
ПРО'tокОЛ лtr 1

п. Айхал 05.09.20lбг.

Засе.tаtlия ко]\lиссtlи llo \сlаllов]lениlо необходипttlсги I]роtsедеllия капиIfulьноtо pelttlHTa общеlо
иМуЩесll}а В \,1HoI oliBiipl ирн()\rI ,jto]\jc

В соtтгвеl'сr'вии с llриказом Минисtерсtва )килишнO-ко]\lNlуна,lьноl() \(r}яйсl,ва и

энергетики Республики (iaxa (Якутия) Ns ]32-п оr l6.06.20l4 года (Об ),тверjкдении Порялка

)с,гановле}lия необходимос-ги проведения капитального peMoltTa общего иN,l) щества в

\l ногокl]артирноl\л jloмe) (в ред, Приказа от j1.08.20l5 г. Nч З68-п) (,laree Порядок) ко]\rиссия.
со,}ланllая Ilос,lаtlов-rениелt Адмиttисtрации МО кПосе"rtrк Айхаl> o,1 l0,08.20lбг. Np 21l
Прсдседате;lь liоl\lиссии; llpacTtlBa Н,И, - lапlссгиlель Гltавы Адлtинистрачии МО <Гlоселок Айха_гtll
rrtl .,IiliX.
Члсны коrtиссии: (.rKlcapeB l{.B. -]епl,та l Айхirrьскtlго lloce-rKoBtllo сOвета. Ба;lабанtlв Д.Н,_
заместите"lь диреюора llo подгоl,овке производс,|,ва МУП (АП)КХ). AttrortoBa С.А, лиректор AIl
ГУП (РЦТИ) в п. Айхал. Козлова С.В. - главный специ:lлист по )ККХ Адплинистрации МО
<Ilоселок дйхал>, Ca(loHoBa о,М. - ведущий специалист по градостроител ьной ]еятсльности
А.,lпt инистрации МО кПоселок АЙхап>. Пыutкина Т.А. вед)щиЙ специа.lис l -э K()Hol!] ис,l-

Администрации МО <llоселок Айхал>. Соловьева О,А. - юрист Адплинистрачии МО <Поселок
Айхап>_

В0 испt1-1нение требtlваний сl. l8 Закона Рсспlб,tиt<и Са\а (Як) гия) от 24 июня ]0l] года l20l-]
Лiс l329-1V)об организации проведения капитzulьного pelvoHтa общего и\l\ulества l]

многоквартирных до]\,lах на территории республики Саха (Якутия). руководству-ясь п.8.1.8,2
рассмотрев вопрос об установлеllии llеобхолимости ( ltецеJlесообразн()сти ) провелеI]ия

капитального ремонта общего иNlущества в многоквартирноl!1 доме, рас поло)+(е н Ho1\l ло адрес):
Респlблика Саха (Як1 гия) Мирнинский райtlн tl. Айха:t y;t. Гагарпна долt l2, на осlltlвании акlа
Nq l от 05.09.20lбl .

l' l] lll И .]l А:
I. Ilризнаtь ttсобходиlлtость проведения калитальног() ремон-га lJн),-[ридо1,1()8ы\ систеNl

в(,_l\lснабжiения и lJo_l()U lвс.lения в свяrи с изltосul\l ссIей.
2, Ilризнаr,ь нецелесообразным проведение капит&Ilьного ремонта вн),гридо\lовой

системы оl,опJlения в связи с удовлетвори геJl ьн ы м состоянием се],и и искJlючиl,ь из региt)l lал ь lto й

програNlмы капитального ремонта Ha20l 7 го;1.

3, Опlбликовать настоящий прог()ко.,l в llечаIных средствах лlассовой инфорl1ации и

(или) на оrРичиальнолl сайте l\4O цПсlселсlк Айха_п> в и нформационно-те-l)еl(ом м),н и каltионнtlй cet и

uИttlellHetll,
l l 1l t t.lt-1,1tL'et t tte : ll li I ] 1 п le,\I l l!чC L, lil)io l)(

l I pe.tce.rar c;rb Ko}rlIccrtIl :

ЗarlecTrtTe.tb Г;авы А,trlинис,r раци и

М0 <ГIоселок Айхап> по )liКX
Ч"-lенr,t KolruccrrlI:

f {c-t11 
-1 aT i\ iixa-r bcK(iгo I Iосе-,l ко вог() совс,l а

И. Ерастова

,I(.B, C,r юсарс,в

'3а rl. _,ttl pcli t,clpa гlо l lo. t1,o,1 oBlic I lp() 1,1 зl]().l

i\1}'П <AI ljliXll

l{ирекr,ор АП ГУП кРl,|ТИ> 8 л. Айхful д. AttTtltt,:lBtt

Llo?l) оо.llч о 1 05.09.20lб ,,. ,\'!! l

)
главны й сr|ециtulист lro Жкх
Адм ин ис] раци и МО <[lосслок Айха;lli

Вс:tl'tчи й с I ]сtlи;ljl ис т t lo t ралострtlи t c_,lbt tсlй

деяlеJlьности Адьtиttисгрtrции М() <l loce;roK Айхалli

Ве.rу,щий с пециа,-l исl -экоllоNl ист
Ад\l ин исl,рации МО <[lоселсrк Айхаt>

_ ШOtL'_ О,М, Сафонова

- fit " _Т,А, Пышкина
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М},ниципальное образование кlIоселок Айха,r>

АкТ лi| t

ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
rr, Айхап 05.09.20]6г

компссия в составе:
Председаrель комиссииj Epac.oBa Н.И. - заместите,rь Г'лавы Администрачии Мо <Поселок Айхzчr>
ло ЖКХ.
Ч,lены комиссии: Слкlсарев !.В. ,1епутат Айха_пьского Поселксlвого совета. Ба,lабанов А.Н,-
,]а 

Nl ес ги,l,еJ] Ь дирек]ора по лодгоl,овке произволс,гва МУП (АПЖХ). Антонова С.А. ,rиректор АП
ГУП кРl{ТИ> в rt. дйхаl. Коз.,tова С,В, - главный слецимист по ЖКХ Ддминис.грации М()
<rПоселок Дйха-п>, Сафонова о.М. - велущий специаJ,lист по градос гроитеJIьной деятельнос.] и
Адлtинисграции Мо <Посе.;lок дйхаtil, Пышкина Т.д, ведущий специ&qис г-эко}lомис-|-
Алминистрачии Мо <Поселок дйхал>, Соловьева о.А. - юрист Ддминистрации Мо <Поселок
Айхал>, провели обследование и составили настоящий акт об установлении необходимости
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирноNl доме. располо)(енного
|'lo адрес\: Реслублика Саха (Якчтия) Мирнинский район п. Айхал ул. I'агариналом l2.

Общие свеления о многокварти рных ломе:
Год ввола в эксплуатацию 196] год.l
Общая площадь 545,8 кв. м.;
Физи чески й износ 58 0Z:

Кол и чество кварr,ир Jб еа.
()снованше лля установ"lеllия необхолилrосгп провеления ка|lитаJlьного ремон,га: liриказ
N'lинистерсl'ваrl(илищнo-коNlм)нil_]ьноl.оtо;яйсгваи)нергеlикиРеспуб:lикиСа.ха(Якугия)Nл3З2-
п от lб июня 20l:l г. (в pe.r, От З1.08.20l5г, Nч 368-п) кОб чгвержлении порядка }'становлен}lя
необходимости лроведения кztпитального pcMollTa общего им),щества в многоквартирном доме) и
постановления Администрации от ]0.08,20lбг. Ng 24l <О создании комиссии по олредеjlению
необходимости проведения капитaйьнOго ремонта общего имущества в многоквартирных домак.
располо)кенных на территории МО <Поселок Айхал>.
Региона,rьная програм]\lа капитального ремонта обuего имущества в \,lногоквар-гирны\ ,loNla\,
располо)(енны\ на территории МО <IloceroK Айх;tr> на 20I7г,г. в нitличии,
В реtl.rыаге провеJенного обсле_ltlвания ycT ановиtь:
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lJаименование вида

работ

[J нуr-ридо м tl вая

с истеIlа
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сис,l e\la о I()г],lеl{ иrl

20 ]4 3 0 -,ler
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6 ремонт или замена
.r ифтового
оборудоваttия.
peN|oHT л ифтt,lвы х
шахт
Ремонт крыши,

устройство
выходов на кровлю

8 ремонт подвальных
ttt,lмещеtlий
Утеп-rен ие и ( и;tи )

ремонт фасала,
стыков
полносборных
Ре м онт
(lундамента.
цоко.r ьных ба-лtlк и

псрекры,tий.
\ геllлен ие

ц()ко,l bH()l'O

llерекры] ия

ll установка
коллекти вн ых
(общеломовых)
rtриборов учета
потребления

ресурсов
12 ремонт бшlконtlв.

лоrrttий. входных
крылец с

установкой
панлусов, ремонт
козырьков входных
крылец

l] Репtонт
водоотводящих
устройств

l0

заключенше:
l. Работы по капитальному ремонту внутридомовых систем водоснабжения и водоотведения

необходимо выполнить в 20l 7 гоrу.
], Рабоrы по капи,l а-.]ьноv) рсмонт) вн),iридомовой сисrемы ()топ.lения прOво-lиIься н,,,бr:5r. гак

как ранее этот вид работ выполнен силам и кого отделения УЖКХ АК KAJIPOCA> (tlAO)

в 201.1 го:r1 , (iрок их выполнения не

ПрелселатеLtь комиссии:
Запtеститель Главы Администраuии

Мо <Поселок Айхаr> lro ЖI{Х
члены комшссия:

Ot) на более поздни й периtl.]

l l-И, Ерас trlBa

N

[.В. С.rlюсарев

Н. Балабанов
А. А нтоноsа

С].В. Ко,з--ttlва

О.М. Сафонова

l',А. Пыtltкина
L),А. Corlt-lBbeBa

,Щеltlr,а,г Айхаltьского Поселковоl о со

Зам. лиректсlра по llолl,отовке произ8о

МУГl кАIlЖХ>
l]иректор Al l l'Yl t (Рlll'Иll ts п. Ай\а,1

главн ы й специалист по Жкх
АдN| ин истраци и МО кПоселок Айха,q>

ве;tуtчий специал ис,г tlо градостроительнои
jlеятельности Ддминистрации Мо <Поселок Айхал>

Велу,щий специал ист-экономист

Администрации МО <Поселок Айхм>
К)рис,l Алмиtlистрачии МС) <I-1оселок дйхаl>
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llP()'I'()K()-l .N'!r 2

п. Айха_l 05,09.20l бг.

Заседания комиссии по устаllовлеllию необхолиN|ости лроведения капиl,it,-lьного ремон га общегtl
и\,lчщества в l\rногоквартирно]\r,lоме

В сt'lотвеtствии с приказо]!l Минис,герсrва )кил и щно-коýl Nlуl lа-п ыlого хозяйства и
)нергетики Республики Саха (Якr.тия) Nl З]2-п ol ]6.06.201,1 года <об утвер)кдении Порялка
\сlаноts]]ениЯ Hetlflxrt,lltl.t(rct и пpOlte,]etlllЯ lillllиlaJtbHOl О peMOH,Itl обlцегtl иNl}щесlt]а в
\|лlогоквартирном доме)) (в реД. Приказа от 31.08.20l5 г, Л'л З68-п) (л;urее Псlрядtlк) комиссия.
созданная ПостановJtеllием Алминистрации Мо <Посе.ltок Айхап> от l0.08.20lбг. N9 2,1l
Предсеlатель ко]!lиссии: Ерастова Н.И, - заместитель Г,rавы Администрачии Мо кПоселок Айхit_п>
по }(КХ.
L|лены коl,tиссии: С-'лrосарев !.В. lепу,гат Дйхtt,tьского Поселковог() совета. Баrабанов д,t],-
']аN|естите-lЬ дирекlора llO IIодгоlовке произво.lс Iва МУП (АПЖХ))л дHr.otttlBa С.А, директор дП
ГУП (РllТИ) в л. дйха,r. Коз,rова С.В. - г;lавttый слеци;L:lист по )ККХ Длrlинистрачии МО
<Ilоселок Айхал>. ('афtlнtlвtt о.М, - всдlщий спеtlиalлист по lра.]Qсlр()итс,]lьнOй .lсятельносfи
Администрации M(J <llсlселок Дйхilл>, Пышкина Т.д_ вед}u(ий с пе циал ист-Jкон0 м ис1.
Администрации Мо кllоселок Айхал>, Соловьева о.А. - юрист Алминистраuии Мо <Посслtlк
Айхап>.
Во исполненис требований ст. ]8 Закона Реслу,блики Саха (Якутия) от 24 июня 20lЗ года l20I-j
ЛР ] j29-1V)Об оРГани]ации прове,lения капитаjlьного pelttlHTa tlбttlего и]\|\ щества в
\t llогоквартирных ,lo\lax на территории респrблики Саха (Якl.тия). рl,ково:ствlясь п,8,2
расс\lотрев волрос сlб \сIанов,lеllии н еоб хtrlи пtос,t и (нецс,lесOобра]l|ости) лровс_lеl{ия
капитаJlьногО pcMtltlra общегО имущества в ]\,lногоквартирНоNl доме, располо)кенно]\l пtt адрес\:
РССПуб:tика С|аха (Яку'гия) Мирнинский райоlt tl. Айха-п yll. Гагарипа лом 6, lla сlсновании aKr а Ng
2 от 05.09.20l бг.

I'ЕlllиЛА:
|. Гlризна,гь ttецелесообразны}л проведение капи,l,ального ремонта фl,ндаплснrа.

цоко,lьных ба-rок и перекры,гий. ) lеп,lение ц(rкоJlыlоtо лерекрьlтия в свя ]и с )до&lе,tворитеj]ьllыNI
СОСТОЯНИеNl СТРОИТСЛЫlОГО КОНСТР\ ктива и исклlочи-гь из регионаlьной лр(lгра\lNlы riалитальноI()
pertoHTa на2Oi 7 l,c1.1,

2. опl,б"rикtlвать настоящий протокол в IlеLlатных средства\ лtассовой инфорлtаttии и
(иjlи) lla официальнtlм сайr,е МО <Посе;lок Дйхал> в и пформачион но--l,е]lекоммуни кацион ной сеlи
к И HTepHeTll.

lIptt. Iой,е l l ltC., Ll Iil 1l l пе \н ччес к()?() ос-|1 о lп
сOУ

пtttpttct,ll t)tl.tltt tlttt 05.09.]()l6., .\у ]

l
4

l l pe.lcelaTe,r ь KON! 1lcclIll :

За uесt ите- lь Г-tавы Д,Iлtrtнистрации fl\,1O <Посе,ltlк Айха-,r> tltl )iliX
tI.1ены Kott пссп lt:

Jспlтаr Aйrtr,rbcKtlttl l ltlcc,l кового cot]eTa

За!r, дцр9х16рд Il0 tlолl O,toвKe производства
]VlУП (АПЖх))

l{иректор АП ГУП (РЦ'|'И) в п. Айха"r

I-raBH ы ir спеuиа_ilисI llo )liKX
Д_l\lинистрации МО <Iltrce-,toK Айха-,t >

Ве:},ций слсциit-,l }lc l l l() l plt,locТpot1 ] e-l bl lой

.lсятс]l ьности д,цлл и t t t,lсl-рitци и ]\'1о < l lосслtlti д iixa--tl,

l}е.tl,tчий с IIециil] lllc l ,)liоllоNIис,t

.\_l\lин исrраlltlи \1( ) i, l ltlcc, ttlK Айхir,rll

ffrПМl о,А. соловьева

Грастtlва

[,В. С.rюсарев

Балабанов

А нтонова

( .l} ],,tlз.ltlва

O.i\4. C'a(loHoBa

[',А, I lышкина

\

- /hrr-

К)рист A.llt и н ис-l рачии М0 <Iloce,toK Айха.-tll -W
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муниципапьное образоваtlие <l lоселок Айхал>

AKl, лэ 2

ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРД МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
п. Айха_r 

05.09.201 бг,

Копlисспя в cocTat}e:
ПреДседате,rь комиссии: Ерас.гова Н,И. - заместитель Главы ддминисr.раttии Мо (Лоселок дйхал)
по ЖКХ.
Члены комиссии: (-'лlосарев [,В. .лепутат Дйхальского Поселкового совета. Балабанов д.Н.-
замесl итель директора ilo подI.отовке llроизводс гва МУП (дПЖх), днтонова С.д, - дирек.гор дП
ГУП <РI{ТИil в п. дй\а_п. Козлова С.В. - l.tавный слециа]ист lro ЖКХ Д-riчlинистрачии М()
t<Посе,,lок Дйха-l>. ('at|lcltltlBa 0.М. - веjt),щий сIlециfulис.I по град()стро и.| е-l ьно й деятеjlьности
Ддпtинис,lрации lVl() <<[Ioce-loK Дйх;t_п>. liышкина Т.Д. всд)щий специаLlис|_]коноýlисг
Адrtинистрации МО <Посслок Айха.,i>. Соловьева С).А. - юрист Администрачии Мо <Поселок
Айхал>, провели обслOдование и составили настоящий акт сlб установлении необходимости
Ilроведения калитаJьнOго ремонта общего имущес.гва в многоквартирном доме, расположснного
по адресу: Республика Саха (Якутия) Мирнинский район п. Айхал ул. l.агарпна лом 6.

