
          Приложение №1 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

o комиссии по приемке выполненных работ по капитальному (текущему) 

ремонту объектов, принадлежащих ГБСУСОССЗН «Борисовский 

психоневрологический интернат» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение о комиссии по приемке выполненных работ по 

капитальному (текущему) ремонту объектов, принадлежащих ГБСУСОССЗН 

«Борисовский психоневрологический интернат» (далее - Положение) устанавливает 

функции, полномочия комиссии по приемке выполненных работ по капитальному 

(текущему) ремонту объектов, принадлежащих ГБСУСОССЗН «Борисовский 

психоневрологический интернат» (далее - Комиссия). 

1.2. В своей работе Комиссия руководствуется Ведомственными 

строительными нормами и Сводом правил СП 68.13330.2017 «Приемка в 

эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. 

Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87». 

1.3. Приемка выполненных работ по капитальному (текущему) ремонту 

объектов, принадлежащих ГБСУСОССЗН «Борисовский психоневрологический 

интернат», должна производиться только после выполнения всех ремонтных работ, 

а также после устранения всех дефектов. 

1.4. Датой приемки выполненных работ по капитальному (текущему) 

ремонту объектов, принадлежащих ГБСУСОССЗН «Борисовский 

психоневрологический интернат», следует считать дату подписания акта приемки 

выполненных работ по капитальному (текущему) ремонту объектов, 

принадлежащих ГБСУСОССЗН Борисовский психоневрологический интернат» 

(далее - акт выполненных работ). 

 
2. Задачи и функции Комиссии 

 
2.1. Основной задачей Комиссии является приёмка выполненных работ по 

капитальному (текущему) ремонту объектов, принадлежащих ГБСУСОССЗН 

«Борисовский психоневрологический интернат». 



2.2. Комиссия определяет соответствие выполненных работ по капитальному 

ремонту многоквартирных домов в полном соответствии техническому заданию, 

проектно-сметной и нормативно-технической документации . 

 
3. Права и обязанности комиссии 

 

 
право: 

3.1. Комиссия для решения вопросов, относящихся к ее компетенции, имеет 

 
3.1.1. запрашивать у вышестоящих организаций, предприятий, учреждений 

независимо от форм собственности необходимую информацию; 

3.1.2. приглашать на заседания и заслушивать руководителей предприятий, 

учреждений и иных организаций по вопросам, относящимся к ведению 

Комиссии; 

3.1.3. привлекать к работе сотрудников специализированных организаций, 

специалистов экспертных организаций; 

3.1.4. образовывать временные рабочие и экспертные группы из числа 

членов Комиссии, специалистов, других компетентных лиц для подготовки 

вопросов, относящихся к ведению Комиссии. 

 
4. Структура регламент работы Комиссии 

 

4.1. Комиссия формируется в следующем составе: 

- председатель Комиссии; 

- секретарь Комиссии; 

- члены Комиссии. 

4.2. Комиссию возглавляет председатель Комиссии, который осуществляет 

общее руководство Комиссией. 

4.3. Председатель Комиссии: 

- планирует и координирует работу Комиссии; 

- ведет заседания Комиссии. 

4.4. Секретарь Комиссии: 

- не позднее, чем за 3 рабочих дня до заседания, извещает членов Комиссии о 

дате, времени, месте и рассматриваемых вопросах; 

- ведет протокол заседания. 

4.5. Комиссия созывается не позднее чем в пятидневный срок после 

получения письменного извещения Подрядчика о готовности к приемке 

выполненных работ по капитальному (текущему) ремонту объектов, 

принадлежащих ГБСУСОССЗН «Борисовский психоневрологический интернат». 

4.6. Комиссия проводит осмотр выполненных на объекте работ, изучает 

представленные Подрядчиком документы, оценивает их полноту, определяет 

соответствие выполненных ремонтных работ техническому заданию, проекту, 

требованиям нормативных документов и подписывает акт приемки выполненных 



работ, по форме, приведенной в приложении № 1 к данному Положению, после чего 

подписывает представленные Подрядчиком акт приемки выполненных работ по 

форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ по форме КС -3. 

4.7. Отказ в согласовании акта выполненных работ допускается в случае: 

- неправильности оформления акта; 

- несоответствия фактически выполненных объемов работ объемам, 

указанным в акте выполненных работ и проектно-сметной документации; 

- наличия замечаний к качеству выполненных работ. 

4.8. Приемка работ осуществляется после устранения всех дефектов и 

недоделок, выявленных Комиссией. 

