
 

к Договору от ____________ № ___________ 

УТВЕРЖДАЮ 

________________________________ 

________________________________ 
                                                                                                                                                  (должность) 

_______________ /_______________ / 
                                                                                                                                                 (подпись)                   (инициалы, фамилия) 

                                                                                          «____» _________________ ______ г. 

 

Акт 

 приемки выполненных работ по Объекту 

по договору № ____________ от ___________ 

 

Дата  

составления 
Место составления 

  

Местонахождение Объекта (многоквартирный дом):_________________________________ 

 

Комиссия по приемке выполненных работ (приказ о создании комиссии № ________ от 

«___» ________ 20__ г.) в составе: 

 

Представитель Заказчика 

(Председатель комиссии)  

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города 

Москвы 
наименование организации 

в лице начальника Территориального управления 
должность, инициалы, фамилия 

 

Представитель строительного контроля 

в лице инженера технического надзора Заказчика 
должность, инициалы, фамилия 

 

 

Представитель 

Генподрядчика  

 

наименование организации 

в лице 
должность, инициалы, фамилия 

 

Представитель 

проектной организации  
 

наименование организации 

в лице 
должность, инициалы, фамилия 

Представитель 

Департамента 

капитального ремонта 

города Москвы  

в лице 
должность, инициалы, фамилия 

 

Уполномоченный депутат  
наименование 

 инициалы, фамилия 



Представитель собственников 

помещений в многоквартирном 

доме1 

   /                                              / 

  номер квартиры  инициалы, фамилия 

Представитель  

лица, осуществляющего 

управление 

многоквартирным домом  

 

наименование организации 

в лице 
должность, инициалы, фамилия 

 

Представитель управы 

района города Москвы2 

 

наименование организации 

в лице 
должность, инициалы, фамилия 

 

Представитель  

специализированной 

организации3 

 

наименование организации 

в лице 
должность, инициалы, фамилия 

 
УСТАНОВИЛА: 

 

1. Генподрядчиком ________________________ предъявлены комиссии к приемке 

выполненные работы по капитальному ремонту системы (элемента) на Объекте - 

многоквартирный дом, расположенный по адресу 

______________________________________________________. 

 

2. Капитальный ремонт производился в соответствии с утвержденной проектной и сметной 

документацией. 

 

3. Проектная и сметная документация на капитальный ремонт разработана генеральным 

проектировщиком ________________________________________________, выполнившим 

разделы____________________________________________________________________. 

 

4. Проектная и сметная документация утверждена приказом № ______ от  _____________. 

 

5. Работы по капитальному ремонту системы (элемента) осуществлены в сроки: 

Начало работ - _________________________. 

Окончание работ  – _____________________. 

 

6. Работы по капитальному ремонту Объекта осуществлены в сроки: 

Начало работ - _________________. 

 

Окончание работ – _____________________. 

  

7. Предъявленные к приемке законченные работы по капитальному ремонту 

                                                           
. 

 

. 



производились в жилом доме выполнены следующие виды работ4: 

-Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения; 

-Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения; 

-Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки); 

-Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие 

магистрали); 

-Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки); 

-Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие 

магистрали); 

-Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) 

-Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и 

сборные трубопроводы); 

-Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки); 

-Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали); 

-Ремонт или замена мусоропровода; 

-Ремонт пожарного водопровода; 

-Ремонт фасада; 

-Ремонт фундамента; 

-Ремонт крыши;  

-Ремонт или замена внутреннего водостока; 

-Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу собственников 

помещений; 

- Ремонт систем дымоудаления и противопожарной автоматики. 

 

8. Стоимость работ капитального ремонта системы (элемента) по Краткосрочному плану 

реализации региональной программы, актуальному на дату приемки выполненных работ: 

Всего  руб.  коп. 

в том числе:    

стоимость строительно-монтажных работ  руб.  коп. 

стоимость оборудования   руб.  коп. 

 

9. Стоимость работ капитального ремонта системы (элемента) по проектной и сметной 

документации, утвержденной приказом ______________ от _______________ № 

____________: 

Всего  руб.  коп. 

в том числе:    

стоимость строительно-монтажных работ  руб.  коп. 

стоимость оборудования   руб.  коп. 

 

10. Стоимость работ капитального ремонта системы (элемента) по договору: 

Всего  руб.  коп. 