()бrцtlе свелеttшя о [t IIо|-окварти J)ныI доме:
Гоl вв., ta в ,ксп_l\iiIilllикl Iч86 r. r,.
()iIlIilя п.lощi1_1ь I j l-,1.5U кв, rr,.

Физически й износ ]-} uzi,:

Iiо,lичество KBap,r ир 56 e.r,

Основапке для усl,аllовленпя необходпмое,I,rr проведения капи,lаJtыIого peрloHTa: tlриl(аз
Миttистерства )(иJlищllо-коNl i\lунfulьllого хозяйс,t,ва и энерге'lики Республики Сiаха (Якутия) NлЗЗ2-
tt от lб июня 20l;1 г. (в рсд. от ]].08.20l5г. Nл 368-п) <Об утверждснии п()рядка ус,rанов,,lсния
нссrбходимости провслсния капитального peltoHta обLцсго иNtущссItsа в N,ll]огоквартирно\1 доNlе) и
пOстанов"lения Д.1\1инис-rрации оr, ]0.08,20lбг. N! ]4l (О создании к()миссии по опре]еленик)
нсобхо:lиrtости провс]lсния каllита_lьного pcltoHltt обLttего и]\|\ щества в \lноlоквартирны\ ]о\|а\.
рitсполоrкенных на lеррrlтории МО <Посе:ок Айхtlt>,
Регионаlьная програl\1]\lа каflитatльного peшtoHra общего им),щества в \]ногоквартирных до\lil\.
распо"lоженных на территории МО <Посе,rок Айхzut> на 20l 7г.г. в наJlиLlии.
Il ре ly.rb l ате ll рOвелеl| lr0l u обследован ия } cTalloBи l ь;

_\! ГЬд ремонта по
РПКР/по норматив\ с

},четоNl проведенного

ранее кап.реl\tонта

пп

Вн}тридомовая
с истеilrа
водос набжения

) Вн),гридомовая
с истсма
водо() l веJепия
I]tt} tри.lсlпltlвая
с tlcTe Nl а

l.:l е liT ocHao)licll ия

Внутриломовая
с исте]llа
газоснабжения

,-l

Ilаиrtеtttlваtlие ви,tа ] .Щата

п()слеtrнего
капитаJIьного

ремонта
(заполнять при
проведении
кап итал ьного

ремонта)

работ
Hoprla t ив

)l e;,t(Pe \l O}ll,

ный cptltt

Hbil]

Внl rри!оrltlвая
сис ]e\lil о] оIlJ]еllиrI

Физически й

и,]нос

конструктив
а на момент
ocпtoTpa. О/о

l

l



6 ремонт или замена
л ифтового
обору,.lования,

ремонт лифтовых
шахт
PeMtll.tT крыши.

1стройсr,во
выходов на кровJIю

tj pcrttltlT пtllва,lьных
поltлещевий

20l:] ]_l l0- l 5 iет

9 Утепление и (или)

ремонт фаса,rа,
стыков
по;tносбt,l ны\
Рел,lttнт

фунламен,rа.
цоко,,t ьных ба:tок и

перекрытий.

уте п-lе н ие

цоко.]lыiого
Пс' li ы lия

l0

ll установка
коллективных
(общеttомовых)
tlриборов yче,I а

потребления
с со l}

]] PeMtlHT бал t<oHoB,

"ilо_r;ки й. в\оJllЫ\
кры-лец с

) ста новкой
llaH,Ilycol]. Pe]\,loHT

ко ]ь]рьков в\о;]ны\
l( ы,пеlL

l] Ремонт
водоо-гводяu(их

1стройст L]

20l 7/]02 8

заключенlле:
работы по капитаJlьному ремонry фундамента, цокольных балок и перскрытий, )тепjlение

работ выполнен силапt и

. Срок их вы полнения
и.,l

л),
цокольн(,)го перекрытия проводиться

Айхальскогtl отделения УЖКх АК

нсобходимо перенесl,и на бо;tее по,здн

се
l]

нliil|iкIa

с
)

.]l

о

п

с

и

l]

ll

д),т
l)o

_t0llр

IJ

г0
эт(),t

П редсела,ге;tь копtllссиtl :

Запtестите",lь Главы ДдминистраЦИИ

Мо <Поселок Айхzr"r> по ЖКХ
Ll.rены компссltи:

,Ц,спуr а l Дйха;lьскttго [ltlсе_гt Ktl Btl t'() col]eIit

'3lrt, lирекt,ора ll() поJl trтовке пр()и]воJсгва

MYll KAll)tX>
l]иректор All I'УГl ((РЦl'И) в п, Айхаr

l лавный специаJlист по Жкх
Администрации МО <llоселок Айхм,i
llелl шиЙ сllеци:lJисТ П..l l Р:rЛОСТРОИ ГеЛЬНОЙ

деятельности Ддминистрации Мо <посе_пок д

t}еrl rrtий с llециа] lистj) кон0l\1и c,l

A]lrtиtttrc t рltLlии Мо <[loce.;tox Айхап>

Юрист Администрачии МО <Ilоселок Айха_tt>

И. Грас ttlBa

[.В. С-rюсарев

ll, Ба-rабаttов

А, AHтt-lHoBa

В. Коз,ltова

О.М. Ca(loHtlBa

Т,А, Пыutкина
о.А. Co;toBbeBa

и \а-l))

l

+

l
]

//ýу.

I; _-

(



tlP(),I,()K()JI л! J

п. Айхал 05.09.20lбг.

Заседания ко]\lиссии ло ),становленик) ltеобходи шtости лроведсния каПитаJ'lЬноГо pcMtlHTa обtцего
и]\1ущества в \,lногокварl ирном доtlе

В соотвеt,ствии с l]риказом Министерства )l(и]lищliо-коNl\1},на]ьного хо]яйства и
]нергетrlки Респчб,Tики Саха (Якrтия) Nq ]З2-л от l6,06,20l:l года <Об ) rвер)tiдении I1оря,rка
\с,гановjlения tlеобхо.llилlсlс l и llровеления каlIиl,fulыlоtо репlttнта общеtо иIl\ щества в
\lногокIJартирном ,1о\lе) (в ;lед. Ilриказа от j1.08.20l5 г. Nч 368-л) (лалее Порядок) кО]\,!иссия,
со,}даllllая l lостановltеltиелt Администрации Мо <Пirce.rttlK Айх&.l) от ] 0.08,20l бr . N!] ]4 l

l lрелсе,tатель коN,tиссии: Ерастова Н.И. - зап,tестите,rь Главы Адп,t и нистраtrии l\1C) к[lсlселtltt дйха;t>
по ЖКХ.
L1-1ены колtиссии: Слюсарев [,В. деп)тат Дйха,-lьсксlго П,.lсе:tкtlвог() совета. Баlабанов д.Н,-
за 11естителЬ лиректора по по,Jl отOвке лрOизво:lства муII <Al Iжх>l. Анlонова ['.А, .. :tиректор AI I

ГУП (I,'ЦТИ) в п. Айха_п, l{озлсlва С].В. - г.rавный сIlециitлисТ по }l(КХ Длмиtlистраlции МО
<,lIocc.rtlK Alira,r>i. Ca(lclHoBa О.М, - веllщий сllециапист лt, гра.]ос lроитсJьнOй _]ея Iс,lьности
А,,1лlинистраtlии Мо <Пtlселок Айха.lt>, llыttlкиrrа 'Г,А. вед)щий специаJlист-Jкономист
A.,tll и н истраци и МО Klloce-'ltlK Айхаlll. Co.1t'lBbcBa о,А, кlрист Адltинистрации Мо кГIосе,,tок
Айха:t>.

Btl ислолненис требований c,l. l8 Закона Республики Саха (Ilкутия) от 2-1 июня 20l] го.rа l]0l-j
N9 ] ]29-IVrоб оргаl]и3ации IIроl]едсния кilIlита-пь}lоI О peN,|()lrl,a обrцеlо и\,lуulества l]

\lногокварти рных JoNlax на терриrории респlб,lики С'а.ха (Якlтия). р),кOводсl8_\ясь п,8,1.8.2
рассмогl]с8 I]oIlpoc об установлении ttеобхолимости (нецелесообразljости ) llроведсl{ия
капtlта]lьного pelttlHTa общсго и}|\щсстаа в Nlногоквартирно]\l доItе, распt],,l())кенl]о\l п() a_lpcc}:
I)есttуб.llика ('аха (Яку,lия) МирниltскиЙ райоrl п. Айха.;t ул. Моllодёжttая ЛODl l l, lla основаlllии
aKra J.{q j от 05.09.20lбr,

РUШИJIА:
l. Признаr,ь неtrбходипlость пр()ведения liапитальноIО pc l(rHTit вн\ IРИ_]0\l()вOЙ сисlеNlы

BliJoo] Ве.lеНия ts (Вя Jи с износоrt ссtсй,
2, l'Iризнать н е це,r есосlбразн ы It провеление калит:L,lыlого pe]vloll,Ia вн) гридtl]\,lовых сис.IеNl

о1()lIJtения и волоотве,lеl{ия а связи с Yдо вле IворитеJlьн ы ]\1 состояl]ие11 сеlи и иск,llочи.гь и:}

1lct tltlна. t ьнсtй п рограN,l Nl ы ка l l 1.1 Iал ьногL) pertot t-t,a Ha20 l 7 го.1.
j, ()пчбl tи KtlBit гь гtttсtояtций lll]()I()Ko.] lJ ll(jчJIны\ cpeJcTBax rtacctlBoii инфорtlачии и

(или) нl ot|lиllиаlьнtlшl сitйте МО <Посе"гlок Айхаl> в ин(tорлtаtlионнtl-теJlекоi\l]!l!никilциr,tнной сети
кИ нтернет>

lLptt.,tt1,1tcet t ttt,.- (l1ill1 ll1(,\tl t,lчс(l;о?l) l )|:.

l l1le_rcc_ta r e.lb Korl Ilccli ll:
i]амес tи,гель Главы Адttиllисtрачии |

\1() кПrlсс-lок ,\йхlr_ rl, lro )\IiX
'l. tеttы Kou ltcclI tI:

j{спr гаr Айrальскtlго I ltlce-,t Ktl во гtl coBe-l,

Заrl..]ирекrора по подl о-говке лрои]воfсIва
МУП кАП)КХ>

,\ирек-lор АП ГУП (Рt(ТИ) в п. Айха-л

lttlltttl:o dtl.ttLt clttt 05.а9.)()]6 ,, ,\! _l

J i

"-"ý/

azz4],, l);lc lOlJil

7].ts. С.rюсарев

l,tавгtый спсl(иаjlис I ло lt.KX
А.lrtинис tрачии М() <Пtlсе,.tок Айха-l>

Е}е,,tущий спеllи&l ист пtl градострtl ите:l ь н о й

дсятел ьl,]ос,ги Адпt инисr,раuи и МО <Посслок Айхал>

Be.r1 uий cI lеLlиаjl 11ст-эtiоноNlист

Д_lrlиtttrс граttии I\'l () Klltlce"lilK Дйrir_r>

Баl tабаttов

А, AH,t,oHoBa

liо,з. tLlBa

/sza1z' О,l\'1, Ca(lorloBaq

,дх1 l,,е
ý+

\ c.l]

К)llис,l Адпl и t t истраrtи и lVl( ) < l lclce,rtrK А йх:Ll>

[,l\, llыittKttttit8g.
().А, со] l()вьеRа

l

щ



l,ExH|,itl l]CKot,() ()(]]!lоl.рд многоквдр,l,ирног() домд
п, Ай\il,l

К<lпrlrсспя а coc,гaвe:

05,09,20 l бг

Пре-fсе:ате,-rь коIlиссии: Ерастова Н.И. - заrtестите:tь Г,rавы Администрачии Мо <Посе;ок дйха,t>
по ЖКХ.
LLlены кtlllиссии: С-люсарев {.В, лепутат Айхапьсксrl.о Посе.tкового совета. Балабанов д.Н,-
]it\lесlиге,lЬ дирекtора l|o ||о.lготовке прои]во_lсiва МУП <АIlЖХ,l. AttTotttlBa С.А, - _rиректор дIl
ГУП (J)цt-И) в tt. Айха-t. Козлова С.В. - tlt;tвный слеци&:lис,l I]o ЖКХ Адrtиttисtрачии Мо
<Посе..llilк Дйхал>, Ca(iotltlBa О.М. - Ведущий специfulис.I llO l.рirдостроител ьной леятеjlьн()сти
Администрации Мо <Поселок Дйха_lt>, Пышкина l'.д. - Uед)Щий слециfulисt-эконо\lист
АJrlинистрации Мо <Посслок Айха-r>. Соловьева о,А. - юрист Адмиttис lрачии Мо <Посс.,tок
дйха;l>. лровели сlбследtlвание и состави-lи настоящий акт об устанtlв,llении нообходимtlсlи
провсдсния капиfального pctltlHtlt ,.rбшего иNI\щесlва в \lногоквltртирноNl доN,lе, распо]lоrкеl]ноI о
Ilo a_lpcc\: Респrб;lика Cara (Якrrия) \{ирнинский район п, Дйха,,r t.r. Мо.лолё;+iная ;lorr 11,

()бщие свеления о MIIoI окtiарl,ирlIых доме:
I од вво:а в .lкспл\атацию lgб5 го_1.:

ОбЩая rlлtlщадь 5,15,2 кв. м.:
Физи чески й износ 75 0/о;

Ко,lичес,t вtl KBap,rир lб ед,

OclloBattrle лJlя 1станоtt-lенпя неtlбходилttlсIll прOвелеIrиш KalI tt,l,a"lыloI,o реN!оlIIа: llP}lKa]
Минис tepc гва )ки,] и щно-к()Nl м\ HlulLllul (, \(l]яЙ( lBil и Jнерlетики l'еспублики Сiаха (Яку,тия) NчJ32-
tt от lб июня 20l4 г, (в ред, От ]1.08.20l5г. Nl З68-п) <Об утверrкдении l]орядка }сlановлеllия
необходимостИ проведениЯ капитальногО РемОнта обЩегtl им),щества в |!l ногоквар1 и pнo}l ]о\lе) и
llостановлсния Администрации от I0.08.20lбг. Ns 2,1l кО создании коl\tиссии по определению
необходимости проведения капиIаJlьного ремонта общеltr имущсства в многоквартирнь]х домitх-
распо,-lо)I(енllых на территtlрии МО <Ilоселок Айха.t>.
РегионiLlьная лрограl\,л,а капиl-аtьного pebloHTa oбttlel,tl имущества в Nlногоквартирtlых .]ONlax.

