
Акт открытия объекта 

многоквартирного дома для проведения работ по капитальному ремонту (в 

рамках Городской целевой программы по капитальному ремонту 

многоквартирных домов на 2008-2014 гг. в городе Москве) (Распоряжение 

Департамента капитального ремонта жилищного фонда г. Москвы от 

24.03.2009 n 07-14-47/9) 
Приложение 1 

к Положению 

по организации контроля 

за выполнением работ на объектах, 

включенных в Городскую целевую 

программу по капитальному ремонту 

многоквартирных домов в городе Москве 

УТВЕРЖДАЮ: 

____________________________________________________ 

(должность представителя государственного заказчика) 

_____________________________________________ Ф.И.О. 

(подпись) 

"__" __________ 20__ г. 

АКТ 

ОТКРЫТИЯ ОБЪЕКТА - МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ 

г. Москва "__" __________ 20__ г. 

Мы, нижеподписавшиеся: 

представитель государственного заказчика __________________________________ 

в лице ____________________________________________________________________ 

(наименование организации, Ф.И.О., должность) 

представитель заказчика (наименование полностью) __________________________ 

в лице ____________________________________________________________________ 

(наименование организации, Ф.И.О., должность) 

представитель подрядной организации _______________________________________ 

в лице ____________________________________________________________________ 

(наименование организации, Ф.И.О., должность) 

представитель управляющей организации _____________________________________ 

в лице ____________________________________________________________________ 

(наименование организации, Ф.И.О., должность) 

представитель управы района (наименование полностью) ______________________ 

в лице ____________________________________________________________________ 

(наименование организации, Ф.И.О., должность) 

представитель эксплуатирующей организации _________________________________ 

в лице ____________________________________________________________________ 

(наименование организации, Ф.И.О., должность) 

представитель Мосжилинспекции _____________________________________________ 

(наименование организации, Ф.И.О., должность) 

представитель проектной организации (наименование полностью) 

___________________________________________________________________________ 

(наименование организации, Ф.И.О., должность) 

представители собственников, уполномоченных общим собранием 

___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., N кв.) 

составили настоящий акт о нижеследующем: 



1. Государственный заказчик на основании государственного контракта 

(договора) от "__" __________ 20__ г. N ___ передает, а подрядная 

организация принимает объект - многоквартирный дом по адресу: 

_____________________________________________________________ дом N ___ для 

производства работ по капитальному ремонту в соответствии с 

проектно-сметной документацией, утвержденной 

___________________________________________________________________________ 

(наименование организации, утвердившей ПСД) 

К моменту составления настоящего Акта подрядной организацией получена 

следующая документация: 

- техническое заключение; 

- рабочий проект; 

- смета на производство работ. 

"__" __________ 20__ г. 

2. Разрешения на ограждение объекта и установку строительных лесов 

оформлены "__" __________ 20__ г. 

3. Графики производства работ составлены с учетом окончания ремонта в 

срок ______________________________________________________________________ 

4. Проведено общее собрание жителей многоквартирного дома от "__" 

__________ 20__ г. 

Протокол решения общего собрания жителей по вопросам проведения 

капитального ремонта многоквартирного дома от "__" __________ 20__ г. 

5. Дополнительные предложения и замечания сторон: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Вывод: многоквартирный дом 

___________________________________________________________________________ 

(адрес многоквартирного дома) 

подготовлен для производства работ по капитальному ремонту. Настоящий акт 

открытия объекта - многоквартирного дома для проведения работ по 

капитальному ремонту составляется в четырех экземплярах и является 

документом, удостоверяющим передачу объекта государственным заказчиком 

подрядной организации на период производства работ. 

Представитель государственного Представитель 

заказчика эксплуатирующей организации 

__________________________ __________________________ 

должность, Ф.И.О., подпись должность, Ф.И.О., подпись 

Представитель заказчика Представитель Мосжилинспекции 

__________________________ __________________________ 

должность, Ф.И.О., подпись должность, Ф.И.О., подпись 

Представитель подрядной организации Представители проектной организации 

__________________________ __________________________ 

должность, Ф.И.О., подпись должность, Ф.И.О., подпись 

Представитель управляющей Представители собственников, 

организации уполномоченных общим собранием 

__________________________ __________________________ 

должность, Ф.И.О., подпись должность, Ф.И.О., подпись 

Представитель управы района 

__________________________ 

должность, Ф.И.О., подпись 

 
 



 
 


