
Практика реализации договоров 

на выполнение работ 

по капитальному ремонту 

на территории Москвы



Основные нормативные документы города Москвы

-> Постановление Правительства Москвы от 29.12.2014 г. N2 832-ПП «О Региональной программе

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы»

(в действующей редакции);

-> Постановление Правительства Москвы от 29.12.2014 г. N 833-ПП «Об установлении минимального размера

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы» (в

действующей редакции);

-> Постановление Правительства Москвы от 29.12.2014 г. N2 834-ПП «Об учреждении Фонда капитального

ремонта многоквартирных домов города Москвы» (в действующей редакции);

-> Закон г. Москвы от 07.04.2004 N 21 "О мониторинге технического состояния жилых домов на территории

города Москвы» (в действующей редакции);

-> Постановление Правительства Москвы от 8 ноября 2017 г. N 828-ПП «Об утверждении Порядка разработки

и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего

имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы»;

-> Распоряжение Департамента капитального ремонта г. Москвы от 3 апреля 2019 г. N 07-14-32/9 «Об

установлении размеров предельной стоимости работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в

многоквартирных домах на территории города Москвы, которые могут оплачиваться Фондом капитального

ремонта многоквартирных домов города Москвы»;

-> Распоряжение Департамента капитального ремонта города Москвы от 26.10.2017 № 07-14-55/7 "Об

утверждении типовых решений по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах города

Москвы»;

-> Распоряжения Департамента капитального ремонта города Москвы от утверждении краткосрочных планов

реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на

территории города Москвы на 2015-2044 годы.



Виды работ по капитальному ремонту 

в городе Москве

Перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы, оказание и (или)

выполнение которых финансируются за счет средств фондов капитального ремонта, сформированных исходя из минимального размера взноса на капитальный

ремонт утвержден постановлением Правительства Москвы от 29.12.2014 г. № 833-ПП «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт

общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы» и включает в себя работы (услуги):

1. Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения;

2. Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения;

3. Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения;

4. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (горячего и холодного водоснабжения);

5. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации);

6. Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;

7. Ремонт крыши;

8. Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

9. Ремонт фасада:

9.1. Замена оконных блоков, расположенных в помещениях общего пользования в многоквартирном доме;

10. Ремонт фундамента;

11. Ремонт внутридомовой системы дымоудаления и противопожарной автоматики, ремонт пожарного водопровода;

12. Ремонт или замена мусоропровода, расположенного в местах общего пользования в многоквартирном доме;

13. Ремонт или замена внутреннего водостока;

14. Разработка и проведение экспертизы проектной документации, в том числе авторский надзор за проведением работ по сохранению объектов

культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, научное руководство проведением указанных работ в случае проведения работ

по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы, являющихся объектами культурного

наследия, выявленными объектами культурного наследия, осуществление строительного контроля, проведение оценки соответствия лифтов

требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), утвержденного решением комиссии Таможенного

союза от 18 октября 2011 года № 824 «О принятии технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов».

15. Ремонт подъездов, направленный на восстановление их надлежащего состояния и проводимый при выполнении иных работ по капитальному

ремонту общего имущества в многоквартирном доме.



Предварительный квалификационный отбор

Предварительный квалификационный отбор, ведение реестра квалифицированных участников осуществляет

Департамент капитального ремонта города Москвы

Предварительный отбор проводится каждый квартал, это открытая процедура, принять участие может компания

из любого региона РФ.

На начало 2021 года в ФКР Москвы более 1,5 тысячи подрядчиков, прошедших процедуру допуска к

проведению капремонта в Москве.

Общее число подрядных организаций растет. По сравнению с прошлым годом их количество выросло на 21%.

Большинство из них – представители малого и среднего бизнеса. Порядка 300 компаний вышло на рынок города

в 2020 году.

Электронные аукционы

С 2018 года вся информация по электронным аукционам размещается на официальном сайте Единой

информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru

http://www.zakupki.gov.ru/


Заключение договора

Проектирование

Экспертиза проектной документации

Выполнение строительно-монтажных работ

Приемка результатов работ

Основные этапы реализации договора



Оформление документации в процессе реализации договора

1. Акт приемки выполненных работ по объекту.

2. Доверенности (на всех уполномоченных лиц) к каждому акту выполненных работ (по объекту в целом и по каждой 

системе).

3. Исполнительная смета.

4. Общий журнал работ.

5. Журнал входного контроля и приемки продукции, изделий, материалов и конструкций.

6. Журнал авторского надзора.

7. Журнал приема населения.

8. Проектная и сметная документация, получившая положительное заключение госэкспертизы, все изменения проектной и 

сметной документации (при наличии) (экземпляр ТУ с отметками авторского надзора об изменениях*).

9. Акт открытия объекта.

10. Акт передачи проектной и сметной документации Генподрядчику.

11. Проект производства работ (в т.ч. на установку строительных лесов), оформленный в соответствии с требованиями ВСН 

41-85 (р) «Инструкция по разработке проектов организации и проектов производства работ по капитальному ремонту 

жилых знаний».

12. Талоны на вывоз мусора.

13. Договоры поставки оборудования (материалов), накладные, счета, счета-фактуры на оборудование (материалы), 

поставляемые по цене поставщика.

14. Оригиналы проектной документации со штампом «К производству работ» на каждом листе проектной документации.

15. Копия уведомления о закрытии ордера на установку бытовых городков (лесов).



Оформление документации в процессе реализации договора

По отдельным видам работ предоставляется:

-Исполнительная схема;

-Акты освидетельствования скрытых работ (по форме РД-11-02-2006)

-Фотофиксация (до, во время, после)

-Колористический паспорт (фасад)

-Расписки собственников МКД о выполнении работ в квартире (фасад- отливы, ремонт

балконов, стояки ГВС, ХВС), акты отказа от производства работ в квартире (с

приложением реестров актов, т.н. «шахматки»)

-протоколы испытаний, акты гидравлических испытаний, акты о проведении промывки

и дезинфекции

-паспорта и сертификаты на применяемые материалы

-Акты КС2, справки КС3





































Спасибо за внимание!