располOriенны\ tla l,ерри Iоl]ии МО <[ltlселсrк Дйха"lll на 20l 7г.l , в llаличии,
В ре lr.lb l а l е llpOBeleнHul 0 обс-tе_rования vc l al|(rBп l ь:

N!
пп

наимеttование вида

работ
l{a га
I]Oc,le]Hel()
liaI] ит,Lilы]0I t)

l)cN]()Il I а

( Jапо,lllя ll, при
lll]o8e_]eH ll и

l(ал и,га.]]ы l0го

ре N! онта )

Год peмol{Ia по
РПКРiпо норNlатив} с

учетом лрOведен нOго

ранее кап, ремонта

2017/204l

]0l 7/2029

Bt tутридопlовая 20 1.1

с ис I eNla отогl.]lеll и я

2 lЗttl r ри:lоrltlвtlя
сисl е\lа

] l.) 1_1

l]олOс HaO)Kel lия

l0- ]5 .,rcr

Внутридомовitя

Физический
и,Jнос
конструкти в

ll на \,loMeH,l-

ocrtoTpa.u/o

I lормаr,ив
ный
Nl ежре NlO нт
ный cpttt<

5 Btty t ридомtltrаrt
cllc Ic \]а

га,]ос HaorieH иrl

50 40.rе,г ]0l7,]0l7

Муltиципа.rьное образование (Поселок Айхап)

Ак,t л! J

]ч

I
]

с истеl\tа

l uooooruao"n 
",|+ ТВ;у,рп"* 1

| | 
."сr"r, 

Il l электроснаОжL,ния l

l l ]



(, ремонт или замена

",lи4),[ового
оборудования,

ремонт л иd)товых
ulaxT

.,1 Ремон,г

),стройство

крыши.

вы \o.1()B lIa к B.llt}
8

9

I)erttllt,l tti1.1Bit,lbHыt
ttil tсщений
Уl еI]лен ие и (и.,lи)

l)e]\l()H l фаса.rа.
сты к0 ts

llол носбо ных
]0 Ремонт

фу"даr""та,
цокоltьных балок и

п сре крыти й.

у,rеl l",lение

ЦОКОJIЬНОГО

llc li ыl,ия

l] ремон t бал конов.
Лод)(ий. ахолных
крылец с

установкой
ландусов, ремонт
ко,]ьlрьков входных

1,1, Icl(

ll I)eMoHT
tsоjtоотводяrцих

устройств

ll установка
коллективных
(общелоrvовых)
t lрибtlрt,lв ) чета
пот ребления

()l}

заключение:
l. Работы по капитальном), ремонгч внутридомовой системы водоотведения необходимо
выполнить в 20l7 гоrу.
2. Работы lltl капита-lьно\l\ ремонт) вн}три,:rоIlо8ы\ систсм отопления водоотведения проводиться
ttc бr,,l1 t. la}i liat\ l]aHee )тот Bl1_1

<.д"lII)()(',,\,, (l |АО) в 201.1 го,rr. С
llel)и().:l,

II|re]lcc,;ra,t e"l ь ltoMrtccп ll:
1]a:rlcc,t,tl tcl tb l 

':tавы Адп,l и н исr,раци и

\1() ((Iiocc.lol( Айrа,lll tto )I{KX

рок и\ вып не о переltести Hit бо,tее пtr1_1ttttй

члсttы копt лtсси и:

f {el ty-l a-l Айха_п ьского Пtlселкового совеl а
Зам. лиректора по подготовке производства
МУП кАПЖХ>
!,иректор АП ГУП кРl{ТИ> в п. Айхал
г;tавны й специtlлист ло Жкх
Адrtинисr раtlии МО <Псlселок Айха_r>

Ве lr tttttй сllЁuIliI.1ll( I пtl l ра ltl*. l poll Ie_lblltlil
.tея,lс,lьll()сl rl r\,1rl tl н истра ци и ]VlO <Пtlсе,ltlк дйха;t>l

Велуrчи й слециа_л ист-экономист
Адлlинис г1-1ации МО <Поселок Айхаlrll
lОрис,г А;tмиttистрации МО <Поселок Айхшt>

йхмьского отде,Iения УЖКХ Ак

Н.И. Е,расгrlва

В. Слюсарев

Н. Ьа taбltttrlB

работ вы tlo,tt

/,1

\.,] АHl,tltltlва

С.В, Ко з-rова

0.\l. ('а tIltlHr.lBa

Т.А. Г]ышкиlrа
О.А. Солtlвьева

t

.х

{ла{Ц
"\ rl&

ь



IIРо'Г()кОJI Лi 1

п. Al'i\a.T 05.09.20lбr.

Засе.lания ко\lиссии лtt )c-laHOB]letlиK] ttсtlбхOдиllос ги Ilрове,цения ка Il ита,,l ь |,1ol.o релltlнга общегtl
иNlYltlества в м}lогокварIирно\{.]о\{е

В соо,гветствии с llриказом Минисr,ерства )(ил и щIlо-коl\1]!,),налыlоI о хо,]яйсl ва и
энерге,tики Республики Саха (Якутия) Nс З32-п от 16.06.20I4 года (Об утвер7(.tении Пtlрядка
}СlаllОВJIеНия Необходимос,ги лроведеllия кiiliитаjlьllоIо реýrон,|-а общего иN,|ущесl.ва в
Nl liогокварти рно м лоNlе,, (в реД, Приказа от j1.08.20t5 г. Лч З68-п) (да-пее iIоря,rок) к()Nlиссия.
с()з,]lа||l|ая Пос,rаllов-,tеtlиелt A.]rrиttrtc t рации i\4O <Ilосслок дйха:lll о г l 0,()8.]0lбг. Nч 2,1 1

lIредсе:а]е.rь ко\lиссии: [:рас-гсlва l],И, - laltecTttTc,tb f,lавы А_lминистраttии М() <ГIосе,lоtt дйха-.l>
по )KI{X.
Члены комиссии: Слкlсарев Щ.lЗ. лепутат ДЙха,rьского Посе,ltксlвого совета. Бtlrабанов д.Н,-
заI,1еститель директора по подготовке производс-гва МУП (дIlЖХ)), днтонова С.А. - директор ДП
ГУП (РЦТИ) в п, Дйхал. Козлова С,В. - главный специiiлист по ЖКХ Д,tминистраrlии М()
<llocc,roK Айха.lrll. Ca(lortoBa o,1\4, - веlуurий специалисТ ло градOстроигс,]ьной :lеятсльн()сти
А,'lrlИ НИСТllаtlИИ МО (Гlосеr-lок Aiixa,,rll- I-1ыtlrrtrrtla Т,Д, Be,l) щий слсцlli1-lист-Jконо\|исr
Д,lrlинистllаtlии \1() <Ilcrce,,ltlti дi]:rа-t,l. ('o,:ttlBbeBa о,д. к)рисI Д;li\l и н исl ра uи и l\,1O KIloce,toK
А й rа_ t>.

[Jo исполненис rребоваttий ст, l8 'JaKoHa Респуб,rики Саха (Якчтия) о-t 24 ию}lя 20l] гоrа l20l-j
"Nч l]29-1v,)Об организации Ilроведения каllи,|,а_пьного ремонlа общего иNl\щесJва I]

Il ногоквартирных домах на территории республики Саха (Якутия). руководств}ясь п.8,1.8,2
paccMOl,peIJ BoIlpoc об ус'lаllовJlеllии необходишtости ( нецелесообра,зtrос-l и ) llр()l]едения
кiIIlитальног() реttонта tlбщегtl и\l\,шестtsа в ýlногокварlирн()\1 :lo\le. pilcIlojlorlieHlto\l Ilo a.lPcc):
Ресll1б,tика Cara (}lкr-rия)Мирttиttскиti 1laittltt tl. Aiila,r y-r. Мо.,tолё;хtttrп ,lo}l l2, lla осllоl]ании
ariTir ,\ч -J rl,r 0 j.09.20l бг,

РЕlllИJIА:
l. IlРИзнаТь необхо,lимtlсть проведения капитfulьного ремOнта вн) гриf(l]\lоllои систе\lы

вOдоо,|,веде}lия 8 свя]и с износом се,l,и и стро иl,еJlь ltого ко нс],рукTи ва.
2. Признать нецелесообразным проведение l(апитального ремон.га вtl)-|-ридо]!lовы\ сисге\l

о'lоI1,1ения и воjlосttаб;lсеtlия l] сIJяl]и с )Jов.,lегвOри,lе,,lьtlь]\l сосlояllие\I ce,l 11 и иск,llочи,tь и,]

региона;tьtlой I]р()гра\lNlь] кitIlи га,llьного perroHTa на20 J 7 год.
i, ()пvбltиковttть llаст(,яUtий пр(,Iо|itul l] llс,lаlны\ сре]lсгtsа\ л,tассtlвой инtрtrllлtаtlии и

(и.lи)l{а l)иllиa]tbttclrl caiite М() <llocc,tott Дйха,r" в иtltРорпtацtrоtttt,.1-Iе_lек()\l\l\никаци()нIlой сеlи
< И нтернет>.

I l1lttltlэtL-elt tttl. lllilп lпe-\1!tll!e(,lil)?l) о :'}la, allпtupHcl,,o Oo.vttt опt ()5.09.201б :. ,\р 1

П рсдседаr,е.,l ь ком l|ccIl и :

Заllес tи te:lb [--rавы А.lrIиttисграLtии
\l() Klloce,rort ,\йrа,r,, rrtl ,,liNX
чllены ком trcctt rl:

н pacl () lJlt

f|епlтат Айхаrьскоt о lltlce,T KtlBtlгtl cct .r[,l]. (' ,,lюса ре в

апаба н tlв
Зltrl, -tи1lcKгоllа п() llоJго,tоl]ке llр()и ]в()д

MYll (АПЖХ))

,Щиректор АП ГУП (РЦТИ, в ll. Айха-t

l :lавный сIlсttиi1-1liс l rro ЖIiХ
.\,lrlиtt истlrаLlиlt \1(),(l lL)cc, loK Aii\il_ l,,

[3с,rl,ruи й специ:ulис,t по гра,цостроител ьной
jlсяте,-lьности АдNlинистрации Мо KГloce;toK Айхал>

Bel1 ший специа.]lист-,)liоноN]ис,l

Ддrlиttис l,рации М() (Посе]lок Ай\а.l))

Caa/Z О.М, Сафонова

a

(,,l]

н IOll08a

, ко 1,1\)Bil

//

l-.А. llышlк1.1lа

l()pllc г /\,-tI]инllс r,рачии iVlO rrI I.llce-tcrK Айха-l> О,А, ('ojlOBbeBa

р

,/



МуIrиципапыIое образоваtrие <Ilоселок Айхаl>

Ак'Г Л!,l
,tЕхничЕскоI,о ()cNl()TPA м ногоквАр,I,ирн()г() д()мА

05,09.20 l бl ,

коtlltссrrя ri сOставе:
П ре,ltседа-t'е,'l ь ко\{иссиtl: Ерастова LLИ. - заrtес,tите-ltь Г,lавы Адч lttl лtс,r,рачи и I\,l0 кГItlсе,rок Дйrа.rlt
rlo )iKX,
t1.1еtlы Ktirtиcctttl: (',lttlcapeB ,l,[}, .1епl laT .\lira,tbcttr.lto lItlcc,ttioBtlt-O col}eTa. Ба,tабаrlLlв .\,Н._
Jа\lесlиlс,ll,дирекlоl]it lIo ll()дl O1()l]Kc llрOи,]tsо]tс,lRа N'lУlItlдllЖХ>. дlltоновit (',Д, .rирскгор Д[I
I'\'I l <Рl.(1-Иll в lt. Дiiха_r. Koз;toBa С.В. - г-tавный сIlециtlлисl по )I{KX Адлинистрации \l()
<Поселок АЙхаrlt. Ca(lolloBa О.М. вс:rl,щиЙ сIlециiUlист llo lpaJocТptlиIe.rbttoй leяtc,lbltclcttr
Ддлtиllисlрации l\4 О <Поселtlt< Айхаt>. Пышltиrrа 'r,А. uелlщий сlIециалист-]l(онONlис,I
АJrtинистрации M(J <lloce--toK Айrа_-tlt. Co.-loBbeBa О.А, - кlрис-t, Адrlинистрации ]\l() <Посс;ttlк

АЙха.п>. t,tровс.,lи обс,lсдоваltllq и с()ст;lвили насttlяutиЙ lKT об лс,ганtlв,qении ttсобхtlдиrlостtt
гll]овс_lеt]l]я капита,пьl]()го pcN](tH]ij (lбщgг(, и\l\шссIаJ в \lH0l о]iвартирноI1 доNlе. рllспa),ilо7iенltого
ll(l a_lpec\: Рссtlrб,tика ('axir (Якr lия)\1ttllttинский 1lайtltt п, Дilra-tr.l. }tо.ttl_tё;нная .lort l2,

()бщlrе сведеttия о tIlогоквартирrrых ло]ttе:

lo,t BBollt в ,кспл\аlдцию lO65 го,l.:

Обutая площаль 564.9 кв, л.r.;

Физичес ки й износ 75 0%:

Коltи.tес l,Bo квартир J 5 el.
()cHtlBattlte д,]я ),стаllоR.лсltltя llеобхолимсlстrt llpolre;lelltlя ]iaIlHl aJIbHo1,0 pe[IoIrlil: I1рикil,t

\4иtiистерс,lва niи,,l11щIl()-Ko\l\l)Hit_,lbH(lltl rозяйсtвlt и ]tlсргсlики Респl,блики Саrа (Ilк)тия) -Nч]]2-

п о,t lб июня 201.1 г. (в рел. От ]1,08.20l5г. ЛЪ ]68-п) <Об 1твсрrк.rснии порядк:r \сlilновjlения
необхо.lи Nlос,ги проведеllия капита,,lьного pebtoHTa оt5щсго и\tущества в ýl ногок варти pнo\l .Io\le,) и

посlанOвления Адшlинистрации от l0.08,20lбг, м 2,+l (о создании комиссии по опрсделсl|ию

нсобходиrtости проведения капитального pellt,lHTa общс,го имущества в многоквартирны\ доNlах.

