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1. Общие  положения. 

1.1.  Настоящий  Порядок  приёмки выполненных  работ  по  капитальному ремонту 
общего  имущества  в многоквартирных  домах,  расположенных  на территории  Ивановской 
области, региональным фондом капитального ремонта многоквартирных домов 
Ивановской области, выполненных за  счет  средств Регионального фонда капитального 
ремонта многоквартирных домов Ивановской области (далее Порядок) разработан в 
соответствии с  нормативными  правовыми актами  Российской Федерации и  Ивановской 
области. 

1.2.  Порядок  устанавливает  обязательные  для  исполнения  требования  по  приёмке 
работ  по  капитальному  ремонту  общего  имущества  многоквартирных  домов  Ивановской 
области, а также обязательные требования к оформлению результатов этих работ. 

1.3. Для  целей  настоящего  Порядка  к работам  по  капитальному  ремонту  относятся 
работы  по  капитальному  ремонту,  указанные в  части 1  статьи 166  Жилищного кодекса 
Российской  Федерации. 

1.4. Настоящий Порядок разработан в целях определения общих требований к 
порядку  приемки  работ  по  капитальному ремонту многоквартирных домов Ивановской 
области. 

1.5.  Приемка работ по  капитальному ремонту осуществляется в  соответствии с 
требованиями  Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации,  Гражданского  кодекса 
Российской  Федерации,  Жилищного  кодекса  Российской  Федерации,  иных нормативных 
правовых  актов Российской  Федерации  и Ивановской  области,  а также в соответствии  с не 
противоречащими положениям указанных нормативных правовых актов условиями 
договора на выполнение работ по капитальному  ремонту  (далее - договор  подряда). 

1.6. Приемка всех предусмотренных работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, осуществляется приемочными комиссиями, создаваемыми в 
соответствии  с п.  5 ч.  2 ст.  182 Жилищного  кодекса  Российской  Федерации  оформленные 
приказами (Приложение № 1) Регионального фонда капитального ремонта 
многоквартирных  домов Ивановской  области  (далее -  Заказчик). 

1.7.  Результаты  приемки  работ  оформляются  актом  о  приемке  выполненных  работ 
по капитальному ремонту многоквартирного дома (далее - Акт приемки работ), 
(Приложением № 2). 

2. Строительный контроль  (технический  надзор) выполненных  работ. 

2.1.  Для  осуществления  строительного  контроля  (технического  надзора),  Заказчик 
поручает  организации,  отобранной  по результатам  электронного  аукциона,  осуществление 
строительного  контроля (технического  надзора). 

2.2. В течение всего срока выполнения работ организация, осуществляющая 
строительный  контроль,  обязана: 

2.2.1. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполнения работ по 
капитальному ремонту в соответствии с заключенным Договором, требованиями 
действующих технических норм и правил. 

2.2.2. Совместно с Подрядной организацией проверять правильность и 
достаточность перечня предусмотренных сметной (проектной - при наличии) 
документацией  работ,  необходимых  для  достижения  надлежащего  результата  выполнения 
работ по капитальному ремонту в соответствии с требованиями действующего 
законодательства. 

2.2.3.  Осуществлять  контроль  соответствия  выполняемых  работ  по  капитальному 
ремонту сметной (при наличии -  проектной)  документации. 



2.2.4.  Отслеживать  своевременное  и  обоснованное  внесение  изменений  в  сметную 
(при наличии - проектную) документацию в случае отклонения от первоначально 
принятых  решений. 

2.2.5. Проверять соответствие применяемых конструкций, изделий, материалов 
сметным (при наличии - проектным) решениям, требованиям строительных норм и 
правил, стандартов и других нормативных  документов. 

2.2.6.  Проверять  наличие  и  достоверность  документов,  удостоверяющих качество 
используемых при  выполнении  работ  по  капитальному ремонту конструкций, изделий, 
материалов и (технических паспортов, сертификатов, лабораторных испытаний и др.). 
Указанные проверки производятся до начала использования продукции в процессе 
капитального ремонта и оформляются путем проставления отметок о согласовании 
конструкций,  изделий,  материалов  и  оборудования  в  общем  журнале  производства  работ 
(форма РД  11-05-2007). 

2.2.7. Проверять соблюдение установленных норм и правил складирования и 
хранения применяемой  продукции. 

2.2.8.  Проверять  полноту  и  соблюдение  контроля  качества,  последовательности  и 
состава технологических операций при осуществлении капитального ремонта и их 
соответствия установленным  нормативам. 

