
¾ÑéÕáâÒÞ á ÞÓàÐÝØçÕÝÝÞÙ ÞâÒÕâáâÒÕÝÝÞáâìî

<<ÁâàÞØâÕÛìÝëÕ, ÖØÛØIæÝÞ-íÚáßÛãÐâÐæØÞÝÝëÕ ãáÛãÓØ>)

<<18 >> ÜÐï 2020 Ó.

¿Þ ÐÔàÕáã Ó. °ÑÐÚÐÝ, ãÛ. ¿.ºÞÜÜãæÐÒÞÒ,96

¿àÕÔáâÐÒlâÓÕÛØ ãßàÐÒJuIîéÕÙ Ø ÞÑáÛãÖØÒÐîéÕÙ ÞàÓÐÝØ×ÐæØØ ¾¾¾ ÚÁâàÞÙ ¶ÍÃ> ßàÞÒÕÛØ ÞáÜÞâà

âÕåÝØçÕáÚÞÓÞ áÞáâÞïÝØJI ÚÞÝáâàãÚæØØ ÖØÛÞÓÞ ÔÞÜÐ Ò áÞÞâÒÕâáâÒØØ á ãÚÐ×ÐÝØïÜØ <<³IàÐÒØÛ Ø ÝÞàÜ

âÕåÝØçÕáÚÞÙ íÚáßÛãÐâÐæØØ ÖØÛØßIÝÞÓÞ äÞÝÔa> (flÞáâÐÝÞÒÛÕrßÐÕ ³ÞááâàÞï ÀÞááØØ Ns 170 Þâ 27 .09.200· Ó.),

¿ÃÍ Ns 204 Þâ 08.07.2002 r.Ç.7, Á¿ 41-101-95.

ÀÕ×ãÛìâÐâë ÞáÜÞâàÐ

ÂµÅ½¸ÇµÁº¾³¾ ¾Á¼¾ÂÀ° ¶¸»¾³¾

íâÐÖÝÞáâì áâàÞØâ. ÞÑêÕÜ
Ü'

ºÞÛ-ÒÞ ÚÒÐàâØà

èâ.

¾ÑéÐï
èIÞéÐ,é

×ÔÐr*rï Ü2

fIßÞéÐÔì
ÚàÞÒÛØ Ü'

¼ÐâÕàØÐÛ

áâÕÝ ÚàÞÒÛØ

J 786× 2× |×29,6 87× ÚØàß. èØäÕà.

³ÞÔ
ßÞáâàÞÙÚØ

³ÞÔ ßÞáÛÕÔÝÕÓÞ ÚÐIIØâµIJIìÝÞÓÞ àÕÜÞÝâÐ Ø åÐàÐÚâÕà ÒëßÞÛÝÕÝÝìÓå àÐÑÞâ
ºÞáÜÕâØçÕáÚlÙ àÕÜÞÝâ ßÞÔêÕ×ÔÐ; Ò 2016Ó.- »Ì1,2; Ò ÝÞïÑàÕ 2018Ó. - Ní4;

Ò ÞÚÓïÑàÕ 2019 - N93

196t ºÐßØâÐ.llìÝëÙ àÕÜÞÝâ äÐáÐÔÞÒ Ò 2015Ó.

ºÐßØâÐÛìÝëÙ àÕÜÞÝâ ØîÚÕÝÕàÝëå á gâÕÙ 20 1 6 -20 |7 Ór.

ºÞÝáâàãÚæØØ,
ØîÚÕÝÕàÝëÕ

áØáâÕÜë

¾ÑéÕÕ
ÚÞ-ÒÞ,

ÕÔ.

Ø×Ü.

¿àÞØ×Ò
ÕÔÕÝÐ

×ÐÜÕèÐ

×Ð
ßàÞèÕÔ

èßÙ
ÓÞÔ

¾áÝÞÒÝëÕ ÔÕäÕÚâë Ø ßÞÒàÕÖÔÕÝØï,

ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝëÕ ßàß ÞÑåÞÔÕ (ÞÑêÕÜ

ÒëïÒÛÕÝÝëå ßÞÒàÕÖÔÕÝØÙ)

²ØÔ àÕÜÞÝâÐ ßÞ

ãáâàÐÝÕÝØî
ÝÕßáßàÐÒIIÞáâØ IIÛØ

ßÞÒàÕïýÔÕèØï. ÁàÞÚØ
ÒëßÞÛµÕÝßï

(ßàÕÔÛÐÓÐÕÜëÕ Ãº)