расllо,lо)iенных на территории МО <Iloce"roK Айхаrll,
Регион:лlьная лрограмl\1а капитаJlьtlого ремон,га tlбщеt,сl имущес IBa в м l]огокt]арl,ирных ,:l()Nla\.

l]аспо--lохен н ых на терl)итоl]ии ]VlO <Г|осе.,lок Айrit-t> на 20l 7r г в нiаlljчиll,

В резl;tьгате IlроRедепного обсJелоt]анпrt ycтarlOBllTb:

п, Айхап

N9

llll
Наиrtеttование вида

рабtrг

Вну гри:tомовая ]0l]
cr]c,l e\]a 0тогl, leHllя

f{a,r а

ll()слслl]еl ()

liaпllla.lblI()IO

l]e\l{ ll]Ta

( J;tп0.1liя I ь лри
llpoBc_lelltll]
кilпи l il,]ь]l()г()

1lerltlttra)

20l4

Физи чески й

и,}нос
консl р\ ктив
а на момент
ocNloTpa" 0/о

l Itlplla гив
ttы й

\Icr.Kpc\lOlll
ный cptltt

Год ремонl а llo
РПКР/по норNlатив) с

},чето11 проведен ного

ранее кап, peMOltTa

](),lеt ]0 l 7,]0.1.1

2011 12029l0-15 лет

_1

5

Внутридол,tовая
с ис'l,g\lа
lзtlдоснабжен ия

BHyr ри,,tоrtсlвая
с ис ] c\la
водооiIJс,lен1.1я

BHr tрl,t,ltlttовая
сис'lе\jа
э,lект с наб;,ttсн tl я

Внутрилоltttlвая
сис I е\!а
га,зсrс набжен lrrt

_i0 -l0 ,lе t 20l7120 ]7
l



6 ремонт или замена
лифтового
обор1,.tования.
peNlollT л иф говых
luaxT
Ремон,г крышил

ус,гройство
B1,1\o:loB на кpoI],1K)

Ремонт подвал ьных
помещений
Утепление и (или)
peNloHT фаса.tа.
стыкt]в
ttолнсlсбо lIы\
Ремонт

фундамента,
цокольных балок и
псрекрытий.
) 1,епJен ие
цOкол ьного

60

llc aк ытия
установка
колJ'lектиВн ых
(обще,rомовых)
лриборов учета
потребления

с сов

l0-15 20l7l20l7

]l

l] ремоtt,г балконов
Jltl:;кий. t}хо]1l] ы\
кры j]ец с

установкой
ландусов, ремонт
козырьков входных
кр ыле ц

8

9

l()

]з Ре rt онт
It()д()отводя lltи\
cl l]c lts

заключенис:
l. Работы по капитiLльному ремонту внутридомовой системы водоотведения и реý{онт фунламснта.
цОКОльных бzutок и перекрытиЙ. утепление цокольного перекрытия необходимо выпо;lнить в 20I 7

гОДУ.

2. Работы по капитальному ремонт\ внyтридо\lовык систем отOппен ия

прOводиться не будч,г, так как ранее
У)ККХ АК (АЛРО(]ДD ( ПАО) в 20 l:1

пtl1,1ний период.
Предселате;lь комиссии:
замесr,ите.llь Главы ддм и нисr,раци и

Мо <Поселок Айхал> по ЖКХ
члены комиссин:

бФlL tl;tHct t си;tаrl и дi]r
и водос нао)liсt{ия

альск()го (IIде-пения

Ilеренести на бt1,1ее

эlоI

,t\ ния не()о\одимо

[еl tl,та,г Айха,r ьскогсl Посе.lt ковt,lго coBel,a

Зам. .lиректора по пt]дготоl]ке пр(,)и ]вс)дс-I ва

MYl l (А| lЖХ)
lJиректор АП l'УП (РЦТИ) в л. Айхал
I';rавны й спешиалист по ЖКХ
Алмилtистрации МО < Поселок Айхалli
В.душпй специ:L|,|ист по градостроитеJ ьной

_1еятепьttости Алминистраtlии МО <Поселок Айхzr.л>

Ведущий специалист-эко}lомисl,
Ддлt иtlистраци и МО <Поселок Айхал>
l()рис r Алм инис,l,рачии М() <lloce]ttlK Айхал>

l|,И. Ерас rilBa

,(,В. (',rrocallcB

Н. Ба-rабаtlilв

('. В. Козлсlва

().М, C'atPoHoBa

-Г.А, 
llы ш ки lta

о,А. Солtlвьева

__ {__ __ __ ]_

_]

2

С,А. AHToHr.rBa

l
t:

-fu



lIP()'|'()K().l .\, 5

п, Al"txa,,l 05.09.20lбг,

Заседания комиссии по установлению необходиNlос,ги лровелtэния капита,qьного pelvtoH.l.a tlбщегil
иN{ущества в многоквартирно]!1 доме

В соtlтвегсlвии с llриказоýl Миllистерсt,ва 7liи,,lищно-комýl)н;1,1ьllоlо хо]яйс.tвil и
JtlepleI}lKll Рсспrб,lикИ ('аrа (Якrтия) Nц ]]]-П ol ]6,06.]0l] го.-tа кОб \lвер)|i,,lении [lорядt<а
\сlаllоl],lения нсобlоJrrrl,.rсlи пl)оlJеJсtltrя каttиtа,lьного |)cII()tIIil оa,щеlо 11\l.\ ществil l]
\l н ого кварти рно|\1 .lo\le)) (В рел, ГIриказа оl З1.08.20l5 г. J,lч 368-п) (да,лее - Гlорялок) комиссия.
созJаllная Постаttовлением Адлtинисграции Мо <Посе.ltок Айхzut> tlT l0,08.20Iбr. Nc 24l
Председатель ко]\lиссии: Ерастова Н.И. - заместитель Главы Адлtинистрачии Мо кГlсlсе,lок Айха;lll
rro )ККХ,
Ч;lены кtrttиссии: (-'лкlсарев !,В. .lellyTal А й xa,r ьс Kr-tt-tr Iltlсе.tковсrго col]eTil. ljаirабанов д,lL-
,til\lести]c-T ь ]ирсктора rlо llо_lготоIJке lIроtl]водсl l]a MYll <All)*tXll. AHltrtlotla ('.А, - -rирекгор ДlI
ГУГl (РllТИ)) в rl. дiiха_,r. lio l_roBa ('.В. - г.tаI]ный cI]eltиa,lt{cT ло ,,ККХ дlrtинисгllаrtии \{о
<lIocc:ttlK Айхzшl,. ('афонtlва О,М, - всдrщий спеtlиil_гlис,l Ilo гра.]острои-lе.t ь н ой деяте.rьнtlс.l и
Аlминистрации МО кПосе;lок Айrал>. Пышкина Т.А. вед) lllий спЁциi1-1ист-Jконо\tисl
Адмиttистрации МО <1-1оселок Айха;t>. Соловьева О.А. юрист Администрации МО ((llоселt)к
дйrшl>_
Во испtlлнение требований ст. l8 Закона Рссп)бr,lики Сака (}lкутия) от 24 июня 20l] года l20l-]
Ns l]29-1V)Об органи,tации проведения ка ll и,|,аJ] ь нOго peMtlHt,a общего и\,l.ч-щес,гва в

\1ногокварl,ирны\ до\,lах на терриIории республики С'аха (Якrтия). р\,ковO, ств\,ясь r1.8.1.8.]
расс}lоlрев l}опр(,)с i.lб \cTallol1,1cIlи11 необ\оJи\]ос-lи ( не Ltе.,tесооб paзt toc,t и ) Ilроl]едсниtl
каllи l,ilпьного peMottTa общсго и]\lущестI]а в l\1ногоквартирном доме- раслолоl{енно\l по itдресч:

Ресtlубltика Саха (Якутия) Мирнинский райоll lI. Айхал ул. Молодёжная дом 2, lla осIlов?lнии
акта N9 5 от 05,09.20lбг.

РЕlllИJIА:
l, Призна,гь необхолимость Ilроведения капитальноlо ре]\|онта вн) трl|,l()\lов()й сисlеNrы

во]lооl-вс]lеl|ия в сt]я,]и с и]нOсом сети и сгрOите]]ьllоl,о коlIстр,\кlива.
2. Признаrь tlсце;tесообраlны\l лрOве,lеt]ие l(аIlита,lьноI,о Pe\,lOHla вн\lри,l0NlоI}ы\ систеNI

оl()лjlения и l]олOспабrliеl]ия в свrl,]и с )доl]]lс]l]о[]итсjlьllыý] сосIояl]исNl сеlи и иск.illоllи]ь и]

pel иональной лрограl\,lмы калиталыlого peMoHra Ha20l7 год.

J. оllубликова[ь tlасlоящий протокол в 1lечатных срелствах массовой инфорпrации и

(и,,]и) на оd)ициа]ьноNj сайте МО <Поселок Айхап> в ин(lорп,tациtlнно-телско\,lм)никаltионноЙ сети

< Ин tepBeT>.

ол;(l(ц)lп llpl ! ()]() dl ltt tt ott t () 5. ()9, 2 0 1 6 .\i _j[lptt, tt1,1tcettua ( llil] 1 лl |! \н ll че (, lio:o l )

fl pe.lce;lirr c-:l ь K0}l ltccIl ll:
JarlecTtt,te,lb Г,tавы i\_lrt и tt t.lc t,|lаци

]VlO <lloce;loK Айхал> по )ККХ
rl. tetl ы kortttcclllt:
!епr.гат Айrал ьского Поселкового

е1.

лý И. L-рас гова

!.В, C-,tttlcapeB

Ба,,tаба н о в

д HToHtlва

,В, Ко lltrlBa

().i\l, ( ttфllrtt,Lltl

[.,\. Гlы ttt кп rta

V.;

l]ирсктtlр АП I'УП (Рl('l'И) в л, Aйtxa-,t

Г.,lавны й сllециалис1 по ЖКХ
Ддýlинис] рации МО <Гlоселtlк Айхал>

Ве.rуши Й спеLlиztл исl по град()с,гр()и ге,л ьriой

деятеJlыlос l,и Адмиtзис,грачии \4О <Пtlсе-qок дйха.rlll

Велущий с пециarл исl,-)коllоNl ис,г

Адll и ltистl)аци и М() <Iloce:toK Айхrul>

в

(_),А, ColtlBbcBa

\1-a11

К )рист А_lNlиllисrрачиrl МО <l llrcc,lclK Aiixa,r,r

\-

L
j

(

d?

tt U.i,]YI



п, Aii\a-]

М\ r;иципапьное образованис кIIосезок Айха_rll

AK,l, лi 5

,tЕхни tt Еског() OсMO,I,PA многоквАртирного домА
05.()9,20lбr ,

Обtцttе свеiепltя о }rltOr,OKrtap,t ltI)ных лоirtе:

Го] BBtlfa R )Kcll]l}aTat(иlrt ]96_-j год.:

обшtая площа,ць 551.7 кв, ltl.;

Физичсс кий изrrос 7tl 9/u:

I{оличество квартир lб e:r.

Основание дJlя устаповлеItия ttеобхолимостп проведеIlия капиlалыIог0 peМol1,1,Ir: прика:l

Министерства 
'(илицно-коNt]!,) 

l1а_lьногО rо;яйства и ]}|ергеlики Республики Саха (Якl"гия) NlЗ32-

п оI lб июня 20l4 г. (в ред. От j1.08,20l5г. М 368-п) <Об 1твера,lеrrии порядка }сlанов,lеlt}lя
rtеобхtlдlr лtосl.и провс,,tсl|ия капиlilльн(,l (l l]l,MOHIii (laшсгt} иNl)щсства в Nlногоквартирно\4 доl\tе, и

постанов-lения Д_]rlиltttсtрациtl ol l0,08.]0lбг, "ýl ]-1l <О со]fании ко\lисси}l по ()Ilрс:]елениlо

необходиллосrи провс,]еl]ия капиIiljlЬноl Ll pc,,tcrHtlt ,,бшего иN])шесlвit в \lногоквартирllых,]о!lа\,

рatспоJlOжеI.1н ых на герри,гt]рии Мо <Посе;lок Айхаlt>.

региона.rьная программа капитального ремонта обшего имущества в Nl ногоквартирны\ до|!lах.

расположенных на территории Мо <Поселок Айхал> на 20l 7г.г. в наличии,

В резуLlьтате проведенllого обсJIедования ycTaHOBllTb:

]ч"

I]ll

F]

1-Iаи MetloBa н ие ви]lа

работ

В нlтридtlпtовая
система отоплеtlиrl
В нl,три:оrutовая
с исl e112l

вtlдос Haбrltett ия

Внутри]lолlовая
с 1,1cTe \l а

водоо tведен ия

В нl,тридомовая
систе\lа
)jlc оснао)кенtlя

Щата
последнего
капита,] ьного

ремонта
(заполнять l1ри

провсдении
каIlиl l1,Ilьног{)

pe\lollT а )

20 ]4

Физи,lесttий
износ
констр) к-tив

а на момент
ocMo,t,pa,9i,

Гол ремонта llo
РIlКР/по норN!атив} с

учето]!l проаеленногt)

ранее кап.ремонта

l|орлrатив
llы и

i\le;+(pe}|oHT

н ый срок

]0 -re t ]0l 7/20,++

]

t
:)

l0- l 5 леr,

20l1|2011

В нl,три,Lttlмсlвая
с исте\lа
I it JL)c l lilбrliel t иr|

20 l4

0 :10 ,l eT

Колtиссtля в cocTaI]e:
ПреJtселатель комиссии: IipacToBa lI.И. - заместите;tь Главы Адпtинис-грации МО <ГIосе.,ttlк Айха;l>
по ЖКХ.
Ч;tены комиссии: Слк.lсарев !.В. депутаl Айхшtьского Поселкового совета. Балабанов А.Н,-
заýlес l ите-ль директора по lIодгоl,о8ке производс],l]а МУП (АПЖХ,). AttтoHoBa С.А. директор АП
ГУП кРI{ТИ> в tl. Айхшr. Коз:ttlва С,В, - г.ltавный специаJlист rltr ЖКХ Алминисr,рачии МО
<Пtlсслt,lк Айrа_,r>. Ca(loHtlBa (),М, - вс:rl щий сllециit.lисг по lра]t()сlроите.lьttой ]сяlе,tьнtlсtи
Д]хиttистрации МО "I 

loce-tilK Айsа-t>. Пышкина Т.А, ве.l1 ший спсциа_lис l- ,tiorlо}lис ]

Адьtинистрации МО <lIсlселок Дйхап>. ('оловьсва О,А. - юрист Администрации МО <Поселок

Айхал>. провсли обследование и состilвипи настtlящий акт об 1,становлснии нсобrолиllосr'и

провсдения капитального рсмонта общего им),щества в lll н огокварти р Ho]\,l до]!lе. расположенного
ло адресу: Республика Саха (Якутия) МирнинскиЙ раЙон rr. АЙха-r ул. Молодёкная дом 2.

l
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ремонт или замена
лифтового
оборулования,

ремонт лифтовых
llIaxт

()

l}-lloвы\одOв,lit к

lJ

20l7/]0l7l0- l560l0

Рсп1,1lllг пtljlва",l ьн ых
tltlvещеttи й

Уrеп:lение и (и.,tи)

perloнT (laca:ta.

сты ков

Ре м t,lHT

фl,п,tаlлента.
цокольных балок и

перекрытий,

утеIlление
цокол ьного

I](),l llосбо llы \

llc к ы,|'ия

ll установка
Ко,:rl]СКТИВНЫХ

(общедомовы\)
приборов },чеl,а
пt,lтреблен ия

ll

ремонт балконов,
Лодя<ий, входны\
крылец с

установкой
панд},сов. ремонт
козырьков входllых
li 1,1,lc li

t]

сl, иств

Ремонт
водоо,гводящих

lj

?т;J";::fi;""итальному ремонту вн),тридомовой системы водоотведения и ремонт фунламента.