2.2.9. Осуществлять контроль ведения журналов учета работ. 
2.2.10. Осуществлять контроль соблюдения графика выполнения работ по 

капитальному ремонту  Объекта. 
2.2.11. Осуществлять контроль за ведением исполнительной документации в 

соответствии  с требованиями  к составу  и порядку  ведения  исполнительной  документации 
при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 
строительства, а  также наличием и правильностью ведения подрядной организацией, 
осуществляющей  капитальный ремонт, исполнительной  документации. 

2.2.12.  Осуществлять  освидетельствование  и  оценку,  совместно  с  представителями 
Подрядной организации, выполненных работ, в т.ч. скрытых работ, с оформлением 
соответствующих актов,  а  также  обеспечивать  требования  по  запрещению производства 
дальнейших работ до оформления актов на освидетельствование  скрытых работ. 

2.2.13.  Проверять  совместно  с  Подрядной  организацией  соответствие  результатов 
выполненных  работ  по  капитальному  ремонту  требованиям  технической  и  сметной  (при 
наличии  - проектной)  документации,  результатам  инженерных  изысканий, требованиям 
градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов. 
Проверять  фактические  объемы,  качество  выполненных  работ, утверждать  Акт  о  приемке 
выполненных  работ  по  капитальному  ремонту  (форма  КС-2)  до  момента  предоставления 
Заказчику. 

2.2.14. Немедленно направлять Подрядной организации письменное 
предупреждение о выявлении нарушений условий Договора, допущенных в ходе 
выполнения работ по капитальному ремонту, с составлением  акта выявленных  нарушений. 

2.2.15. Контролировать своевременное устранение дефектов и недоделок, 
выявленных при приемке отдельных видов работ и конструктивных элементов 
многоквартирных домов  или  в  процессе проведения иных  мероприятий строительного 
контроля. 

2.2.16.  Участвовать  в выездных  контрольных  мероприятиях,  проводимых  в  период 
выполнения  работ  и  в  течение  гарантийного срока,  в  том  числе  в  проверках органами 
государственного надзора, ведомственными инспекциями, предоставление для этого 
необходимых документов, а также самостоятельно проводимые контрольные обмеры 
выполненных работ. 

2.2.17. Извещать Заказчика обо всех случаях  аварийного  состояния и объемах  работ 
по  ликвидации аварий в  течение одного  рабочего дня с  момента установления такого 
факта аварийного  состояния. 



2.2.18. Извещать  Заказчика о возникновении  в процессе  производства  строительно-
монтажных  работ  обстоятельств,  угрожающих  причинением  ущерба  имуществу третьих 
лиц, а также  о случаях нарушения  техники  безопасности,  в течение  одного рабочего  дня с 
момента обнаружения указанных  обстоятельств. 

2.2.19. Извещать Заказчика о фактах привлечения подрядной организацией для 
выполнения работ по капитальному  ремонту  субподрядных  организаций,  в течение  одного 
рабочего дня с момента установления такого  факта. 

2.2.20. Извещать Заказчика о готовности к приемке. 
2.2.21. Участвовать в работе комиссии по приемке выполненных работ по 

капитальному  ремонту. 
2.2.22. Назначать  уполномоченных сотрудников для  представления Заказчика во 

взаимоотношениях  с Подрядной  организацией. 
2.2.23. Участвовать в определении необходимости выполнения отпадающих и 

дополнительных  работ,  проверять  и  подписывать  соответствующие  комиссионный  акт  и 
сметы на отпадающие и дополнительные  работы. 

2.2.24. Совместно с подрядной организацией проводить мониторинг Объекта 
капитального ремонта  не  менее 1  (одного)  раза  в  год  в  течение  гарантийного срока  с 
обязательным осуществлением осмотра Объекта  капитального ремонта и оформлением 
акта о состоянии Объекта (с указанием даты осуществления  осмотра). 

2.2.25.  Выезжать  на  объект  не  менее  2  раз  в  неделю,  а  в  случае непредвиденных 
ситуаций -  по мере  необходимости. 

2.2.26. Оказывать Услуги в соответствии с действующим законодательством и 
нормативными  актами. 

2.2.27. В установленные Договором сроки представить Заказчику отчет о 
результатах осуществления строительного контроля и комплект исполнительной 
документации  по выполненным  работам. 

3. Проведение Заказчиком промежуточного  контроля работ по  капитальному 
ремонту в многоквартирном  доме. 

3.1. В целях обеспечения выполнения работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, в соответствии с частью 2 статьи 182 ЖК РФ 
региональный оператор обязан: контролировать качество и сроки выполнения работ 
подрядными организациями и соответствие таких работ требованиям сметной (при 
наличии -  проектной)  документации. 