ºàÞÒÛï |047,6
Ü2

ÃáâÐÝÞÒÛÕÝÐ ÐÝâÕÝÐ (äÞâÞ). ¾ÑÝÐàãÖÕÝÞ 3

áÚÒÞ×ÝìIå ÞâÒÕàáâLè (äÞâÞ ßàØÛÐÓÐÕâáï),

áÜÕéÕÝØÕ ÐáÑÞæÕÜÕrrâÝÞÓÞ ÜÕáâÐ Ø× ßÞÔ

ÚÞÝìÚÞÒÞÙÔÞáÚØ l ÜÕáâÞ, âàÕÑãÕâáï

×ÐÚàÕßÛÕÝØÕ ÑÞÚÞÒìÓå ÚÞÝìÚÞÒ (ÞæØÝÚÞÒÚÐ) 
-

àÐÙÞÝ 1-ÓÞ ßÞÔêÕ×ÔÐ á äÐáÐÔÐ ÝÐàãÖÝëÙ ãÓÞÛ
ÔÞÜÐ äÐáÐÛÝÐï cToDoHa.

ºÐßØâèrìrèÙ àÕÜÞrrÓ
2042-2044rr.

âÞ âà III ±24

2020r.

ÁâàÞÓßèrÐ, çÕàÔÐÚ Ü' ½ÐÑÛßÞÔÐÕâáï Ø×ÜÕÝÕÝØÕ æÒÕâÐ ÔÕàÕÒïÝÝëå
ÚÞÝáâàãÚæØÙ. ÂàÕÑãÕâáï ÞçØáâÚÐ çÕàÔÐÚÐ Þâ

ÜãáÞàÐ Ø ÓÞrryÑØÝÞÓÞ ßÞÜÕâÐ. ¾ÑÜÕâÐÝØÕ

ßÐãIâlÝë á ÔÕàÕÒïÝÝìtå ÚÞÝáâàãÚæØÙ ÚàÞÒÛØ.

¾âáãÓáâÒãîâ ÛÕáâÝØæë Ú çÕàÔÐçÝëÜ oKHtlM

ÔÛï ÒìtåÞÔÐ ÝÐ ÚàÞÒJIî âàÕÑãÕâáï Ø×ÓÞâÞÒØâì

Ø ãáâÐÝÞÒØâì. ¿Þ àÕ×ãÛìâÐâÐÜ ßàÞÒÕàÚØ

ÔÕàÕÒïÝÝìtåÚÞÝáâàãÚæØÙÚàÞÒÛØ :
ÞÓÝÕ×ÐéØâÝÐï ÞÑàÐÑÞâÚÐ ÝÕ âàÕÑãÕâáï.

ÂàÕÑãÕâáï ×ÐÜÕÝØâì åÞÔÞÒëÕ âàÐßë 
-2èâ.ÂàÕÑãÕâáï àÕÜÞÝâ áJIãåÞÒÞÓÞ ÞÚÝÐ.

¿ÞÒàÕÖÔÕÝÞ ×ÐßØàÐîæÕÕ ãáâàÞÙáâÒÞ
çÕàÔÐçÝÞÓÞ ÛîÚÐ Ò ßÞÔêÕ×ÔÕ NÌ 1

ÝÕØ×ÒÕáâÝëÜØ ÛèIÐÜØ.

ºÐßØâÐÛìÛèÙ peMorrT Ò

2042-2044ÓÓ.

ÂÞ, ÂÀ [V-1,66,17a,
|·7,È-62Ð,±24

2020r. - 202Ir.



Р"rоо кирпичньж поверхностей боровов

вентиJIяционньIх канчtлов 0,8м2, Не

достатоаш:ш высота фановьrх труб за

пределаNIи кровли. Ошту,саryривание

поверхностей кирпичньгх стен

веIIтиJUIционных канatлов  1 8м2, Фотографии

приJIагаются. Наблодаются просветы в

,Ъ"r* примыканий вентшахт к кровле 2

места, требуется ремоЕт. Требуется

установка зонтов над вентшахтами  5ш,г,

Ремоrrг или замена деформированного
ол*я /rtlп,гп\

20422044rг.

то, кр, тр Iv 
29

2020r.  202|г.

Вентканалы, канал.

вьrryска

м2

IпT.

Капитальный peMorrT

20422044rr.

ТО,ТР IIIЗ,10;

2020т.

Система водоотвода Рекомендlется реryлярнtlя очистка воронок и

желобов от мусора и голryбшrого помета с

автовышки  60 м.п. Требуется выполнить

замену воронки с автовышки, выпрямить

)л{астки водосточных труб. Крепление

водосточньгх труб не соответствует нормам,

Соответствlrющео претензионное письмо

направлено в НО <Фонд кап, ремонта>, Вх,

Ns513981 от 20.04.2018г. Имеется замят,lя

водосточнlш труба без колена | ц9919,

то, тр Iч Б24

2020r.  2021r.