в том числе:    

стоимость строительно-монтажных работ  руб.  коп. 

стоимость оборудования   руб.  коп. 

 

                                                           
4 Перечисляются виды работ, выполненные Генподрядчиком по Договору.  



11. Фактическая стоимость работ по капитальному ремонту системы (элемента) - стоимость 

по актам о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справкам о стоимости 

выполненных работ по форме № КС-3: 

Всего  руб.  коп. 

в том числе:    

стоимость строительно-монтажных работ  руб.  коп. 

стоимость оборудования  руб.  коп. 

 

12. Стоимость работ по капитальному ремонту многоквартирного дома по Краткосрочному 

плану реализации региональной программы, актуальному на дату приемки выполненных 

работ: 

Всего  руб.  коп. 

в том числе:    

стоимость строительно-монтажных работ  руб.  коп. 

стоимость оборудования   руб.  коп. 

 

13. Стоимость работ по капитальному ремонту многоквартирного дома по проектной и 

сметной документации, утвержденной приказом ______________ от _______________ № 

____________: 

Всего  руб.  коп. 

в том числе:    

стоимость строительно-монтажных работ  руб.  коп. 

стоимость оборудования   руб.  коп. 

 

14. Стоимость работ по капитальному ремонту многоквартирного дома по договору: 

Всего  руб.  коп. 

в том числе:    

стоимость строительно-монтажных работ  руб.  коп. 

стоимость оборудования   руб.  коп. 

 

15. Фактическая стоимость работ по капитальному ремонту многоквартирного дома - 

стоимость объекта по актам о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справкам о 

стоимости выполненных работ по форме № КС-3: 

Всего  руб.  коп. 

в том числе:    

стоимость строительно-монтажных работ  руб.  коп. 

стоимость оборудования  руб.  коп. 

16. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 5 лет с момента подписания 

настоящего акта. 

17. Дополнительные условия _______________________________________________ 

 _______________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

18. Настоящий акт составлен в _______ экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному для каждого члена комиссии и 2 экземпляра Генподрядчику. 

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: 

 

1. Работы по элементу здания (системе) _____________________ многоквартирного 



дома, расположенного по адресу __________________________________, выполнены в 

полном объеме в соответствии с требованиями СНИП, материалы и технология 

проведения работ и технические требования соответствуют проектной документации 

и техническому заданию. 

____________________________ (указывается элемент здания (системы), по которому 

выполнены работы) принят в эксплуатацию с «___» ______________ 20__ г. 

 

2. Работы на Объекте выполнены в полном объеме в соответствии утвержденной 

проектной и сметной документацией, с заводскими инструкциями и технической 

документацией производителей оборудования, отвечает санитарно-

эпидемиологическим, экологическим, пожарным, строительным нормам и правилам, 

и государственным стандартам. 

 

Подписи членов комиссии: 

 

Представитель Заказчика 

(Председатель комиссии) 
                                                 

                                                           М.П.  подпись  инициалы, фамилия 

Представитель 

строительного контроля  
                                               

                                                             подпись  инициалы, фамилия 

Представитель  

Генподрядчика 
                                              

                                                                        М.П.  подпись  инициалы, фамилия 

Представитель  

проектной организации 
                                                                       М.П. 

    

                   
                                                                            

                                                                                                  

Представитель 

собственников помещений 

в многоквартирном доме5, 6 

 

подпись 

 

              инициалы, фамилия                                 

  

  подпись  инициалы, фамилия 

 

Уполномоченный депутат7                                                    
                                                         подпись  инициалы, фамилия 

 

Представитель Департамента 

капитального ремонта города 

Москвы 

    

                                                           М.П.  подпись  инициалы, фамилия 

 

 

 

Представитель  

лица, осуществляющего управление 

многоквартирным домом  

                                                

                             М.П. 

 
 подпись  инициалы, фамилия 

Представитель управы района  

города Москвы8 
                                                  

                            М.П.  подпись  инициалы, фамилия 

                                                 

                                                           
 

 

 

 



Представитель 

специализированной 

организации9 
                                                                           М.П. 

  подпись  инициалы, фамилия 

 

 

 

«Заказчик» «Генподрядчик»   

             

_____________ /____________/       

                                                           
 