3.2.  С  целью  проведения  строительного  контроля  (технического  надзора)  Заказчик 
имеет право организовывать, предусмотренные законодательством РФ, контрольные 
мероприятия по выполнению работ по капитальному ремонту в многоквартирном  доме. 

3.3.  Представитель Заказчика -  Специалист отдела  капитального  ремонта (далее, 
специалист  ОКР) обязан: 

3.3.1. Не менее 2 (двух) раз за период производства работ (в соответствии с 
графиком строительных работ), осуществить выездные  мероприятия: 

- контроль соблюдения подрядной организацией качества работ, технологий 
производства  работ,  соответствия  работ  проектно-сметной  документации, строительным 
нормам и правилам, соблюдения техники безопасности  при выполнении работ,  требований 
пожарной безопасности, соответствия используемых материалов  заложенным; 

- проверка ведения общих журналов работ, журналов входного короля  материалов; 
- запрос материалов, подтверждающих  проведение скрытых работ; 
-  фиксация  в  акте  выездного  контрольного мероприятия (Приложение  № 3)  и  в 

журналах работ все выявленные  замечания. 
3.3.2. В присутствии представителя подрядной организации составить акт 

выездного контрольного мероприятия, с указанием всех лиц, ответственных за 



выполнение ремонтно-строительных работ и ведения строительного контроля 
(технического надзора), зафиксировать замечания, выявленные в ходе контрольного 
мероприятия. 

В  случае отсутствия одного или  нескольких лиц, ответственных за выполнение 
ремонтно-строительных  работ  и  ведения  строительного  контроля  (технического  надзора) 
на момент проведения  контрольного  мероприятия  или отказа от подписи, в акте  выездного 
контрольного мероприятия делается соответствующая запись, с пояснением причин 
отсутствия или отказа от подписи. 

3.4. На усмотрение специалиста ОКР, к участию в выездном контрольном 
мероприятии могут быть привлечены представители организаций, осуществляющих 
авторский надзор, управляющих/обслуживающих организаций и представители 
собственников многоквартирного дома (в случае, если капитальный ремонт общего 
имущества в  многоквартирном доме  проводится на  основании решения собственников 
помещений в этом многоквартирном доме). Все участники запланированного 
контрольного  мероприятия должны быть извещены любым доступным  средством  связи не 
позднее, чем за 1 рабочий день до начала проведения выездного контрольного 
мероприятия. 

3.5. Зафиксированные в акте выездного контрольного мероприятия замечания, 
являются  обязательными для исправления подрядной  организацией. 

Если  представитель  подрядной  организации  не  согласен  с одним  или  несколькими 
замечаниями, выявленными специалистом ОКР, то он самостоятельно вносит в акт 
выездного контрольного мероприятия свои комментарии по каждому  замечанию. 

3.6.  Представитель  подрядной  организации  имеет  право  требовать  от  специалиста 
ОКР  и  представителей строительного контроля (технического надзора)  разъяснений по 
всем выявленным  замечаниям. 

3.7.  Заказчик  является ответственным за  хранение актов  выездных контрольных 
мероприятий,  а  также  по  запросу  приемочной  комиссии  предоставляет  все  необходимые 
акты. 

3.8.  Отсутствие  одного  или  нескольких  актов  выездных  контрольных  мероприятий 
является основанием для снятия объекта с приемки. 

4. Подтверждение  готовности объекта к приемке со стороны подрядной  организации. 

4.1.  Подрядчик не  позднее 5  (пяти)  рабочих  дней  после окончания выполнения 
работ  в письменной  форме уведомляет  Заказчика  о необходимости  приёмки  выполненных 
работ  и представляет  Заказчику  комплект  исполнительной  документации,  в том числе  при 
капитальном  ремонте  инженерных  сетей -  исполнительную  схему  и акты  гидравлических 
испытаний и промывки систем до начала приемки работ, а также утверждённый 
Организацией,  осуществляющей  строительный  контроль,  Акт(ы)  о приёмке  выполненных 
Работ (форма КС-2) и справку о стоимости выполненных Работ и затрат (форма  КС-3). 

4.2. Письмо о приемке работ должно содержать информацию  о том, что: 
- все работы выполнены в соответствии с утвержденной проектно-сметной 

документацией  и необходимыми требованиями  Заказчика; 
- все выявленные в ходе работ замечания  устранены. 
4.3.  Отсутствие  официального  письма  на  момент  подачи  документов  на  проверку 

Заказчику является основанием к не допуску  объекта до  приемки. 

5. Подтверждение  готовности объекта к приемке со стороны строительного  контроля 
(технического  надзора). 