4.9. Акт выполненных работ считается согласованным в случае подписания 

всеми членами комиссии. 

4.10. В случае невозможности присутствия на заседании председателя 

Комиссии, секретаря Комиссии, члена Комиссии по уважительным  причинам 

(отпуск, болезнь, командировка) , его полномочия могут быть делегированы другому 

должностному лицу данной организации, представителем которой является член 

Комиссии. 

4.11. Документы, созданные в результате деятельности Комиссии, хранятся в 

ГБСУСОСЗН «Борисовский психоневрологический интернат». 



 

АКТ КОМИССИОНОЙ ПРИЕМКИ 

ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ 

 

п. Борисовка «___»  _____ 2021 г. 

 

Заказчик: ГБСУСОССЗН «Борисовский психоневрологический интернат» (далее 

Заказчик). 

Подрядчик: (далее - Подрядчик) . 

1. В соответствии с условиями договора на оказание услуг и (или) выпаленных работ по 

капитальному (текущему) ремонту объектов, принадлежащих ГБСУСОССЗН «Борисовский 

психоневрологическому интернату (далее - Договор) Подрядчик сдает, а заказчик принимает 

следующие оказанные услуги и (или) выпаленные работы (далее - Работы) 

 

№ 

п/п 
Наименование работ (услуг) Сумма, руб. 

1 Оказание услуг и (или)выполненных работ по капитальному 

(текущему)   ремонту    объектов,    принадлежащих 

ГБСУСОССЗН     «Борисовский психоневрологический 

интернат» (Лот . Объект  

(капитальный (текущий) ремонт      ) 

 

 
2. Подрядчиком предъявлен(ы) к приемке  законченный(е)  капитальным (текущим) 

ремонтом 

 

(наименование объекта) 
 

3. Проектная документация на капитальный (текущий) ремонт разработана 
 

(указать наименование организации) 

4. Работы осуществлены в сроки: 

начало работ «_ » _ _ _  _  _ 20 _ г.,  окончание работ «_ » _ _ _ _ _  _ 20 Г. 

5. Стоимость Работ по Договору составляет 

__________________________________________________________________ руб. 

6. Подрядчиком представлены следующие документы: 

акт приемки выполненных работ по форме КС-2; 

справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3; 

акты на скрытые работы; 

акты испытаний; 

исполнительные схемы. 

7. Решение рабочей комиссии: 

Предъявленные к приемке услуги и (или) выполненные работы по капитальному 

(текущему) ремонту - соответствуют условиям договора. 

8. Настоящий акт составлен в двух экземпляра х, имеющий равную юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон. 

9. Приемочная комиссия (в соответствии с приказом от «_ »  20 _   г. №  ): 

 
Председатель комиссии – Главный бухгалтер  ГБСУСОССЗН 

«Борисовский психоневрологический интернат»                              ___________ С.А.Крохмаль 
сс



 Члены комиссии : 

Производитель строительных работ  

ГБСУСОССЗН «Борисовский психоневрологический интернат»_________ Л.В. Поддубная 

 

Начальник хозяйственного отдела  

ГБСУСОССЗН «Борисовский психоневрологический  интернат» ________ Е.И. Давыдова 

 

Специалист по закупкам  

ГБСУСОССЗН «Борисовский психоневрологический  интернат» _______ О.В. Стрижкова 

 

Инженер  (систем водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, кондиционирования и 

теплоснабжения ) 

ГБСУСОССЗН «Борисовский психоневрологический интернат»; _________ Е.С. Питенко 

 

Представитель Организации, оказывающей услуги 

по осуществлению строительного контроля ___________ 

 

Представитель Подрядчика ___________ 



 

Приложение №2 

 

 

 

Состав комиссии по приемке выполненных работ по капитальному (текущему) 

ремонту объектов, принадлежащих ГБСУСОССЗН «Борисовский 

психоневрологический интернат» 
 

 

Председатель комиссии: 

 

 

Члены комиссии: 

 

Главный бухгалтер ГБСУСОССЗН «Борисовский 

психоневрологический интернат». 

 

- производитель строительных работ ГБСУСОССЗН 

«Борисовский психоневрологический интернат»; 

-  начальник хозяйственного отдела ГБСУСОССЗН 

«Борисовский психоневрологический интернат»; 

специалист по закупкам ГБСУСОССЗН 

«Борисовский психоневрологический интернат»; 

- инженер  (систем водоснабжения, канализации, 

отопления, вентиляции, кондиционирования и          

теплоснабжения ) ГБСУСОССЗН «Борисовский 

психоневрологический интернат»  