LlокоJьны\ ба_,tок и ltерекрь,тий. утеплсние цокольного перскрытия НеОбХОДИПlО ВЫПОЛНИr'Ь В 20l7

год)
2, Работы по капиталыtоl\tу ремонт} внутридоIlовых систеt,|

llровоjlиться не булут. Tal( как ра нее это,t вид рабсll выпо,lнен

y)ltK Х АК (АЛРОСА> (ПАО) в 20l4 голу. С сllllя

tr,l,оплсн ия и вtrдосtlаfl;Itения

си;аrlи дйхаJtьс Kol1) о I.Ilе,lеtlия

необхrl,]rtlttl Ilеренести на бо--tее

ll И. lJpac t,.lBa

Д,В, (']Il()caPeB

.Н. Балабанов
Ан гонова

В, l(trз:trэвrt

О.М. Ca(loHtlBa

Т.А. Гlышкина
о.А. CortoBbeBa

о}

псlздний ltериод.

Прелселаr e.ttb KoMtlccllи :

Заrtсс,l ите,l ь ['лавы Админис,грации

]\,lO <Гlilсе,r,эк Айr,а,t> tlLl ЖliХ
члены комиссии:

!,епутат Айхап bcKOI,o ПооеJlкоtrого совета

Залr, директора по подго,Iовке производства

МУП кАПЖХ>
J{иректор АП ГУll"РЦl'И" в п, Айrа-l

главны й специалист по Жкх
А-]\1инисll)itltии М() <I locertlK Айхаl>

Ве;tl ший специаjtисI llo градOстроитеjl ь но и

_rar r",,ono.ru ДдNlинисIрации Мо <Посе;ttlк Айхалll

Веr1 ruи й специаJtист-,)коttом ист

Ддми rrисr,раuии МО кПосеltок Айха;t>

lOpncT Аlминистрачии МО кПоселок Айкал>

J 
Ре"он_l крыши.

) СТРОИСТВ() 
i

L ]

1"l
l

]
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ý
-э
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IIP()]'OKO-I "Yц б

tl. АйIа,r 
05.09.20l бг.

Заседания коNlиссии ло устаноIJлеllию неtlбходимосL и llроведеllия калитаJlьllого peNlollTa общего
иý,) lllecтBa в м ногоквартирно]\l ,]ONle

В cotlr ветс гвии с Ilрикаlзом Миttис,l,ерсr ва )|iил и щt|о-ком мYl,{& lьного хозяйст8а и
]llерlеlикИ Ресttлб--lикИ с'а\а (Як,\ lия) Лq _-i]2-rl оl l6,06.20l4 гоfа (Об \,твер7сlсllии Ilорядка
\сlаноlJ-]!,I]}1я t tеtlб\.l]и rltrc ги llрове_lенпЯ каttи[а-lьно,,о pc\loHla Llбщего иNl\щесIва в
Niногоквартирtlrll\{,loNle,) (в pe.l, Приказа от j1.08.20l5 г. Лt З68-п) (ла_гrее Псlря.цок) ко]!1иссия-
соllдаtlllая Пос,t ановлеttием длмиttисrрации Мо кПоселок дйха.rl> or. ]0.08.2016r.. Nl 24l
Предсе:tате,lь ко[lиссии: Ерастова Н.И. - залtесl'итель I-лавы Адпtинистрачии Мо <Посе;ок Айхаl>
ло ЖКХ.
Члены комиссии: С;rюсарев !,В. депутаr. Айха,rьского Поселкtlвого совета. Ба,qабанов А.Н,-,JаNlесlите-rlЬ.]иректора по llo,]l oTol]Ke llрои]во.lст8а МУП (лПЖхr^ AH-ttlHtlBa С.А, rирекrор ЛП
|'}'П <['llТИll в п, Al'ixa.t. Коз,rtlва С.В- - t"lавl]ый специа_ltlсl ло )iKX Д.rпrинис.lрачии i\,1O
rlIlОССЛtlК АЙХаЛli, C'arPoHoBa О.М. ведущий спсциалист ло градос Iр()иl ел ь ной дсятелыltlс ги
Аj]пtиttисграции Мо <Поселок Айха,r>, llышкина Т.А, ве.f}щий спсциfulисl-экOtlоNlист
ДJltинистрации Мо <Псlсслок дйхал>. Соловьева о.д. юрист Ддпtинистрации Мо Kllocc.loK
Айхал>_

Во исполненис l'ребований cr,. ]8 Закоllа I)еспt,блики Саха (Яку,r,ия) от 2;l иrоня 20lj года l20l-j
Nc lj29-1V,,об организации прове,1ениЯ к?tпита-,lьного pe\loHTa tlбщегtl и\l\ щес I ва в
фlногоквар tирных ]о\lах на территории рсспt,б,,lики ['аха (Якутия). рlковолс].вlясь п. 8.2
рассýlоlрев tl()Ilpoc об )с,Iiltl()l]]lении tlсtlбlо,tимOсги (нецелесоtlбразносtи) прове,ilсllия
каI]ита,,lьttого pertcrHTa общего иýl\щества в N!l]огокаар.IирноN] до!tе, рас по_-]оrl(е н lio !t по aJPec):
Респ,rб;tика Саха (Як!lия) Мирниrrский райоtt п. Айхаt ул. Мо;rоле;кная лом 6, l{a осllоваltии ?tKTa
Л! б o,r 05.09.20lбг-

РЕlllИЛА:
l, llри,знатЬ нс'целесосlб раз н Ы tl провеfение калиIальногО pertoHTa l]н\три.lоtttlвuй

сл.lсте]\1ы отоплеtiия, волtlснабжения и во;]ооl l]едения в сIзя:Jи с } ДОВJlеТВОРИТеrl ь н ы Nl сос]ояllием
сетей и иск;tючи]ь иll региона,лыlой програмrlы капита,льного реlltlнта Ha20l? го:r.

]. Опrб,tиковаIь насl(,яlulli.l пр()l[lliо.l в llL-llillHы\ cPe_lc гвах ulссов(lй иtldlорllачии и
(и,lи) на tlфиuиаltьнолl сайlе МО <Посе,rок Айха,r> в и tlфорллациоtlно-телеко]\lм!,никаtцltонной сеlи
< И HTeptteT>.

l1lupl!l).\) Oo,:rLl ()пl 05.09.2()|б :..\у 6

за \L .]иl)ектора l l() лl)]го l () Btic l-ipOll,]I]()_{c IBit

N4УП (Al lЖX)

;{ирек,rор АП Г}'II кР[(ТИll в tl, ,Aiira.t

Г,.lавн ы й специа-,tист по ЖКХ
A_trt иl l истраци и ]\'1О <Псlсе:trrк А йха.ltll

Il,11. Е рас ltlBa

2 [,13. C'rroclrlleB

Блl ltба Htl в

('.А. Att tottoBa

Ui'O"r"""u

azil/ (),М. Ca(loHi,lBa

!1

Велl,rчий специаJl ист по jl]алострои,l с]lьlIой

.lеятельности Длпtинистраuии l\4O KI lоселок Arjxa,r>

Ве.rl,щий спеll}lа,-l ист-экоl l()l\1 ист
А,]лtинисr рации МО <l loce-ltoK Айхаtll ,Яr |',А, Пыtttt<ина

llotll}!,Юрис,t Д.-tltин ис граци и М() < Пrrсе,lrlк Айхаl>

ау\!'
О.А. ('o-roBbeBa

>o;ooýY

1-Ipe:tct,tilt e;rb R,()N1llcctrlt: 
:'iltrtс,., 

l и tс,lь l , t;ttrt,r А |\|l|||l|(|I\.l|||lll
\I(J ,,I]llce,ttlK .\iira_ru rlo )lilii ' 

;

l1, 1tHы tjorlllcctltl:

'al
поссl tкtlвого сtlЁетiдйхальсt<tlttlj|erllr а r

\



Муllиttипа,rыlое образование <Поссltок Айха:r>

AK,t л! 6

тххниtI Еск()г() ()cM()].I,A ]чIногоквАртирного домА
л, Айrал 05,09.]0l бг,

Комиссня tt сосl,аве:
Предсе.tате,rь ко\lисси}l: Ерастова Н.И, - заrtес,гите,tь I-лавы АдминистраLtии Мо <Псlселоtt дйха-q,
по ,tIiKX,
Ч,lены Kilrttlcclrtl: (i:lKlcapeB .I{.B. ,lettrTaT дйха.ltьсttог0 Гlосеltкilвоl,о совеl.а. Балабанtlв д.I],-
зiiN,lес гtl lсjl ь :lИРеК-l ОРа по llодl о lo8Ke п роиf водстltа МУ П (д Il }liХ r. AttTtlHoBa С, А. - .tирек,r ор дl I

гуl I <Pt{1 Иll в tt. А jirat. Коз'tова С.В, - t'лавtlый спец}liilис l' по )I(KX Д,tпlинистрачии МО
<Пtlсе",tilк Айхаl>. Са(юнова 1.1!l. вел)щий сгtециа-lисI по l раJострои ге,tьlrой .1еlгс_tьrlосги
Аlrrинистрации МО <Посеltок Айха,r>, Пышкина Т.А. всдущий спсциа-lис I- )коllоNlис.l.
Адлtинистрации Мо <I'Iоселок Айха_п). C]oJloBbeBa о,А. - юрист Адrtинистрачии Мо <Посс,llок
Айrа:r>. прове,rи обс-rедование и состави-rlи настояruий акт об l,становrlении нсобходимtlсти
провсдсния l(апитального рсшlонта обtцсго иNt)щссIва 8 ýlногокварIирно\l jloN]e. рriсло,.lо;4(снll()го
Iltl a.lpec}: Рсспrб,lика ('а\а (Як}l ия) I\'lиllниtrский район п, Ай\аJ yLt. Молодёжн:tя допt 6,

Общltе свеJенlrя о }ltloI oKBap,l lrl)IlыI .Io}te:
[ од ввtlда в экgплJ,/а,[ацию l96.1 го,ц,:

Общая плоцадь 5J0.9 кв, лl.:
(lизический износ 77 0/о:

Iiо,rичес tBtl KBapr ир i б et.
()clttrBattиe дjlя vc lrl н OB.iIelt tt ll tleoбlo,1ttrtt)cTll пl)0веденltri KaIIIlta"lbHoIo pe}toH l-a: Ilрика]
\lttнtlсгеllсгвtl ,litI,1иlцl]O-K(,}\l\]\||!i,ILllLlI (1 \LtJ!йстUа tl rllc|l| с|ики Рсспrб,tики Саха (.!Ir<l,гия) NtЗ32-
tl rlT Iб иКlня 20l..l г, (в рел. Оr ]1,08.20l5l. .N.ч _36tl-rl) <()Сl rrверiti:lснии лоря]ка \сlаtiов.lеl|ия
ttссlбхtrдиrtости г]роtrе.lения кitлиlа.lьllоl о pL,\IoHIl! (lбшlегu и\,tущества в Nll1oIoKBaPlиpHONI JoNleD и
ЛОсТаtlОвлсния Алминистрации от l0.08.20lбг. Лр 24] кО создании коIlиссии по опредс.lениlо
не,:lбходиrlости лроведения капит:Lгlьного ремонта общего имчщес,гва в многоквартирных д()i\,]ах.

расло.rIо)liенllых на терри,гории NlO кПоселок Айха,tll,
|)егионаtьная програ11}|а кitr]игальног0 ремонта общегtl имуtllестI}а в м ног()квilртирllы х д()IIа\.

|)асл(),|lох(снны\ на,|,ерриlоl)ии МО <Iltlcc,loK Arira,lll tla 20l7г,г. в на-1llчи}l,

ll 1lell.tblalc п|)ut}t,t(.HH(ll l, rtбс. te,toua н trrl \clillltralllb:

наилtенование вида

работ
l]a га
IIoc,,le,llleI о
l(пп иl i-| lbltoI,0

l]c \l () }t tiI

( Jlltlо,lняl ь п|)ll
lll)o8c_tcltllll
каI]и,Iа] lbll()l,()
pcvOlll а)

Физически й

износ
консl р\ l(гив
а на \]O\leH t
ocNlOl pil_ '),a

Ilopшla l,ив
ный
N,l e)li |] е Nl() н т
ttы й срок

Г оц peNl()Hl а ll()

t'IlКI'tпо ll0l)}li1,1иl]\ с

\ tle I()\l I1p()вс_lсltH()г()

pll нес KllI1,1]e\jolIl а

1l

}}tt1 tри.lоrltlвая 20lj j():lе,r 20l 7/2()4]

;

.J

.]

сисl cNla ()IOllJlcll ия

я

сис leNIa

li Hvt,pиLo rlrlBit 10 l()- l5 .lcr ]0 l 7,2()]8l

]BoJtlc ttабжеtl ия

Внl,гридоtuовая
система
водоотведения

]0]з .1 0 лег 20l 7/205]

Внr,гридоьtовая
с ис,tе\!а

ос наблtен ttя

5 tstt1 Iри.ltl\л()L]ая
сис'lс\Iа
га,зt,tсtlаблiе ttrtя



6 ремонт или замена
лифтового
оборудования.

ремонт лифтовых
шахт
Репttlн г крыцtи.

устройсr-во
выходов на кровлю

ý Ремонт подвальных
помещений

9

l0

утеплен ие

ремонт
стыков

и (ипи )

lPaca,,ta.

Ремонт

фундапtента,
цокольных балок и

перекрытий,

утепление
цокольного
lle ыl иrl

ll YcTaHtlBKa
коллективных
(обще.rомовых)
llриборов учета
потребления

ресурсов
PeMcrttr баtкоlltrв,
Jlодrlrий. в\одны\
кры]lец с

} с] а новкой
ПаНД)' СОВ. РеМОНТ
козырьков входttых
li ы,l с Ll

l] Ремонт
водоотводящих
сl й c,l,B

l2

заклlочение:
Работы tt i,t капигаJrьному peMoHTv

BLl_](,()IBe lсния llр\Jвl\.lltIься нч бr-t1 l,

Айхальского отделения УЖКх АК (

l l1lt_tce,ta t е. t ь K(r1l llccll lt:

Запtести тел ь ['llавы А:tминисrрации

мо кпtlсе_rtlк Айхалil rro Жкх
rl;сttы Korr llсси lt:

j(eltr, t а l Айrа.'t bcKtlt tl I loce,tKtlBtlгtl сtlв

внрридомовой систсм отоплеl]ия.

работтак как ранее этот

l lAO) в

t]иды

20l4 голу,. Срок их выпо"l Hel] ия

вtlдос набlttс в ия и

выпо-,l нены си.-lа\Iп

Н,И, Г-рас-ltlва

необходимо перенссти на более позлн {) l,

fl.B. Сл KlcttpeB

Заrt. :tиректt,lра I lo подI отовке прои,]вOдс-гl]а

IVlУП (All]KX,)

lJиректор AIt ГУП кI'ЦТИ> в п, Айхал

l'лавный специал ист по Жкх
ДдNли нистрации МО к[lоселок Айхал>

t}еrуurи й сIlециалисt пtl градостроител ьнtlй

-aa, ,a, n nr.,",,-n A,,tM и н истраLtи и МО < Ilоселок Айхал>

Ве.,lущий с Ilециitл ист-lкOноi\l ис г

Адiuи нисl,раLlии МО <l Iоселок Айхал>

IОрист Алминистрачии Мо r<Пtlселсlк Айхtчtll

Il, Бiuабанов
А, Антонова

В. Коз:tова

С).М. Сафонtlва

Т,А,I-]ышtкина
о.А, Ctl:loBbeBa

]

ý п

1

l

a



l1POI'()KO.]I .\'!1 7

п. r\йxa,l 05,09.20lбг.

