирным домом

УСТАНОВИЛА:
1. Подрядчиком___________________________________________________
предъявлены к приемке результаты оказанных услуг (выполненных работ) 
по капитальному ремонту

(указываются вид услуг и (или) работ и адрес многоквартирного дома)
2. Капитальный ремонт осуществлялся подрядчиком, выполнившим

(указываются виды работ) 
и субподрядными организациями, выполнившими

(указываются виды работ)
3. Проект и (или) сметная документация на капитальный ремонт разработана

(указывается наименование организации)
и утверждена___________________________________________________________

(указывается наименование организации)

4. Оказание услуг (выполнение работ) осуществлено в сроки:
начало работ___________________, окончание работ___________
продолжительность капитального ремонта (месяцев, дней): 

по договору_____________________, фактически____________________
5. Стоимость капитального ремонта по акту выполненных работ 
___________________ руб., в том числе ремонтно-строительных работ
6. На основании осмотра предъявленного к приемке законченного 
капитальным ремонтом многоквартирного дома по адресу:

и ознакомления с соответствующей исполнительной документацией определяется оценка качества ремонтно-строительных работ

руб.

('птттьгпип  v n n n n m  v7Tr»ntTPTBnnwrf»ni.mVl

mailto:mail@fondkr62.ru


Решение комиссии:
Результаты оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту

принять с общей оценкой качества капитального ремонта
(отлично, хорошо, удовлетворительно) и передать

в эксплуатацию
(объект капитального

ремонта)
(наименование организации управляющей многоквартирным домом) 

Представители:

Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области:

(должность) 
Подрядной организации

(должность)
Проектной организации (при наличии проекта)

(должность)
Лица, осуществляющего строительный контроль

(должность)

Министерства ТЭК и ЖКХ Рязанской области

(должность)

Лицо, уполномоченное участвовать в приемке работ

(должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Лицо, осуществляющее управление многоквартирным домом

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)