5.1.  Организация,  осуществляющая строительный  контроль  (технический надзор) 
не позднее 5 (пяти) рабочих дней после окончания выполнения работ Подрядчиком, 
направляет официальное письмо в адрес Заказчика о готовности  объекта к приемке. 

5.2. Письмо о приемке работ должно  содержать информацию  о том, что: 
- все замечания, выявленные в ходе работ подрядной организацией, были 

устранены,  замечания к качеству и составу исполнительной  документации  отсутствуют; 
-  замечания со  стороны  жилищно-эксплуатационной организации (управляющей 

организации) и представителей собственников помещений в многоквартирном доме 
отсутствуют. 

5.3. Отсутствие официального письма в указанные в п. 5.1. сроки, является 
основанием к не допуску объекта до  приемки. 

6. Проверка  исполнительной  документации. 

6.1. Подрядная организация передает Заказчику комплект исполнительной 
документации в  соответствии с  требованиями Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и  Приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128  (ред. от  09.11.2017) «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». 

6.2. Заказчик обязан проверить состав и порядок ведения исполнительной 
документации  подрядной  организацией  на  соответствие  действующим  требованиям. По 
итогу  проведенной  проверки  Заказчик  предоставляет  разъяснения  подрядной  организации 
по каждому выявленному замечанию. Возвращает подрядной организации 
исполнительную документацию для устранения  замечаний. 

6.3. Заказчик имеет право: 
штрафовать организацию, осуществляющую строительный контроль 

(технический надзор), за нарушение положений раздела 2 настоящего  Порядка; 
- требовать от Подрядчика наличие сертификатов качества и паспортов 

соответствия на материалы; 
-  требовать  сопроводительные  письма  и  протоколы  испытаний  от  производителей 

материалов; 
- требовать от организации,  осуществляющей  строительный  контроль  (технический 

надзор), исполнения обязанностей  по порядку сдачи и приемки выполненных  работ. 
6.4. В случае отсутствия замечаний со стороны Заказчика и со стороны 

строительного контроля (технического надзора), в акте приемки работ делается 
соответствующая отметка о том, что замечания к предоставленной исполнительной 
документации  отсутствуют, ее состав, порядок и полнота полностью  проверены. 

7. Комиссия по приемке работ по капитальному  ремонту 

7.1. В целях обеспечения выполнения работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, в соответствии с частью 2 статьи 182 ЖК РФ 
региональный  оператор  обязан:  осуществлять  приемку  выполненных  работ,  в  том  числе 
обеспечить создание соответствующих  комиссий. 

7.2. Комиссия назначается приказом Заказчика (Приложение № 1). Порядок и 
продолжительность работы приёмочной комиссии определяются Заказчиком по 
согласованию с подрядной  организацией. 

7.3. В комиссию, создаваемую Заказчиком,  включаются: 
- представитель  Заказчика; 



представитель организации, осуществляющей строительный контроль 
(технический  надзор); 

- представитель подрядной  организации; 
-  представитель проектной организации, осуществляющей авторский надзор (на 

усмотрение  специалиста  ОКР); 
-  представитель  органа  местного  самоуправления  муниципального  образования,  на 

территории которого находится многоквартирный  дом; 
- представитель государственного органа исполнительной власти Ивановской 

области (Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области), 
ответственного за  реализацию региональных программ капитального ремонта и (или) 
краткосрочных  планов их реализации; 

- при приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному 
ремонту  общего  имущества  многоквартирных  домов,  являющихся  объектами  культурного 
наследия, выявленными объектами культурного наследия, в состав комиссии 
дополнительно необходимо включать представителя Комитета Ивановской области по 
государственной  охране объектов культурного  наследия; 

-  представитель  лица,  осуществляющего  управление  многоквартирным  домом  (за 
исключением случая непосредственного управления многоквартирным домом 
собственниками  помещений в этом многоквартирном  доме); 

представитель собственников помещений в многоквартирном доме, 
уполномоченный  решением  общего  собрания  от  имени  всех  собственников  помещений  в 
многоквартирном  доме участвовать  в приемке,  в том числе подписывать  соответствующие 
акты. 

7.4. Председателем комиссии назначается представитель Заказчика - член 
комиссии, который организует работу  комиссии. 

7.5. В адрес всех членов комиссии направляется уведомление нарочно или 
почтовым отправлением либо передается посредством факсимильной связи или по 
электронной  почте путем направления  сканкопии документа  о формировании  комиссии  по 
приемке  работ  по  капитальному  ремонту,  с указанием  времени,  даты  и места  проведения 
приемки, а также с обязательным указанием контактной информации председателя 
комиссии, подписанное уполномоченным  лицом. 

