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Постановление Правительства РФ от 05.06.2017 № 712 внесло изменения в 

Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 г. № 427 «О порядке проведения 

проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, 

финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов 

бюджетной системы российской федерации, средств юридических лиц, созданных 

российской федерацией, субъектами российской федерации, муниципальными 

образованиями, юридических лиц, доля российской федерации, субъектов 

российской федерации, муниципальных образований в уставных (складочных) 

капиталах которых составляет более 50 процентов»:  

 

 при закупках строительства, реконструкции, капремонта – обязательное 

подтверждение достоверности сметной стоимости (раньше только при 

финансировании с привлечение средств федерального бюджета) 

 

 положительное заключение государственной экспертизы проектной 

документации, содержащее оценку сметной стоимости объектов капитального 

строительства, рассматривается как положительное заключение о достоверности 

определения сметной стоимости объекта капитального строительства 

 



Градостроительный Кодекс 

 

Капитальный ремонт объектов капитального строительства (за 

исключением линейных объектов) - замена и (или) восстановление 

строительных конструкций объектов капитального строительства или 

элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных 

конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-

технического обеспечения и сетей инженерно-технического 

обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а 

также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций 

на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций 

элементы и (или) восстановление указанных элементов. 

 

  

 
 



При проведении капитального ремонта не изменяются 

основные технико-экономические показатели (площадь 

застройки, строительный объём, полезная площадь, число 

этажей).  

 

Целью проведения капитального ремонта является 

устранение неисправности всех изношенных элементов, 

включая частичную замену или усиление фундаментов, 

несущих стен, каркасов, крыши и кровли на более 

долговечные, экономичные и ремонтнопригодные материалы. 

При этом может проводиться модернизация здания: 

улучшение планировки путём демонтажа старых не несущих 

перегородок и возведения новых, переоборудование старых 

инженерных сетей на новые и современные.  

   

 



Определен перечень работ по капремонту, в отношении которого 

обязательна проверка сметной стоимости 

 
а) замена и (или) восстановление всех видов строительных конструкций (за 

исключением несущих строительных конструкций) или замена и (или) 

восстановление всех строительных конструкций (за исключением несущих 

строительных конструкций) в совокупности с заменой отдельных элементов 

несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие 

показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных 

элементов; 

 

б) замена и (или) восстановление всех видов систем инженерно-технического 

обеспечения или всех видов сетей инженерно-технического обеспечения; 

 

в) изменение всех параметров линейного объекта, которое не влечет за собой 

изменение класса, категории и (или) первоначально установленных 

показателей функционирования такого объекта и при котором не требуется 

изменение границ полосы отвода и (или) охранной зоны такого объекта. 

 



Ст. 55.24 ГрК РФ Требования законодательства РФ к эксплуатации зданий, 

сооружений. 

Текущий ремонт зданий, сооружений проводятся в целях обеспечения надлежащего 

технического состояния таких зданий, сооружений. Под надлежащим техническим 

состоянием зданий, сооружений понимаются поддержание параметров устойчивости, 

надежности зданий, сооружений, а также исправность строительных конструкций, 

систем инженерно-технического обеспечения, сетей инженерно-технического 

обеспечения, их элементов в соответствии с требованиями технических регламентов, 

проектной документации. 

 

ГОСТ Р 51929-2014 Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления 

многоквартирными домами 

ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ ВСН 58-88 (Р) «Положение об 

организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания 

зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения» 

 

Текущий ремонт здания (сооружения, оборудования, коммуникаций, объектов 

жилищно-коммунального назначения) - ремонт, выполняемый для восстановления 

исправности или работоспособности здания (сооружения, оборудования, коммуникаций, 

объектов жилищно-коммунального назначения), частичного восстановления его ресурса 

с заменой или восстановлением составных частей ограниченной номенклатуры в 

объеме, установленном нормативной и технической документацией.  

 
 

  



ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ ВСН 58-

88 (Р) «Положение об организации и проведении 

реконструкции, ремонта и технического обслуживания 

зданий, объектов коммунального и социально-культурного 

назначения» 

 

Приложение 7 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ 

РЕМОНТУ ЗДАНИЙ И ОБЪЕКТОВ 

 

- Фундаменты и стены подвальных помещений 

- Перекрытия 

- Крыши 

- Оконные и дверные заполнения и т.д. 

 

 

  



Крыши (текущий ремонт) 

 

1. Усиление элементов деревянной стропильной системы, включая смену 

отдельных стропильных ног, стоек, подкосов, участков прогонов, лежней, 

мауэрлатов и обрешетки. 

2. Антисептическая и противопожарная защита деревянных конструкций. 

3. Все виды работ по устранению неисправностей стальных, асбестоцементных 

и других кровель из штучных материалов (кроме полной замены покрытия), 

включая узлы примыкания к конструкциям покрытия парапетов, колпаки и зонты 

над трубами и прочие места проходов через кровлю, стояков, стоек и т.д. 

4. Укрепление и замена водосточных труб и мелких покрытий архитектурных 

элементов по фасаду. 

5. Частичная замена рулонного ковра. 

6. Замена (восстановление) отдельных участков безрулонных кровель. 

7. Укрепление, замена парапетных решеток, пожарных лестниц, стремянок, 

гильз, ограждений крыш, устройств заземления, анкеров, радио- и телеантенн и др. 

8. Устройство или восстановление защитно-отделочного слоя рулонных и 

безрулонных кровель. 

9. Замена или ремонт выходов на крышу, слуховых окон и специальных люков. 

10. Очистка кровли от снега и наледи. 

 