Заседаllия ко]\lиссии llo чсrановлению необходи]\,|ости провеления капи-[алыlого peMoнla общего
имуtllества в многоквартирном доN,,е

В соо,гвегс,гвии с IIриказоi\1 Минисгерсгва ;tiи,l и щно-ко Nl ]\,ly HaJl ь H()I о хtlзяйсlBtt rt
энергстики Респуб,rики Саха (Якl.тия) Nq ]32-п от l6,06.20l4 года <об \,твер)iдении Ilоря'1ка
),стаtiовjlеl]иЯ llеtlбхt'lди д,tос,r,и llроllедеlIия Kal lи-Iа-л ь tlого peNlol1-1a обtцеIО иIt)щества I]

\ltlOl оl(вар'i-ирliоNl дtlrlеll (в pe-r, Гlриказа оl j1.08.20t5 r. Nч З68-1r) (далес lltlря.lок) к0\lисс}lя.
с()]данная lloc,ratttlB,leHиeilt Алминистрации i\4o <ГIоселок Айха-tll ol l0.08.20lбг, Np ]:1l
Пре,tседатель l(омиссии: Ерастова Н.И. - заместитель Главы Адtttинистраltии Мо <Поселок дйха_п>
rlo ЖКХ.
Ч;ены комиссии: Слюсарев Л.В. депY,гат дйхit]lьскtlго ilоселковоl-о совеIа. Б;гtабанов д,Н,-
замес,],иl,ел ь ]lирек,гора пО ll()д|,оl овке llроизводс] ва М У П кАПЖХ>^ д н гонова С.Д, -rирекlорА11
|-УП (PI (ТИ, в rl. Айхiul. Козлова (..tl. - t .;tавный слеt(иа-lис I. по ЖКХ Ддrrинис грачии J\!О
<IlОСеЛОК АйХа-'t>. ('a(loHilBa О,М, - всд\щий cllctl}lllJиc,t по г|]аJос,1 роите,t ь ttо й , сяте,льrtости
А,trlинисграttии i\l() <lloce"trlK Айrа,itll. Пыtrtкиtlа l.А, всд)lllиil специа]lи(т-Jконо\tист
АJr.lинистрачии МО <Гltlсеrlок Айха-r>. Сr.,lлtlвьева О,А, - юрист Адrtинистраuии NlO <Поселок
Ай xa-r > л

Во испо,rнсние требований ст. ]8 Закона Респl,блики Саха (Якlтия) от ]:1 июня 20lj го:а 1]0l-j
Л-9 lЗ29-IV),Об организilции лроведения капиlального ре]\1онта сlбutего и\{ущесIва ts

}. ногоквартирных доý{ах на территории рссп}"блики Саха (Якl"гия). рчководсlв}ясь л,8,l.8.2
l)acc\loIpcll [Jollp\)c ,,б \сlаl|l.)lJ.lсllии tlctlli\{\ lи\|о(lи {неuс_lс(L)( l)аlll()(|и) llp\)Bc Iеllи)l
капитаjtьного pelttlHla обutеrо и\]\щества в ]\,|ногоквартирноN,| домс. pacпo]lo)lieHllONl lI0 а]рес):
Ресtlrб,tика L'a\a (Якуr ия) Мирниltский райtrн п, Айха-r ylr, Мо.lодё;кная дом 9, tla осIlовании
акта Л! 7 or 05.09,20lбг,

РЕlllИЛА:
l, Ilризнать необхtlдиltость проl]едения капита,.lьного pcNloHTi,l вн)lридt,пtовой сисl,еrlы

водоотведеl{ия l] связи с из}|осоNl сеl,и.

2. IIризнать нецелесtlобразныN1 проведенис кilпиlального pc\toH,Ia t]Hvl риJо]\tовых сис,IеN1

(Il0llJеllия и l]().loc набr(е н и я в свя,]и с )Jоt]Jеtllори,IельllыN] сос,Iоянием се-ги и иск"llючить из

регионiлrьной програм\lы капl1талыlого peмo}lTa tla 20l7 го,r.

3, ()пlб"tикilваtь насtояrrLий llpoIoKo]l в llсчiitllых средствах tvассовой инфOрмации и

ициал bHONl саЙrе МО <Гlоселоl< \a,Il)) t} Иll tРорпtацион н о-ге.lе KO\1\1\,l] илiаLlи(ltlной се гtl( l1.1ll ) Hil йl)
< 1,1tt,l cptte гl,

Прu ll))1(e1llla -, lt];lп пlехllllчt!::

lI рсдссltа,rс.l ь Ko}trtcclt It:

Заrlес титсль I лавы A.lrtиttltcTlla
i\4O <llocc.rilK Айхаl> rrcl ,.[tliX
LI.1etrrя Ktrtt tlcctl It:

!епrтат Д йхал ьского Пtrселковогt,l

квuрlплlрl!о.,о ol.\lu оtп l)5.09.]0l б l .\iэ "
; Респ 6;

l]

Заrt, дирек,гсlра llo п().]I оlOвNе производств
\,1\'ll <,\ГliКХ,>

Щирек-гор z\Il ГУ]l <РЦl'Иll в tl. Айrа,l

[--,taBH ый специалист по ЖКХ
Адм ин истраци и МО <llоселок Айхал>

Ве:l,ший специалис г по l раilостроите,lb l] о й

деяте,t ьности Адм ин истраци и l\4O <Пtlсе;tок А йхы ll

Bc:tl Lltиii с tlеtlиа]l1,1c l-,) li()HO\l исl
,\_l\l и Ilистl]аци и \4О <llocc,roK Д йrа, t>

cTOBil

l{.В, C.r юсарев

L Ija, tабаr ttlB

L'.,,\,.,\tttotttlBa

Ko,з.ltoBa

О,\1, ('atiloHoBa

Т,д, Ilышкина

v

.I}

;

е
ýr

I,

lОрисr, A,rM и нистраLrи и Мо < [loce-rtlK Айхi""l >

/,cz

о.А. ('orroBbeBa

\

(

]l



п. Айхаjl

1\41,н ициlttt--tы toe обрit,lсlвittl ие Kl loce:ltltt Айхаlll

AK,I, лп 7

тЕхниtII.ског() осNlотрА многоквАртирного домА
05,09.20 ]6r ,

Коrtиссrrя в coc,l 1ltte:

Ilpc.tcelaTe,rb кО\lиссиLj: Грасrова [].И, - залtестите,rь Г.rавы А,trtи нистрачrl и lVl0 <tПtrce,]cltt дйlап>
ло )|iKX.
Ч,'tены коltиссии: Слrосарев !.В. леп},тат Дйха_пьского Пoce-,ll<oBtllo cOBeTil. Балабаrrов д.Н.-
за\lестиl'е-rlь директора по подготовке Ilроизводства MYIl кАПЖХ>- дttToHttBa С',А. .rиректор АII
ГУП (РЦТИ) в tl. Айхаt. l{озлtlва С.В. - главttый сIlециfuIис l по ЖКХ А.tпrиtiистрачии М()
<Пtlсе,,ttlк Дйхаt>. C'a(li,lttoBa C).Nl. Вед) Lций спеLlиа-lисl. llo градострои tе,lьной деяtелыtости
Д:rlинисl-рачии \,1() r,IItlcc,roK Дйriлt>_ ПыLuкиrrl l ,Д, B(_l) шlиiI cllcllIIa.lllcl_ )lioно\]исI
Адrlинистрации М() <Пtlсс-rсlк r\йlалll. Солсtвьсва ().А, _ ttlрисr Адп,lинистрачии Мо <Посслок
Айrа-rll. лрове"ttt обс.tе.]tlвание и составr1-1и ttitстtlящttй aKl об tсr,аноыlенлtи ttсобlоди lt ocTlt
Ilро8едения капиl,аjtьного pcпloHla t,бшс,го и\l)Ulec]Bil в \tноlоквартирно\] Jo\lc. рас по-'l0?кеll но г()

по адрес),: Республика Сiаха (Якутия) Мирнинский район п. Айхал ул. Молодёжная дом 9.

общие cBeдellrrrl о м IIогокварI,прных доме:
Го_l BBo,tll в |ксп.l\аlilllиk\ lо65 r.., t,:

обtцая lt,touta.lb 5-1].8 кв, rr.:

Физичес ки й и,знос 75 '%:

Ко.tичес t,Bo квар,lир lб ед,

OcttoBaHпe длrt ycl it HoB;leH rt я необlодltltос,l и провеления ýапиll1.1ыIого pe}|oнlil: приказ
Миltистерства )килищtlо-комм) HaJIbнol о хозяЙсr ва и jнергеl ики Республики Саха (}Iкуr,ия) Nл]З2_
п о'г lб июня 20l4 г. (в ред. От ] l ,08.20l 5г, Nl 368-п) <Об _rтвер;а,дt,нии порядкil \ стi]новjlения
rtссlбходrrлtости l]ровс]ения KaIlиTilJ]bHolO pclltlHTa oбtttettl и\1\,щества l] Ilн()гокtsартирноI] ]or]eD и

посlанOlJлсния АлNrиtIистрации ot l0,08.2016г. Л! 241 (() со,lдании комиссии по опl]сде.l]сниlо
н еtlб rtl_Iи rtocl и Ilроtsс,lения KllllиTil.1bHLll о l](\loLlli] Llatucl t, и\l\щества в tlllогокварl ирliы\ _l()rlа\.
pacllo-,lo)lieH l]ы\ lla Iсрри гории М() Klliice",ltlK Айrаrll,
l)ег ltoHit..ttb нllя програNlillа ]iапитаUlьноIо реплонта обlцего им)lцесI8а в ]\,1ногокварlирных д()I1ах.

распоjlо)tiенны\ на территории МО <Посе.rок Айха.,,l> на 20]7г.г. в напичии.
В рсllльгаlе прOведенlrtrl lr обследOвания \,становпl ь:

Ha и rtetttlBattlte Bt1,]lt

рабо г

Да l,a

пос,lедllсго
капит:L,lьного

ремонта
(заполнять при
проведснии
ка ll и l,а-гl ы lo го

Фи,з и чес ки й

изн()с
констр) ктив
а на момент
осмотра, %о

Год ре\,]онl il l]o
РГ]КР/по норllативу с

учето]ll провеJенного

ранее кал.ремонта

I I(lp\Ia l llB
ныпllll
\1еж ре ]\,l о H,l,

ный срок

ipeMoHta)

Вну tри,Ltlпlовая
систе\lа Ol оп.:lен tlя

Внутри,rопtсlвая
сисl eNla

воJос tlабrкен ия

1.1 j 0 ,re,r 20l7t]0.1]

l0- l5 лет 2017lz02,920 l4

] В ttl три.tоrtовая
система
газсrс н аб;кеttи я

jлскl 0снtlо)liеllия

50 .10 леr 20l1 i20l1_) В н r- т р и,,lо шl tl вirя

сис I e\la
Bo]l0oTRe-]c llия
Вн1 lptt,lorlriBttя
сис,lе\lа

_1



о I)cltoHT lt-,l и заь:ена

.;tифтовогtl
оборlдt,lва tlия,
peNloHT лифтовых
lllaxT

,,| Ремонт крыши.

устройст,во
вы\о:lов на кров-lк)

8 ремонт подвал ьных
помещений
Утелление и (или.;

ремонт фасада.
стыков
полносбо lIы \

9

l0 Ремонт

фундамента,
цокольных балi,lк и

перекрыти й.

у,|,епJlение
цокольного
l1 ь!,lllя

ll установка
коjlлекти вн ых
(общелолtilвых)
ttlltlборсrв \чеIа
tttltрсб,lсtttlя
сс l]

l\ ы.]lс ll
l] |)е \lсtHl

I]о:(оо,tв()"lя lци\
с оис,гl}

заключенпе:
], [)аботы по капитальноNlу peNloHT), внутрид

выI]()]lни,гь в 20l 7 гсtд1 .

]. l'аботы Il() кalпи IiI,1bнo\I\

I]роводи,tьOя tlc бу;tут. гirк как

У)ККХ АК <ДЛРО(iАll (IlAO)

оiuовой системы водоотведения необходипlil

\l0вы\ систе\l оIоп,lения и Bo:l()c наб7(с Il }1я

вы l l0Jl неН с и, lапl и А itrа-l ьс KOl'(] ()Т-|lе,Пеl l l'l Я

t1.lttteHия необходимо Ilеренести на бо",tее

pc\loHl

лtrздtlий периtl,t,

Преuседате.ltь KoMttcclilI
Заrlестите:lь Главы Адми
l\,1O < Поселок дйха-r> tttl

Ч"lсtrы копr исси lt:

],l

tlн ра
х

сl,

л,к I l.И, Ерас гова

В. C;lKlcapeB

A.ll. БдtаСT анов

А. Ан l,LlHoBa

В. Козлtlва

О.М. ('а(lонilва

Т.А. IlыLlrкина

о.А. ColtoBbeBa

l]elrl,tar Айхtut ьскоt о lltlсслковtltо coBe,t'a

Заrl,.tирекrора llO tltl_ll о г()вке llрои,]во-]сllJа

MYl l кАllЖХ>
!,иректор Al l l'Yll (РЦl'И) в п- Айхал

l -rавный специа,lист по ЖКХ
Ад[lи н истрации МО <IIсlселок Айхал>

Ве,rуutи Й сltеllиaLl}1сl, IlO гра/lостро итеJ lb ltO и

-]еяl e,l ь Hocl,t1 А.tлlинисtраtlии М() <Пrlсе,lок Айrа:tll

Ве.rl шtий с lle llllan исl - ) к()но\lис t

Адм и н истрации МО <llсlселtlк Айхал>

К)рисr, Адлtиttистрачии Мо кГlоселок дйхал>

э"

х

t 1 _--L _]

]__ I

l l] l Ремонт ба.:lкоttов, I

Лоджий. ,tодпо,* l

I lnpo,r.u с|
l l ч"ruпо"пой l

] ] 
'nunoy.o", p."on, 

I

l I nor",po*ou вхолных 
|

%}ýr

,1

'i]

/1



IIPOl'()tiO,1_\'!r 8

п. АЙхал 05.09.20l бг.

Заседания комиссии по vc tаноI]jlеник) необходиNlосl и проведсllия каIlи,l,аJlьlIоI.о peyogla общего
им),lцества в N.|ногоквартирном ;loMe

В cooTBe,l,cl вии с лрика3оN1 Минис герс-t ва ,киjlицll]о-коNl\l) HaJlbHoIO хtlзяйсl.ва и
,JlJергетики Респlб;rики Саха (Якlтия1 lrlч 3]2-п от l6,06.201.1 го.tа коб \твср)(дсllии Гlорядка
\сlаноа-]еllиЯ необходимосrи llроlJедения капитаJtьного ре}lонта общегtl иl\lущсс.l ва в
]\1ногоквар гирном ло]\lеl> (в рел. Приказа о,r 31.08.20l5 г. Ns j68-п) (лапее Порядок) коNlиссия,
созлаllllая Пос,гановлеtl ием Адмиrlисrрации МО <Iloce:roK Айха;l> or l0.08.20lбг. ЛЪ 2,1i
ПРеДСеlаТеЛЬ КОМиссии: Ерастова Н,И. - заместитель Главы Админис,грачии МО <rПосе;ок ДйхiLrtrl
по ЖКХ,
LI;tены комиссилr: C;KlcapeB [,В- депу,гаr, Дйхit-tьского Посе,lкtlвоl-о сове],а. Ба,,rабаrlов д.Ll,-
за\'ес-tиlеrь лирек-l ора llo подг()'tоl}ке llроизl]олс,l ва MyIl кАПЖХll. ArtroHoBii С'.Д. - rирекз,ор дll
I-УП (РЦТ'Иll в п, Дйхit,l. KoltilBa C,[J, - главный специаulист по )(КХ Адл,t ин истраtlии МО
<[lоселок Айхаr>, Cat|loHtlBa о.М. - вед),щий специаJlист по градостроите;r ьной деятельнtlсти
А.lминистрации Мо <llоселоli дйха-п>. Пыutкиrrа l',д, вед) щий сllеttиа.ilисl - Jк(]номист
Адr,tинистрации Мо <[lоселtlк дйхал>. Со.повьева о.д, , юрисl Админис-грачии Мо <Ilclce.,tot<

Айха:t>_

Btl исполноние требований ст,, ]8 Закона Респl,блики Саха (Якlтия) Llr 24 икlня 20]] года l201-З
Nl t j29-1V,)Об организаllии проведения капитального релtонта общего и}l) цества в

\l ногоквартирных доNlах на тсрритории республики Саха (Якl,тия), руководствуясь п. 8,1.
pacc\|(,lpeB BittII'r(tc об \(li!нt,в_lсtlии llеоб\оlи\l(,сlи ( неllсJlесообрlзнос l и ) llр(lвеfения
каtt}l1,ального ремонта общего им},tцес,l,tsа в 11ногоквартирно]!l доNlс. располо7кенном п0 адрсс},:
РеспубJtика Сlаха (Якутия) Мирttиltский район lt, Айхiut ул. Сове,гскля лопl ,l, на ос}lоваl{иli акtа
Лq 8 от 05.09.20lбг.