7.6. Заказчик является ответственным за хранение писем о формировании 
приемочной  комиссии. 

8. Порядок приемки работ по капитальному  ремонту 

8.1. Уведомления о приемке работ по капитальному ремонту направляются 
Заказчиком членам приемочной комиссии не позднее 3 (третьего) рабочего дня, 
следующего  за днем получения от Подрядчика: 

уведомления о готовности предъявить выполненные работы по капитальному 
ремонту к приемке; 

двух экземпляров Акта приемки работ, подписанных Подрядчиком и лицом, 
осуществлявшим  строительный контроль со стороны  Заказчика; 

документов, указанных в договоре  подряда. 
8.2.  В уведомлении  о приемке  работ  по  капитальному  ремонту  указываются  адрес 

многоквартирного  дома,  вид  работ  по  капитальному  ремонту,  предъявляемых  к  приемке, 
дата  и  время  приемки  с  учетом  условий  договора  подряда,  а  также  место  сбора  членов 
комиссии. 

8.3.  Дату  приемки  работ  по  капитальному  ремонту  рекомендуется определять  не 
ранее чем через пять рабочих дней после  даты направления уведомления  о приемке  работ 
по капитальному  ремонту. 



8.4.  Уведомление  о  приемке  работ  по  капитальному ремонту  передается нарочно 
или направляется почтовым отправлением либо передается  посредством факсимильной 
связи  или по электронной  почте путем направления  сканкопии  документа. 

8.5.  Комиссия  правомочна  осуществлять  приемку  работ  по  капитальному  ремонту, 
если  в приемке  участвуют: 

представитель  Заказчика; 
представитель государственного органа исполнительной власти Ивановской 

области,  ответственного  за  реализацию  региональных  программ  капитального  ремонта  и 
(или) краткосрочных планов их реализации: Департамент жилищно-коммунального 
хозяйства Ивановской  области; 

представитель органа  местного самоуправления муниципального образования, на 
территории  которого находится многоквартирный  дом; 

представитель управляющей  организации; 
представитель  собственников  помещений  в многоквартирном  доме. 
8.6. Доступ членов комиссии к соответствующим конструктивным элементам, 

внутри домовым инженерным системам и оборудованию, входящим в состав общего 
имущества  в многоквартирном  доме,  обеспечивает  представитель  управляющей  компании 
-  член  комиссии. 

8.7.  В  случае  отсутствия  у  участвующих  в  приемке  членов  комиссии возражений 
против приемки работ по капитальному ремонту, такими членами комиссии 
подписывается  Акт приемки  работ. 

Член комиссии, подписавший Акт приемки работ, вправе изложить также свое 
особое мнение  с указанием  замечаний  или рекомендаций  по результатам  приемки  работ  по 
капитальному  ремонту  которое приобщается  к Акту приемки  работ. 

8.8.  Основаниями  для  отказа  в  подписании акта  приемки  выполненных работ  по 
капитальному  ремонту  многоквартирного  дома  являются: 

- выявление нарушений подрядной организацией требований проектной 
документации, технических регламентов (норм и правил) на выполнение работ по 
проведению  капитального ремонта  общего  имущества  в многоквартирном  доме; 

- несоответствие видов выполненных работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме видам работ, предусмотренных краткосрочным 
планом  реализации  региональной  программы  капитального  ремонта  общего  имущества  в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Ивановской области, на 
соответствующий финансовый год и договором на выполнение работ по проведению 
капитального  ремонта общего имущества  в многоквартирном  доме. 

8.9.  При  наличии  возражений  против  приемки  работ  по  капитальному  ремонту  у 
остальных участвующих в приемке членов комиссии соответствующий(ие) член(ы) 
комиссии, имеющий(ие) возражения против приемки, представляет(ют) не позднее 
рабочего дня, следующего за днем приемки, для рассмотрения остальным членам 
комиссии по приемке письменное мотивированное обоснование таких возражений, 
содержащее указание на конкретные факты несоответствия выполненных работ по 
капитальному  ремонту  технической  и  сметной  документации,  которое  прилагается  к  акту 
приемки. 

8.10.  Если  комиссией  будет  установлено,  что  причины  отказа  от  подписания акта 
приемки членом комиссии являются обоснованными, такие причины подлежат 
устранению. 

В  этом  случае  представитель  Заказчика  -  член  комиссии  совместно  с  члеиом(ами) 
комиссии,  у  которого(ых) имелись возражения против приемки  работ  по капитальному 
ремонту,  составляет  акт  с указанием  перечня  выявленных  недостатков  (дефектов)  и  срока 
их  устранения (далее  -  Акт  об  обнаружении  недостатков  (дефектов))  (Приложение  4)  и 
передает  его  Подрядчику. 



