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АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА
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I. Организационно-подготовительный этап

• Техническое обследование объекта

• Составление дефектной ведомости

• Составление сметы на текущий ремонт

• Формирование документации для проведения закупок

• Проведение торгов и заключение контракта

II. Этап проведения текущего ремонта

• Открытие объекта текущего ремонта

• Контроль производства работ

• Приемка работ



КОНТРОЛЬ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
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При выявлении нарушений условий контракта 
НЕОБХОДИМО ЗАФИКСИРОВАТЬ ИХ АКТОМ И ОРГАНИЗОВАТЬ ПРЕТЕНЗИОННУЮ РАБОТУ

Назначение приказом ответственного сотрудника 

Контроль исполнения условий контракта по срокам, 
объемам и качеству работ, в том числе подписание 
актов скрытых работ

Приемка работ



НЕЭФФЕКТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ – ПРЕДПОСЫЛКИ АВАРИИ

Местный депутат Н. Кузнецов направил по данному факту депутатское обращение в Следственный
комитет России и требует возбуждения уголовного дела и привлечения к ответственности
подрядчиков, руководство школы и должностных лиц, принимавших выполненные работы.

21 мая 2018

В подмосковной школе, 
отремонтированной за 30 млн рублей, 
на детей на уроке рухнул потолок
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В городе Ступино Московской области
в средней школе № 2 во время урока на детей
обрушился потолок.
Капитальный ремонт в образовательном
учреждении был завершен только в феврале 2017
года, на него было потрачено более 30 млн рублей.



СКРЫТЫЕ РАБОТЫ: ПОНЯТИЕ И ВИДЫ

СНиП 12-01-2004 Организация строительства
6.2. В процессе строительства должна выполняться
оценка выполненных работ, результаты которых
влияют на безопасность объекта, но в соответствии
с принятой технологией становятся недоступными
для контроля после начала выполнения
последующих работ.
6.2.1. Результаты приемки работ, скрываемых
последующими работами, оформляются актами
освидетельствования скрытых работ. Застройщик
(заказчик) может потребовать повторного
освидетельствования после устранения
выявленных дефектов.
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Скрытые работы в строительстве
– работы, выполнение которых не может быть
проверено в натуре при сдаче в эксплуатацию
готовых зданий и сооружений

Скрытые ремонтные работы – работы, 
которые закрываются на последующих этапах 
(гидроизоляция, укладка утеплителя, укладка 
кабелей в трубах в стяжке, оштукатуривание 

стен под обои и др.)



КОНТРОЛЬ И ПРИЕМКА СКРЫТЫХ РАБОТ 
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Порядок приемки промежуточных (скрытых) работ 

• Письменное извещение 
Подрядчиком Заказчика 
за 3 рабочих дня 
о готовности отдельных 
видов скрытых работ 
к сдаче

1

• Комиссионная 
приемка скрытых 
работ

2
• Оформление Акта 

освидетельствования 
скрытых работ, 
подтверждающего
их выполнение

3



ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМКИ СКРЫТЫХ РАБОТ 

7

Акт освидетельствования скрытых работ – официальный документ, составляемый после приемки
представителями Заказчика и Подрядчика выполненных работ, скрываемых последующими работами.
Составление такого документа дает право на производство последующих работ.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ 
после подписания данного акта со стороны Заказчика. 

Если закрытие работ, подлежащих освидетельствованию, выполнено без подписания данного 
акта, или Заказчик не был информирован о готовности к приемке таких работ, или информирован 
с опозданием, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть 
скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет

На все материалы, используемые при выполнении работ, Подрядчик предоставляет документы, 
удостоверяющие их качество

В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, 
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 
обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об 
уплате неустоек (штрафов, пеней)



ФОТОФИКСАЦИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ
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Действующим 
законодательством 
не предусмотрена 

обязанность заказчика
и подрядчика проводить 

фотофиксацию хода 
выполнения работ

В настоящее время, 
пока не приняты 

изменения в 44-ФЗ, 
Заказчик вправе 

установить требование 
фотофиксации хода работ 
в документации закупки

Фотофиксация хода и результатов работ

Является дополнительным средством объективного контроля 
объема и качества выполнения работ, применяемых материалов 
и технологий

Позволяет определить дефекты на раннем этапе, до того, 
как результаты работ скрыты другими работами

Мотивирует Подрядчика не допускать нарушений 
при производстве скрытых работ

Фотографии процесса ремонтных работ могут служить 
доказательством ненадлежащего исполнения обязательств 
подрядчиками и использоваться при ведении претензионной 
работы



ФОТОФИКСАЦИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ

Примеры нарушений

Неровность 
штукатурки

Слишком тонкий слой 
утеплителя

Укладка новой кровли 
без демонтажа старой
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