РЕIIlИJIА:
l. Гlризнать необходи]!lость проведения каIlитit-lьноr,о peNIol{Ta вн)-IридоNlовых систсм

BU t()сltаб)кения и IJодоо llJсlения в свяiи с изнtlсом сеlей,
2. Опубликова,l,ь настояший протокол в гlчttатных средствах массовой инсРорьtачии и

(и.,lи) на о{Dициа-lьtttlлl caiite М() <Гltlсе;tLlк Дйла,r> в и lld)ормацион l1о-l,елеко\l Nlуникациtlllной сс ltt

< Ин,герне г>.

Ilp l!-lOж,cllllC., LlKl]l l1le \] lllIlccl;|)ll) |)(-.,|l 1,I])t1lllPI!oio l)U\lo l)1]1 05.09.]l)lб .,..\! Ь
a

паl lpt,,tcc:]:l геlrь Ko[lllcctlll :

']allect и гс:tь I'_,tавы Адlt и н ис-t-раци и

\lU .l loc.,, roK ,\йхir.r., rr,,'zhlr\
L|-1cH ы KotI lrcctr tt:

,] {ct t1 r а г .\ ii ra-t bcli\)I о [ locc_:l lio lt( )I () с()

;l{rrl;скгор АII I YlI <Pl[1'l{ll в гl, Ai]\aj]

l';авный с пециа-l ист tttl ЖIr.Х

Д,lллиt-tис,t раttии iVlO <l ltrcerclri Дйrа-l,,

Веrl tчий сIlец}lа]]исt по гра,1()стро иl e.ilb Htll l

дея,геjl ьности A.trt и н ис,l,раt tи и Мо < lloce",loK Айхаt-,l ll

Berry ший специал исl -]KolloNl ист
Алiчl инистраци и МО <Посе:rок Айха-llli

ry

ll,И, [lрас roBa

7f.В. (i; KlcalleB

l, l)i], ]i](]il|]( )L]

С,А. д tt,ttlHoBa

L}. KO,],l0Ba

(),М, С ailo rtoBa

l .А, Ilышкиrrа

() А. c'O-,loBbeBaЮрист А]rtинис rраLtии NlC) ([ |occjl()K дй\аjli,

Заv. :ирекгора пr.l полгоlOвке прOи lвo.]crtЫ_i;s);
MYll ,.АПЖХ" /,' .'..

/З
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a
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ll, Ati\it,1

Мl,ничипа'llьное образование <[ Ioce.loK Айха-rll

Ак1' JT, 8

тЕхни tl l]CK()I,() о(]моl,рА мноI,()квАртирllого домА
05,09,20lбг,

колrшссшя а составе:
Председатель комиссии: Ерастова Н,И. - заместитель Главы Администрации МО <Пtlселоtt Айха,r>
по ЖКх,
Llлены копlиссии: (',rюсарев fl,[}, ,,lепу,Iаr дй\а,lьскtrго Пr.rселкtlвого cOBe,l,il. Ба,lабаlrов д.[].-
зil\1есIите_lь.lирекIора I]o ло_lIоIовке ]lрои }l]o_lc l l]a !lУГl <Atl]{tXll. ДHTolttlBa С,Д, _rирек,rор АП
lУП <I)L(ТИ>l в tl. z\йха't. Ktll"ttlBa ('.В. - t;tавttый сIlециаjlисI по ЖКХ длrчlиttисrрации ]\'1о

<lIoce.,ttlK Айr,а,rл. Сафоrrова (),М, ведlulий сllецllzt-lист lltl грil_1остроljгельtttlй:с,яге.tьttilсти
Ддминис,грации МО <Посе.lttlк Айхал>, Пышкина '[.А, ве_лущий специitлисl-)коноN,ист
Администрации МО <Поселок Айхал>, Соловьева О.А. - юрист Адлrинистрачии МО <Поселок

Айкал>. провели обследование и составили настоящий акт об устаноtsлении необхоJиrlости
проведсния капита_пьного ремонта общего им_\ше(тва в \t н L,I,OK варти р но]!1 доN,lе. рас п oJlo)l(e н ного

по адрес): Респlблика ('а\а (Як)тия) Мирнинский район п. Айхfu,l },л. Советская до}r {,

()бrцпе сведеIlшя () }rHol trква|)1ltрrIыI до[lе:
['од ввода в эксплуатациltl l976 год.;

общая площадь 575,0 кв. м.;

Физический износ j2 0/о:

Ко;и чес,r,во квартир l2 ед,
()снование для усr,анO!Jления неtrбходимости проl}еления каIIитальноt,о peмotll!r: приказ

Минисlерсr,ва жи.l ищно-ко\l Nl) HlLlbll(ll 0 ltltяйстша и Jнергетики РесIl\б]]ики Саха (Якl,гия) Nr:З32-

п clT lб июня 201.1 r. (в реJ, ()I ]l,()8,20]5г, Лл j68-п) <Об r гвер;ttfснии поряlкr )сIilновления
l lеоб\0.]и \.tocT и Ilровеjlения кilllита,lьнOгсl pcrloHTlt обшсгtr и\t)щества в \1llогокваргирl]tllll до}lе)) и

llостановления Д,lминистрации от l0,08.20lбг, N! 2,1l (О создании коl\lиссии ПО ОПРеДеrlеНИЮ

необходимости про8едения капитального ремонта общего имущества в ]!l ногоквартирных домах.

расIlоJlоженных на территории МО кПоселок Айхiul>.

Регионаtьная програм!\,lа капитаJIьного ремонта общего имуtцества в N,lногоквартирtlых ,ll()Nlax.

расположеllных на территории Мо <Посе;tок Айхit-'lll на 20l 7г-г, в на--lичии,

l} per1,1lbTaтe IIроl}еленнOго обследоllашurt устllнOвить:

л,
llп

наимеtlование вида

работ

.Щата
последtiего
капи,tll-lьного

ремонта
( ]ап()-l нять при
пр()ведсн и и

Kall},|-IaLl ыl()l-о

ремонта)

Физи,lеский
износ
конс rI]) ктив
а на \loN,let]l

сlс lttl l,pa. 9.u

Год peNloнla llo
РПКР/по норi\lатив) с

).{e'l'o}l п р()ве-lен l]ого
pattee кап.реNI()нтii

Lloprla t ив
ный
\IcrKpe\l0llT
ный cptl ti

В tlyTp и;tопt овая

систеNlа отоп",lения

Вну,тридомовая
с исте м il

lвtlдоснабжения

|В'уп-,rurБuо,
с истеNlа
водоотведен ия

В н 1,т р и,tt,l ll о вая

_l0 j().lteT

]0-1-i,lct

]0l7/20l7

_l0 ]0l71]0l7]

]
с истеNlа
,) !с ()с наб)l(сния

5 Вtt1 t ри:1.1мtlBitя

] l систепllt
1 lilзоснзб)tiеltltя

,l t) .l0 лет 20]l7l20| j

l

L- tT1



6 ремонт или замена
лифтового
оборудован ия,

ремонт ли4)товых
шахт
Ремоtt,г крыши.

устройствtl
выходов на кровлю

Е ремонт лодвальных
помещений

9

l()

Утеп,rен ие
peýl онт
стыков

и (ил и)

фасада.

поr-I HocoOt] l1ы \
Ремtlнт
(ly H.laMeHTa,

цокольных балок и

перекрытий.

утеллен ие
цокольного
llерекры,гия
YcTaHtlBKa
коллекти вн ы х
(общедомовы\)
ttриборов \ чета
потребления

ресурсов
l] ремонт балконов.

лодrrtий. входных
крь],jlец с
r cTaHoBKoit
панд) сов. pe\,lott I

козь]рьков входных
кр ылец

lj Ремонт
водоотводящих
устройств

l]

'}itK.-l Kl.reH lte:

I)lбtllы пtl Kall11[a"lbH(]\l\ pe\loHT\ l]ll)'грt]-]0\l0IJы\ ct]cTe\l

IJодоотведения необходиNlо выполн}l I ь в ]

Прелседате;tь комиссин:
Заместитель Главы A,llt инистраци

Мо <Пtlселок Айхалll по )l(KX
чllены ком ltссш и:

f(et tl,TaT Дйха;lьского ПOсе,ltкttвогtl с

Зам. lиректора по подготовке llроизволс

МУП (АПЖХ))

Щирек,гор АП ГУП кРЩТИ> в п. Айхал

['лавный специалист по Жкх
Ад\l инистрации МО <lIttce-rclK Айхал>

Ве:1 шиЙ спЁllиа_'lис t Пtl l p:l,IOc ГрОи I (, tЬН()Й

_lсяте,lьltосl и ддtлrtнистрtttttrи М() <Гl,.lсс;tок дйха,tl,

I}е,,tуши й с пе llиал ис'I-,)к()tl()l\,l ист

АfNl и нистраци и МО <Посс.лок Айха;t>

lОрист Аrлrинистрачии Мо <Поселок Айха_r>

отопления. водоснаб;,кения ll

И, EpacTtlBa

В, Ci.,tltlcapeB

д.1-1. Баrабанов

ý
a

спУб
sa

AHTotl,эBa

l], I{o з-roBtl

().М. Сафонtlва

Т.А, Пы ur ки на

о.А, Со:lовьева

\

,

I

l

|-l



Е} сооlвеlсlвиrl с пр}lказо]\l Минисгерсt.ва жиJlищttо-l(()м ]\lvнa,,lbHOI о \озяйс.гва и,)нергеlики Респуб.rики Саrа (Якlrия) Лр _-]j]-п'оr I6.06.]01.1 года кОб \ гВер)tilснии lIорядка
_vc lановлеllиrt trеоб ходи r,t ilс ги Ilрове.lе|Iия кilllиfа-пыlоl
\lно,окsартирно]\l .]ON{e) (в ред, приказа от зi.Os.20Ij г. i]rJ'rlruL.:'-il,;l]iill",:со]Jанllая Постаtlов. teH иелt ддм иrlис-грации Мо <lПоселок дйхаl> от 10.0t1.20]6г, Ns 2,1]

laj;ii?--" 
кОNlисси}l: EpacroBa Il.И, - заltести ге,lь Г,lавы Адлt ин ис-граrtии мо ulloce;lort дйха,r>

Члены коllиссии: C,rKlcapeB {,В. депrтаr Айхаlьского Посе,,lковtlго совеl-а. Балабаrrов д.Н,-']а]\1еСТИ'I eJ lb Дирек'l ()ра I lo гlолго 1.oBKe произво.]с I.I]a М уП <д Ilжх ll_ днl trнова c, rr. l r"p.nrup д r rГУI'I (РЦТИ) в п. дйхzur. Козr,t,uа C.t]. - главный *.un,lrn.' по )ККХ Адrtинис грации МОкПосе-'tок Айха-l>, ('афtlьtова о,М, - tsедУщий an",,nun"a,, lIo градостроиl-сл ь нtlй деятс-rtьностид.цьtинистраtIии МО <[lоселок дйха,t>. Пышкина Т.д- веД)щий с lle llиал ист-эконо м истАдминисграции Мо <Посе.лок дйхаrl>. Co,roBbeBa о.А, - юрисI АдNlинистрачии М() (lloccJoKАйхал>.
[]о испо,rнение требований ст. ]8 Закона Респуб,rики Саха (}lкlтия) ог 24 июня ]01j года I20l-j,Yc lЗ29-1Vl>Об орl-а}l}1зации Ilр(lвеjlýНия кilпиlillьнOг(l pertoH-гa обttlего и\I\щества вNi ноl,оквартирных домах на rерри'ории респуб;tики Саха (}iкутия). руковOдс.lв\ясь ,.'B,l. в.:расс\|оtреl} I]ollpoc tlб }с.tаllов,IениИ tlеобхоJимосгИ (нечелесообразrrосl и.1 лроведсния}iil11и[a"lbHoI0 perloHrа общсго иNl_\ щест8а в м ногок варти рно Nl JoI|e. распо,lоrкен,]оNt пtl a.lpcc_\:Itшrl,блика ('аrа (Якчтия ) Мирrtинский район л, Дйхал уr,. Kop,,n,roon до;rr 8, на осн()вitllии актаЛл 9 от 05.09.20I бг.

РЕIПИЛА:
l. IIризtrать t tсобхо,tимосr.ь проведения калитаJьнOIо рс\,,онта l]H\l ри,.lоi\lовых сис]е\lо tопjlеllиri. водtlсtlаблtеt.tия

перекрытий. чтел-lение ,."-J"J;i"1".H;}J 

""Hi; 
Учi;жJ".#^";,:;];":;,;:;",:

конс Iр\ к lиtsа.

2, lIризнаr,ь нсl(еJссообра]н ым провеление рабоr ttcl капита,'ьноNl\ peý{OHI\, крыши.
,\сtр()йсIв() I]ыхо^lов lla liРОаjlю l] связи с ).loвn е,l,tsори,tеjl ьн ы N! с()стояIlием сеtи и исliлlочигь из
региональной програNl L ы капитiul ьнt]го релrонта на20 l 7 го,l,

l Iр()l,()кс)-ц лп 9
п..\r"r\а"l

05.09.20lбI.
Заселания комиссии llo )с,l.аноI]леlIик] llеобходи пt осL.и IlроIJеления капи-l.а]lьllого pertoHTa общегtlи}l\ Ulecl ва в ýlHOI оквар.l.ирноýI д(}Nlе

3. Опуб:lикtlваl.ь ltастtlящий IIp()-l-oKoJI L! Iletlaгl lы\ среJс,I вах rlассtlвой ин(юрrtаuлttt и

P\|l ltиollHo- 1e.'1elil ) \| \|\ н и l(а|lиl )||Hl )и (сlи
(или) на официапьном сайте Мо <Поселок Айхil,t> в иrrфо
к I,1tt-l-epHc г>.

Гl1lttlc1.ltt a ttLte.