Срок устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков (дефектов), 
указываемый в Акте об обнаружении недостатков (дефектов), определяется 
представителем Заказчика - членом комиссии исходя из сроков, необходимых для 
подготовки выполнения соответствующих  работ и производства таких работ. 

8.11. Не позднее 3  (третьего) рабочего дня, следующего за  днем получения от 
Подрядчика  уведомления  о готовности  предъявить  выполненные  работы по  капитальному 
ремонту с устраненными недостатками (дефектами) к приемке, Заказчик направляет 
участвовавшим в приемке членам комиссии уведомление о приемке работ по 
капитальному ремонту после устранения недостатков (дефектов) с указанием даты, 
времени и места сбора. 

8.12. В случае отсутствия  у членов  комиссии  возражений  против приемки  работ  по 
капитальному ремонту после устранения Подрядчиком недостатков (дефектов) всеми 
членами комиссии, участвовавшими в приемке работ по капитальному ремонту, 
подписывается Акт приемки работ. 

8.13.  В  случае  обнаружения в  ходе  приемки  работ  по  капитальному  ремонту не 
устранённых недостатков (дефектов), указанных в Акте об обнаружении недостатков 
(дефектов),  представитель  Заказчика  - член  комиссии  совместно  с членом(ами)  комиссии, 
у которого(ых) имелись возражения против приемки работ по капитальному ремонту, 
составляет  акт  с  указанием  перечня  не  устраненных  недостатков  (дефектов)  и  срока  их 
устранения  (Акт  об  обнаружении  не устраненных  недостатков  (дефектов))  и передает  его 
Подрядчику. 

8.14.  Процедура,  предусмотренная в  пунктах  8.11  -  8.13  настоящего Регламента, 
повторяется  до  подписания  Акта  приемки  работ  всеми  участвовавшими  в  приемке  работ 
по капитальному ремонту членами  комиссии. 

8.15. Несоставление  и непредставление  членам комиссии  особого  мотивированного 
мнения,  а также  признание  остальными  членами  комиссии  причин  отказа  от  подписания 
акта необоснованными, означает, что лицо, обязанное составить указанное мнение не 
имеет разногласий и обязано подписать акт приемки, по которому ранее были  разногласия. 
В  случае,  если  указанное  лицо  не  подпишет  акт  приемки,  такой  акт  приемки считается 
согласованным  без  подписи  указанного  лица.  О  немотивированном  отказе  от  подписи  и 
признании  причин  отказа от подписи  необоснованными  делается  соответствующая  запись 
в акте приемки, подписываемом  остальными  членами  комиссии. 

8.16. Условия о порядке осуществления Заказчиком приемки работ по 
капитальному  ремонту, в том числе на соответствие  качества и объема, устанавливаются  в 
договоре  подряда. 

8.17. Приемка отдельных  этапов работ по капитальному  ремонту 7  многоквартирного 
дома, если договором подряда предусмотрено выполнение таких работ  в несколько  этапов, 
производится в соответствии с настоящим  Порядком. 

ПРИКАЗ 
Приложение № 1 



О создании Комиссии по приемке выполненных работ по капитальному  ремонту 
в многоквартирном доме, расположенном  по  адресу: 

Ивановская  область, г. , ул. , д. 

« » 20 г. № 

В целях организации приемки выполненных работ по капитальному ремонту в 
многоквартирном доме, расположенном  по адресу: Ивановская  область, г. , ул. 

, Д- , 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать комиссию по приемке выполненных работ по капительному ремонту 

в  многоквартирном  доме,  расположенном  по  адресу:  Ивановская  область,  г. , 

ул. , д. , в соответствии с Договором № от « » 
года. 

2. Утвердить следующий состав приемочной  комиссии: 
председатель комиссии  - , ; 

(Ф.И.О.) (должность) 

заместитель 

председателя комиссии - , ; 

(Ф.И.О.) (должность) 

члены  комиссии: 

(Ф.И.О.) (должность) 

(Ф.И.О.) 

9 

(должность) 

(Ф.И.О.) 

9 

(должность) 

(Ф.И.О.) (должность) 

(Ф.И.О.) 

9 

(должность) 

(Ф.И.О.) (должность) 

(Ф.И.О.) (должность) 



3. Комиссии приступить к работе с « » 20 г. 
4. Комиссии завершить работу « » 20 г. 
5. Контроль за исполнением  настоящего Приказа возложить на 

(должность,  Ф.И.О.) 

/ 

(должность руководителя) (Ф.И.О.) (подпись) 

С приказом  ознакомлены: 



Приложение № 2 

АКТ 
приемки выполненных  работ 

по Договору № от « » 20 г. 
по адресу: 

Ивановская область « » 20 г. 

ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная приказом № от « » 
20 г. 

в составе: 
Представитель заказчика: НО «Региональный фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Ивановской  области» 
В лице _ _ 

(должность, фамилия,  инициалы) 

(по доверенности) 
Представитель  организации,  осуществляющей  строительный  контроль: 

В лице 
(должность, фамилия,  инициалы) 

(по доверенности) 
Представитель  подрядной организации: 
В лице 

(должность, фамилия,  инициалы) 

(по доверенности) 
Представитель  органа местного  самоуправления: 

В лице 
(должность, фамилия,  инициалы) 

(по доверенности) 
Представитель государственного органа исполнительной власти Ивановской 
области, ответственного за реализацию региональных программ капитального 
ремонта и (или) краткосрочных планов их реализации: Департамент жилищно-
коммунального хозяйства Ивановской  области 



В лице 
(должность,  фамилия,  инициалы) 

(по доверенности) 
Представитель  собственников  многоквартирного  дома: 

В лице 
(фамилия, инициалы, №  квартиры) 

Представитель организации, осуществляющей управление многоквартирным 
домом: 
В лице 

(должность, фамилия,  инициалы) 

(по доверенности) 
Представитель  Комитета  Ивановской  области  по  государственной охране объектов 
культурного  наследия  (если,  многоквартирный  дом,  является  объектом  культурного 
наследия, выявленным объектом культурного  наследия): 
В лице 

(должность, фамилия,  инициалы) 

(по доверенности) 
Представитель  органа государственного жилищного  надзора (по  согласованию). 
В лице 

(должность, фамилия,  инициалы) 

(по доверенности) 
1. Подрядной  организацией предъявлены  Комиссии 

к  приемке  выполненные  работы  на  объекте  -  многоквартирный  дом,  расположенный по 
адресу: . 

2. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки: 
Начало работ - « » 20 г. 
Окончание работ - « » 20 г. 
3. Предъявленные к приемке законченные работы по капитальному ремонту: 

(вид работ) 

4. Произвели осмотр и рассмотрели предъявленные документы о соответствии 
работ по капитальному ремонту 

(вид  работ) 

Документы о  качестве (паспорта, сертификаты и  пр.)  используемых материалов, 
изделий и конструкций. 

Акты на скрытые работы по устройству 
(вид работ) 

На  основании  вышеперечисленных  документов  и  осмотра,  выполненных  в  натуре 
конструкций, установили, что капитальный ремонт 

(вид работ) 

соответствует  (не соответствует) требованиям технической  документации. 



5.  Фактическая  стоимость  работ  по  капитальному  ремонту  -  стоимость  объекта  по 
актам о приемке выполненных работ по форме  КС-2: 

ВСЕГО рублей копеек. 
Гарантийный срок составляет . 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  КОМИССИИ: 

РЕШЕНИЕ  ПРИЕМОЧНОЙ  КОМИССИИ: 
Предъявленные к приемке законченные работы по капитальному ремонту 

по адресу: _ 
выполнены 

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ  КОМИССИИ: 
Представитель заказчика: НО «Региональный фонд капитального ремонта 
многоквартирных  домов Ивановской  области» 
В лице 

должность, фамилия, инициалы подпись 

Представитель  организации, осуществляющей  строительный  контроль: 

В лице 
должность,  фамилия,  инициалы подпись 

Представитель подрядной организации: 
В лице 

должность, фамилия, инициалы подпись 

Представитель органа местного самоуправления: 
В лице 

должность, фамилия, инициалы подпись 

Представитель государственного органа исполнительной власти Ивановской области, 
ответственного за  реализацию региональных программ капитального ремонта и (или) 
краткосрочных  планов  их  реализации: Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
Ивановской  области 
В лице 

должность, фамилия,  инициалы подпись 

Представитель  собственников многоквартирного  дома: 
В лице 

фамилия, инициалы, №  квартиры подпись 

Представитель организации, осуществляющей управление многоквартирным домом: 

В лице 
должность, фамилия,  инициалы подпись 



Представитель Комитета Ивановской области по государственной охране объектов 
культурного наследия (если, многоквартирный дом, является объектом культурного 
наследия, выявленным  объектом культурного  наследия): 
В лице 

должность, фамилия, инициалы подпись 

Представитель  органа государственного  жилищного  надзора (по  согласованию). 
В лице 

должность, фамилия, инициалы подпись 

Приложение № 3 

АКТ 
выездного  контроля 

по Договору № от « » 20 г. 
по адресу: 

Ивановская  область « » 20 г. 