Перекрытие м' Имеются IIJIиты перекрытиJI в подваJIе с

р€lзрушением шrтуltаryрного слоя до
бnrf,aп/nl' /Т гтппъ.еqп)_

Трбуеrс" устраноние дефекюв
капитаJIьного ремонта: трещины с

выпадением штукатурного слоя по всому

фасаду (кап. ремонт). Потеря цвета (колер),

Соответствующее претензионное письмо

направлено в НО <<Фонд кап, ремонта>, ("х,

}lЬ513З350 от 16.1t.2018г.) При установке
кондшIионеров поврежден IIIтукатурныи
л*лй lъяпяпя (fiпто\_

то, кр
Фасад 1з49.4

кр, то
ТР IV; Б24

2020r. 202|т.

система домового
водоотвода
(отмостка)

пl Рекомендуется удлинение водосточньгх труtr

для отвода воды с отмостки (двор),

Наблшодается трещина между цоколем и

отмосткой. Требуется ремонт стен приямков

 5 м2. (кап. Ремоrrг). Наблюдается

интенсивное ра:}рушение отмостки (8м2) под

водосточными трубами и угол дома со
лтлfrлпI vпIдтты Гепrrена (фото).

то,тр|t,2,з,4,9,
10,11.
то, тр IV 79

II полугодие 2020г.

Тамбура, крьшьца шт. Отслоение краски со стен в тамбуре в районе

входньгх дверей (промерзшот), Ремонт

тамбуров, согласно дефектной ведомости

(3,9 м'). Требуется ремонт крьшец 3, 4 го

подъездов 8,8 м2. Имеются трещины с

выпадением штyrtaтурки (тамбур 1 подъезда,

над дверью

Балконы 10шт

Козырьки 8шт

шт. С""""*r"*. 
"0устройство 

фасада l

(навесные козырьки, остекlrоние балконов), 
l

Наблподается частичное разрушение
отделочного слоя на балконах (фото

прилагается).
Имеются следы попадания дождевЁrх осадков

под балконные плиты (фото балкона

приJIагается). Наблполается растительность
на балконе кв. J','lb11. Рекомендуется

l 
"arorou"rb 

и уст€tновить капельники,

,0,(), кр
ТР IV Б24вр

2020r. 202Iг.

Тр"6у"r"" устрtччиедфе"тоu
кr. tU

Щоколь м'



180.84 капита_lьного pe\loHTa: трешл{ны по цоколю,

отслоение .]екоративного ка}{ня от цоколя

(кв. Nэ2). Соответств}тощее претензионное

письмо направJено в НО <Фонд кап.

ремонта).

,Iодъезды 4 пrт. 1 шт. В удов:rетворительном состоянии, то

то
Стены м' имеются сjlеды загрязнения (пьtль) на стенzж

в первоI\{ подъезде. Имеется отслоение

окрасочного слоя на откосе окна в подъезде

Nо1 0 Зtr]
то

Перегородки м'
то, тр Iv 79

2020r. 202|r.

fIолы м2 Ремоrrг поверхности цементньtх полов:

3 подьезд, таlrлб5р 2,5м2;В 4м тамбур 
0.5 м2. Фотографшr пр}rJIагаются.

Лестничные марши,

площадки

м.п. Сколы по краю сryпени:

1й подъезд (1,2З этаяси);

2й подъезд (\,З2 этажи);

3й подъезд (1,I2,2З, этажи);

4й подъезд (21t,З2, этажи).

Фотографии п рилагаются.

то, тр IV_78

2020т.  202|r.

Перила м.п. Бес випимьгх пебекгов то
кр, то
тр IV
2020r.

окна 110пп

Дери  11шт

шт. Кап.

ремонт
20|'7r.

Не произведена замена деревянного

подоконника в подъезде Nч4 при

кягтитяпьном neMoHTe.

Обметание паутины со стен. После

проведенного кап. ремонта остался не убран

строительный мусор (старые проводq

изоJu{ция трубы).

Требуется br""rna подваJIа 300м2.Требуется

ремонт ступеней спуска в подвал (t,3

подъезды).

Рекомендуется ежемесячный осмотр подваJIа

на предмет заселенности членисюногими

(блохи), согласно Постановления Ns 83 от

о'7 hб )оllr

то, тр Nl3з

2020r.

Подвал м2

Капитальный ремонт
Ф5пцаменты Щеформачия по вертикали, выгýaчивание,

просадка отдельньIх мест. Обрушение

раствора в кJIадке из плитнrIка.

Разрушение заIцитного слоя фундамеrrта под

Капитальrшй ремонт
Стены Щеформачия стен по вертик{uIи и

горизонтаJIи. Изменение структуры

материала. Разрушени е до 20yо поверхности

кирпши в кирпичной шlадке.

Вскрытие швов межд/ кирпи.Iами.

Выпадение кирпича из кJIадки. Требуется

ремонт стен подвtlла._

Наличие хозсараев Имеются. Рекомендуется огнезащитн€lя

обработка деревянньtх конструкций

кпадовок. Имеются захламлённые кJIадовки

собствеr*rиков (фото прилагается).

