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О внесении изменений в Положение о привлечении специализированной 

некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, 

направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для 

оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о 

привлечении специализированной некоммерческой организацией, 

осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме от 1 

июля 2016 г. № 615 (Собрание законодательства, 2016, № 28, ст. 4740; 2017, 

№ 38, ст. 5629). 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации        Д. Медведев 

  



УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от                        2018 г. №  

 

 

И З М Е Н Е Н И Я, 

 

которые вносятся в Положение о привлечении специализированной 

некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, 

направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для 

оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме 

 

1. Подпункт «в» пункта 8 изложить в следующей редакции: 

«в) оказание услуг и (или) выполнение работ по ремонту, замене, 

модернизации лифтов, ремонту лифтовых шахт, машинных и блочных 

помещений (далее - ремонт (замена, модернизация) лифтов);». 

2. По тексту слова «ремонт (замена) лифтового оборудования» в 

соответствующих числе и падеже заменить словами «ремонт (замена, 

модернизация) лифтов» в соответствующих числе и падеже. 

3. В пункте 78 (1): 

а) в абзацах третьем, шестом и седьмом слова «замена лифтового 

оборудования» в соответствующих числе и падеже заменить словами «замена 

(модернизация) лифтов» в соответствующих числе и падеже; 

б) в абзаце третьем слова «, и при условии, что работы по замене 

лифтового оборудования не включают работы по ремонту лифтовых шахт» 

исключить; 

в) в абзаце шестом слова «заменяемого лифтового оборудования в 

соответствии с документом, предназначенным для внесения сведений о 

лифтовом оборудовании в период его эксплуатации и содержащим сведения 

об изготовителе, дате изготовления лифта и его заводском номере, основных 

технических данных и характеристиках лифта и его оборудования, 

устройствах безопасности, назначенном сроке службы лифта (далее - паспорт 

лифта), требования к новому лифтовому оборудованию» заменить словами 

«заменяемого лифта в соответствии с документом, предназначенным для 

внесения сведений о лифте в период его эксплуатации и содержащим 

сведения об изготовителе, дате изготовления лифта и его заводском номере, 

основных технических данных и характеристиках лифта и его оборудования, 

устройствах безопасности, назначенном сроке службы лифта (далее - паспорт 

лифта), требования к новому лифту». 