Сотрудником отдела технического контроля, НО «Региональный фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов Ивановской  области» 

(Ф.И.О.) 

в  присутствии 
представителя(ей)  Подрядчика: 

(должность,  Ф.И.О.) 

представителя  организации,  осуществляющей  строительный  контроль: 

(должность,  Ф.И.О.) 

представителя(ей) управляющей  компании: 

(должность,  Ф.И.О.) 

иных  представителей: 

проведена проверка и составлен настоящий  акт. 
При производстве капитального ремонта 

многоквартирного  дома, расположенного по  адресу: 



Предмет проверки: 
(указываются  выполненные работы, подлежащие  проверке, исполнительная  и иная  документация) 

По результатам  проведенной проверки  предписываю: 

.9 9 

(Ф.И.О.) (подпись) 

9 : 

(Ф.И.О.) (подпись) 

9 ' 

(Ф.И.О.) (подпись) 

9 ! 

(Ф.И.О.) (подпись) 

9 ! 

(Ф.И.О.) (подпись) 

9 ' 

(Ф.И.О.) (подпись) 

9 • 

(Ф.И.О.) (подпись) 



АКТ 
об обнаружении  недостатков  (дефектов) 

Приложение № 4 

Ивановская область « » 20 г. 

ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная приказом № от « » 
20 г. 

в составе: 
Представитель заказчика: НО «Региональный фонд капитального ремонта 
многоквартирных  домов Ивановской  области» 
В лице 

(должность, фамилия,  инициалы) 

(по доверенности) 
Представитель  организации,  осуществляющей  строительный  контроль: 

В лице 
(должность, фамилия,  инициалы) 

(по доверенности) 
Представитель  подрядной организации: 
В лице 

(должность, фамилия,  инициалы) 

(по доверенности) 
Представитель  органа местного  самоуправления: 

В лице 
(должность, фамилия,  инициалы) 

(по доверенности) 
Представитель государственного органа исполнительной власти Ивановской 
области, ответственного за реализацию региональных программ капитального 
ремонта и (или) краткосрочных планов их реализации: Департамент жилищно-
коммунального хозяйства Ивановской  области 
В лице 



(должность, фамилия,  инициалы) 

(по доверенности) 
Представитель  собственников  многоквартирного  дома: 

В лице 
(фамилия, инициалы, №  квартиры) 

Представитель организации, осуществляющей управление многоквартирным 
домом: 
В лице 

(должность, фамилия,  инициалы) 

(по доверенности) 
Представитель Комитета  Ивановской области  по  государственной охране объектов 
культурного  наследия  (если,  многоквартирный  дом,  является  объектом  культурного 
наследия, выявленным  объектом культурного  наследия): 
В лице 

(должность, фамилия,  инициалы) 

(по доверенности) 
Представитель  органа государственного жилищного  надзора (по  согласованию). 
В лице 

(должность, фамилия,  инициалы) 

(по  доверенности) 

рассмотрела предъявленные к  приемке законченные работы  по  капитальному ремонту, 
выявила в них ряд  недостатков: 

№ 
п/п 

Наименование  работы 
(документа) 

Выявленный 
недостаток 

Срок 
устранения 

Примечание 

ПОДПИСИ  ЧЛЕНОВ  КОМИССИИ: 
Представитель заказчика: НО «Региональный фонд капитального ремонта 
многоквартирных  домов Ивановской  области» 
В лице 

должность, фамилия, инициалы подпись 



Представитель  организации, осуществляющей  строительный  контроль: 

В лице 
должность, фамилия,  инициалы подпись 

Представитель подрядной  организации: 
В лице 

должность, фамилия,  инициалы подпись 

Представитель органа местного  самоуправления: 
В лице л 

должность, фамилия, инициалы подпись 

Представитель государственного органа исполнительной власти Ивановской области, 
ответственного за реализацию региональных программ капитального ремонта и (или) 
краткосрочных планов  их  реализации:  Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
Ивановской  области 
В лице 

должность, фамилия, инициалы подпись 

Представитель собственников многоквартирного  дома: 
В лице 

фамилия,  инициалы, № квартиры подпись 

Представитель организации, осуществляющей управление многоквартирным домом: 

В лице 
должность, фамилия, инициалы подпись 

Представитель Комитета Ивановской области по государственной охране объектов 
культурного наследия (если, многоквартирный дом, является объектом культурного 
наследия, выявленным  объектом культурного  наследия): 
В лице 

должность, фамилия, инициалы подпись 

Представитель  органа государственного  жилищного  надзора (по  согласованию). 
В лице 

должность, фамилия,  инициалы подпись 
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