Собствеrтrrшсам требуется очистить свои

кJIадовые (например Nч12). Некоторые

кJIzшовые непроFIуIиерованы.

то, тр IV
2020r.

На момент осмотра отс}"тствует. то

то, кр
Веrrтиляция Отсугствуют IuIастиковые окна на проддах

согласно проекту кап. ремонта не выполнена

работа по армированию, бетонированию

,родуrо* (проект, смета кап. ремоЕга),

Е'дс рrrпимьrх пеthектов



Система
электроснабжения

Требуется устранение дефектов
капитzLпьного ремонта. Не выполнен конryр

заземления в ванных комнатах по стоякам

квартир Ns21',24,'7,11

Подъездное и подвztльное освещение в

удовлетворительном состоянии.

Профилактические испытания по

проверке соtIротивления изоляции

запланированы в 2022г,
2ой подъезд тамбур требуется заменить

лампy (1шт).

то, кр

TPV ч4

2020г.

ТР V (2022г.)

Элекгрощитовая
(Bру)

1 шт. В удовлетворIrгельном состоянии. Осмотр и

пDотяlкка согласно графика.

То, ТР V  58, 58а

2 р. в год по графику

Элекгрощиты 9 шт. В удовлетворительном состоянии. Осмотр и

протяжка согласно графика.

ТО, ТР Vt6,1ба
2 р. в год по графlжу

ГIодъездное

отопление

В удовлетворительном состоянии. то

Система

центраJIьного
отопления

Собственники квартир ЛЪ8, 1 1, 21,24 не

предоставили досryп дJIя проведения работ
по кап. ремонту. Рекомендуется замена

стояков. Частичный ремонт существующей

изоляции труб (фото прилагается).

КР, ТО, ТР II Зв24вр

2020г. *2021г.

система Гвс В удовлетворительном состоя нии.

Рекомендуется установка в/счетсиков Д:l 5

l2 шт. (постоянно) лля реryлировки
циркуляции. Собственники квартир ЛЪ8, 1 l,
21,24 не предоставили досryп для

проведениJI работ по кап. ремонry.
Рекомендуется замена стояков.

Рекомендуется установка шарового крана d :
l 5мм для регулировки циркуляции ГВС.
Рекомендуется замена балансировочных

кранов на ГВС. Кран с Американкой Щ:20мм

 9шт.

КР, ТО, ТР II Зв24вр

2020r. 202|г,

Тепловой узел 1 шт. В удовлетворительном состоянии.

регламентное То. Ежемесячное

обслуживание гидроэлеватора в

отопительный сезон.

Узел учета тепловой энергии соответствует

требованиям кПравил коммерческого учета
т/энергии и т/носителя>. Рекомендуется

установка балансировочного крана .Щ 
: З2мм

 1шт.; фланец,Щ:З2мм 2шт; резьба

.Щ=32мм 2шт.; 
переход Д=80/50 2шт.;

переход Д:50lЗ2 2llT.

то

система Хвс В уловлетворительном состоянии.

Собствешtики квартир Nч8, l |,21,,24 не

предоставиJIи доступ дIя проведения работ
по кап. ремонту. Рекомендуется замена

стояков.

то, кр
ТР II Зв24вр

2020r. 202|г.

Водомерный узел 1шт. В удовлетворительном состоянии.

регламентное То.
то

Система канаJIизации Собственники квартир ЛЬ8, l 1,21,24 не

предоставили доступ дIя проведения работ
по кап. ремонry. Рекомендуется замена

стояков. При провелении капитttльного

ремонта не произведены работы по замене

выtryсков.

то, кр
ТР II Зв24вр

2020г.  202|r.

Элементы
наружного

Рекомендуется ремонт и окраска метzLпл.

МАФ (ограждения) 15 м2. Рекомендуется
\/птянпRкя скямрек и wnH Ппrrlllяпкя ТБо в

то, тр чII  23

)0),0r  2021г



;;Ъ;;;;;;r.",u"",uрная обрезка 1 го

;;;;;" в районе 4го подъезда, Схема

iй;""д)*r.rЪборуловать подъезды 
._.

"""r"r*" 
видеонаблюдениJI и провести

;;;;;*"ское обследование с присвоением

**"u энергетической эффективности,

"ornu""o 
бЗNеОtо, 23, t 1,09; провесм

экспертизу дJIя определенниJr актуального

"."*Ь 
Ir4КД и внесению информаrши в

текIаспорт, согласно ст,210 ТКРФ, чi:а3 
;.iЙ;*" Минземстроя РФ от 04,08,1 998

Выводы и предлоя(ения комиссии:

представители управляющей ш обслуживающей органшзации:

)

Представитель собственников :

ёА tИrЦ*q"ф