ЛI)елсе.lа,Iе.l
l]artec l trTc-tb l -lавы ,д_ trlrt ttt.tc l llitrtиlt
МО <|Iocc.;toK Айхал> lro zliКX 1,1 Ep;tcl tlBa(I.tеtlы KtrлtlIcctllr:

lепr taT Айха.tьсliого [Iосе,]к()t]ого со

(l li l l l l п ( \ l l Ll ч е с li ( ),,о ()(,_|] ()

ь ýоllltс(ци;
о l)l),llч ()ll] ()5.09,2() l б ,,. .\L 9

__,,i[.B, Слкlсарев
q

За rl диреli гора ло I lолготовке llроизl]о,llс,l.ва
МУП <АП]ф.Хli

lJирек,rор АП ГУП (Рl lТИl' в tl, Айrа,,t

о

С,д. :\tttlHtlBa

IL Ба:rtrбаrrов

С.В, Кtlз.rtlва

Г'.rавн ый специа,rисr по ЖКХ
Адм ин истраци и МО <Ilосслоrt Айхал>

Вс-tl,rtlи й спецl.|i1-1ист tto градttстрtl tl.re,r ь но й
,:lеятел ьн(|с Iи Д,]лlинисгllаttии МО <Iloce_,ttlK Дйrа,q))

Вс:l urий с пецllа.lttс I - )KOllo\| ис I.

АJмиtlис-t рации МО Kl loccltoK Дйrа_tll

_ 
( ), i\1, C'a(loHtlBa

Г,А. [l ы ul tttttla

(),А. Ccl,roBbeBaК)рист A:tM ин истрачии МО <Гlосеjtок АЙхаJr>

.<:1

\,

z.z-J

l
.t!g

,J

лl

i



п, Айха.л

Ml пицrrпальttое образоваttие <I locc;loK -,\йха,.til

Акl, л! 9

тЕхничЕского осм()трА мн()гокtsАр,l,ирного домА
05.09.]0l бl ,

Компссия в coclaвe:
Преlсе.lатель коNlиссии: Ерастова Н,И, - запtеститеjlь l;tавы А_tпtиttисr,рации Мо <Гlосе,,lсlк дйхшr,l
по ЖкХ,
Ll,1еttы Ktrrtltccltи: (,tKlcapcB 7{.[}, -lcttrTar дйха,tьского Посе,lковtlt-о советал Бшабанов д.I|,-
замести,I-ель директора IIо подгоl,овке ltроизlJодсl,tsа МУП кАПЖХ>. Антонова С,Д. rирек-lор Д[I
|'УП кРI_{ТИ> в п. Дйхал. I{оз.itова С.В. - г.ltавllый специiLлисг lro ЖКХ Алминис,lрации МО
<Iloce-rtoK Дйха-п>. Сафонова О,М. - ведущий специалис-t l]o градострои,tельной.lеяте_-lьносl,и
ддшtинистрации Мо <ГIсrсе-llоlt дйхал>, Пышttиllа Т.д. вед)щий слециа]lисl-JкtlllоNlис,I
А,]ltинисrрации МО r<Поселок Айхап>. Ctl;toBbeBa О,А. - юрист АJминис rрации М() <I loce-,t,.rK

Айхалll. прtlвсли обслсдirвание и сос-tавиJlи лtttстояrций ак-г trб л,сlанов.ttении неtlбхо.lип,tсlсl и

прове.iения каIlи|'il"|ьн()Iо Pc\l(lHlil ,.)lilll(го и\l,\шсстlJа в NlH()IoKBitpTиpHO\t _lOI]e. расп().1оjкснног()
llo адрссу: I)еспуб.Ltика Саха (Якуrия) Мирt-tинский район п. Айхаr ул, Корнплова лом 8.

Общпе сведения о м ноl,окIJдртп рпых доме:
Год ввсlда в экспл\,атацию l982 гол,;

Обшая плоutадь 529. ]0 кв. rr.:
()llзический износ 50 o,i,:

liо;lи.lсствtl KBapr ир 8 c.r.
()ctttlBдHtre д"lя },cr а ll0Bjlelt и я ttеобrодtrrtостll llроrt€деIIия капиlплы|Oго petrrOIt,ta: I]l]илiаt

lVlинисrерсr ва iк}1,1и ulllo- KOIINl) lli1_1btl(ll о хозяйс tBa и ]llерге l ики Респl,бllики Саха (Якrl ия) NчЗЗ2-

п от lб иttlня 201,1 г. (в рсд, От З1.08.20|5г. ,]Yl З68-tl) <Об утверll<лсtлии лоряjlка ),ста Hol]jlcll и я

t tеобхо.] и tl tlсти прове;lения капиIil.,lьнOго p!,MoHTi! обшсго и!1!,щсства в Nlногоквitр-tирllоN1 -]o\le)) и

посlаllовлеl]ия Ддми}lистрации от l0.08,20lбг. JYa 24l (О создilнии коN|иссии по оllрсдеjlениl()

необхt1.1и ltoc ги I]ровс.lения tiапита_lьliогtl pcrtoHTtt tltittl,"t,r.,t ll\l!щecTBa в \lноIоквар-lирны\ ,tO\t11\.

l]acг]OJlo)t(el]Hb]x на,lерритории МО <Пr:селок Айха,r>,

Регисlна,,tьttая лрограNt}Iа капитаlьнOго решtонtl обttt.,го и\lушества в \lногоквilртирllы\ .lOI|il\^

распоJlоженных на территории МО <Посеlrок Айха,r> на 20l 7г.г. в наличии.

Il рt 11.rb t ar t прOве,lенноl u обс. lеlоRtlния } с l ановиr ь:

Nl
пII

наиtrtеttование вида

работ

Btty-t ридомtlвая
систе]!1а оl,опления

l.[ar а
после;,ll]его
кttпиIаL,lьного

ремонта
( }апо;lнять при
llровслеll и и

KaI lиl a-lbHol о
peMolt,Ia)

Физический
износ
консl,р),к |,ив

а Hal MoNleHT

осмотра. У0

l|орrlатив
ный
\le;t(pe\loHl
н ый срок

l 50 ]0 ,,tc r ]()1 7,]() ll

.)

Внутридолtовая
систеNlа
Bt,lлt,lc t tаб;ttе н и я

Вну,триломtlвая
систсi\lа
водооl,веден ия

Внl,тридоlлtсlвая
систс\lа
]-l е ос H1lO)IieH tlя

50

50

l0- l5 лет 2t) | 7 |20l7

.l0.re-r, 20l 7/20 l 7

.]

[)ttlr ри,lоrttlвая
с l lcTc \lil
l а зос r rrбzlcr l Lrя

Гtl_t pe\l()lllii п()

l)l lliP rlt, l1,1l)\laTlltl\ !
\ 'IcIl t\l lIll,)Bcfclll|(]Il)

ранее кап.ре\лоl IIа

] ]

LL

l



рe 1()llT и,l и зa\IeHa
iифl ового
обор\ дован ия-

реIrон,г "] и{D] овых
шахт

l2

(ПДО) в 20l4 году, Срок их выполнени я

Il1tс,tседа,t с. tb Ko]tIllcclrlt :

сти на оолее позлнии пе р и о,,t

I l, И. Eplac rllBa

C-lKlcapeB

Быt аба н il в

С.А. Ан гtltttlва

заключепис:
l. Работы ll., капитальноN]ч peMOll.\' внуl'ридомовых сис'ем отопления. водоснабlкеtlия и
ВО-lООIвеtrеl{иЯ и Pc\l()Hr (l,r'нfаvсttга. цокО,lЬНы\ бit.-tок и псрекрытrtй. tTcп_lcHltc Llоко_,lьl]..rг()
псрскрытия необхtlдипlо выllо]lнить в ]0l7 годл,
2, Работы по капитаJlь[lом},ремOнту крыш выхолов на кровлю проводи-гься не буlс г,
так как ранее этот вид работ выполне |,о отделения УЖкХ АК (АЛРоСА)

lI

Заrtес-t ите,rь l-_,tавы А.lrlи tt исr раци rl

]\l() <Посе,rок Айrаll rro 7iliX
t|.1cIlы Ktltl trccrrл :

!ettvl ат Айrа_tbcKtlltl [lосе_ttii;вого ctl l]el а

Зам. :tирек,гора по полt,отовке производства
МУll(АПЖх)
l]иректор АЛ ГУП (РЦТИ) в п. Айхап
главн ый специалист по Жкх
Адiчlинистрации МО <l Iоселtlк Айха..l>

!

lJelr tцrtй сI]cllиa-lисI ll0 грit_l()с]рои lе,lbllOt'i
деяl eJlbнoc I и Адltинистраuии МО <Поселок Айriц>
Велуurий cl lеtlиfu!ист-,]l(оно]\,|ист
А.l}lинистрации МО <Поселок Айха-пл
Юрис-r Алмиtlистрации МО <Поселок Айхал>

. [], Коз_rова

( ), М, Cia(loHtlBa

Т,А. Пышкина
(),А. Co:toBbeBa

6

li B,,l к)

крыulи.PeMoltr,

устройс,гво
вы\одов на

20 ]4 l5 лет 20l7 /2029

PeMottT подвал ьных
помещений
Утел.lен ие и (и;иl
peMoHI (iасада,
с,гы ков
лолносборныr
Ремонт

фундамента,
цокольных ба_пt,lк и
перекрытий,

утеп] leH ие

цокольного
пе к ытия

60

установка
ко-l].lсктивных
(обще.lс,lмовыr )

лриборtlв ),че.].а
потреблен ия

Ol]

Pel,toHl, бап Kot toB.
Лодiкий. вхоJl]ых
крылец с
\,становкой

li ы.:lсll
козырьков входных
lIitH_ t\ c()l}. ре\!()нт

lj

li с,гв

PelloH l,

во;lоо I водящи\

11

8

fu-i
ll

t

i



протокол лъ l0
п. Айха.п 05.09.20l б l.
Заседанlля комиссии IIо \,с гановлению необходиNrости llроведения капитацыIоI1) pe]\IoHl,a

обпlегtl ипlущества в м l IогоI(вартирном jloмe

В сtlLltветсrвии с Il]llllii.t}()\{ N,{ltнис,t ерс гва жи-lи l LlIt()-lioi\,l l\{) Hat'lbIIoI.() х()зяйсIва и
)нергетики l)еспl.б"rики Caxir (Якl,тия1 Лg ]jZ-rr ol l6.06.20l4 года (об \-гtsерп(,]ениrl
l]орядка },станов-lеtlия необходиltости проведения Kal I иl-аjlьI]ого per,lottr.a общего
lI!1ущества в ]\,l1lогоквартирIlоNl доме) (в рел. Приказа от 3I.08.20l5 г. Лr: З68-rr) (да_rее
l lорялок) комиссия. создан}Iая I lостановленисм Администрации Мо кIlсlсслок дйхап> от
l0.08.20Iбг. Nlr 2'll
l IРедсел3l,с_,1l, к()\1иссии: EpacroBa Н,И. - ;аьlесtиrс-lь Г_гtавы Д:l lиttисlрации М() <[lr,lcc,rtlK дйхап>
По /kKX,
L1,1еttы коrtиссltи: С',tюсаllев ;|,IJ, ]etl\Ta] Ай\а,lьскr.lгсl Пoce"tKr.tBtlt0 совета. Ба-tабанов д.Il,-,tаIlестителЬ директора п() полгоТовке г]роизволства МУП (АП)iХ). Антонова С,А. :tирек,rcр АП
ГУП (РЦТ'И), в п, д йх:t-'t. Коз.rtова С.В. - главttый слециалист lro ЖКХ Адмиllисграции МО
кпосе,rок Дйх:rл>, Сафонова О.м, Ведущий специitлист по l.радостроител ыtой деятеltьносги
Длплинис,грации Мо <Посс,ttlк дйхап>. Пышкиrlа Т.д. ведlщий сllециаlисl-Jкчllомист
А.,lrtин истраци и М() <Поселок Дйrалll, Соловьева О,Д. юрист Ддминистраrlии МО кПосе,tок
А й x:rr >.

[Jo rrcпcl:tttcttиe [ребованl|ii cl, l8 Закоrtа РесrIlб:tиклt Саха (-1lкlтия) от 2-1 июtrя ]0lj года
l20l_з Nч l329-IVrоб органи,]ации проtsеllения капи,r,а,,,Iьноl о ремонта обшеt tl ипllltlect,Ba
в мноI окtsарl,ирных доN{ах на территории республики Саха (Якутия), руково](сfвVясь п.
8. l. 8.2 рёiссмотрев Bollpoc об установJIении необхоли1!lосl,и (неце,,lесоtlбразности.1
проведения капи,га.lьного ремонта общего иьrущества в !tногоквартирнOiчl доNIе.

расп()"lожен ll()}t по адрес\: Респtб.rика Саха (Яlкlтия) \4ирнинский pailoH п. ,,\йха,r r.r,
AttaKIrtlcKaя .]olt l2, на ()c}l()l]allllll акта Nс l0 or 05,09.2()lб r.

РЕШИjlА:
l. l l1lи,знаr,ь необходимосr,ь провелсIItlя капитмьttоl о ремонта вllу.tри jlоN{овых

систем о1()IIjIения. водоснабrкения и водоотведе}lия в свя:Jи с изtltlсrl]\,l сети.
2. 11ризнать неl(еJlесообразны]ll проtsедение рабо1, llo капиlаIьtlо]\l\ ре\lон l,\

крыши- rс-гройство выхо.rIов на кровлю и ре\lонт фl,н.ламенr,а. цокоjlьIIых ба-rок и

ttерекры r иil. \'l'еп"lение цок(),ilыlоI,о перекры,|,ия l] сt]язи с ) дов]iе,l ворите,-IьItы\I с()с lояние\I
строите;ьноl о KoHcTpyl(l ива и ItскJк)чить },l } регионll,lьнuй прt,грапtпtы l(itIlll IJ_lьноI о
peNtollTtl Ha20l 7 год.

З, ()гtубликоtsill ь насl,оящий про,гоко;r в печа,гных средс гвах мttссовой
инtРорлtаttии и (и,-tи) на о{lициапьном сайтс МО <Псlсс;rок Айхап> в иttфорпtаtlисlнно-
телекомII) Ilикационной се ги (Интер нет))

I l pul oltce t t ч с -- tt Kll1 l1l ех r! 1 t ч е с к о ? о о с. muрно?о ltl.ttu оm 29.()8.2016 .,, .\1.! l0
l l релселатс;rь KoNtпccrrIt:
Запtес,t иrе.itь l :tавы Админис l1-1ации

lVl0 <Пrrce"lllti Айrал> пil ЖItХ
tI.1ettt,l Klllt ltcctttl :

,Щепlтат Айхальского Гlосслковоl о с

z-:2 Н.И, Ерас ltlBlt

ff.B, C.l кlсарев

Н, Балабанtlв
Запt. директtlра llo подготовке производ
МУГI (,АП]{iх)

l|ирекr,ор AtI I'УП (РЦТ'И) в п. Дйхал
главный специалист по Жкх
A]r: иltис,lрации М() <I-Iоселtlк Дйхал>
Be_r_\ ший cl lеtlиа. lис t по l pil. tu( грои l с.,lьной

деятельносl,и АдNlинистрации M(J <Посе:rок Айхал>l

Вел},ший с п е циал ист-эко Hol\,l ист
АдминистраIlи и МО <Псrселок Айха;l>

К)рист А:rлlинис грачии МО кПtlсе-,ttlк АЙхал>

С',А,,\tt t,.ltttltз.t

С,В, Коз.lrrва

О.М. С'аф,энова

Т,А, IIы ttt Ktr trrt

(),А, ( tl, toBbcB,t

,.)

My{l

!ч
w

,- \\

)

7
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ll. Ай\irrl

Муни ципiл-,lьное образоваttие <l Iоселок Айхал>l

Акт л} l0
,tЕхничЕского осмо,грА многоквАртирного домА

05,09,2() lб r.

коuиссия в составе;
Предсе,лате"rь кOмиссии: EpacTtlBa Н,И. - залtеститель Г,qавы А,tN,lиtlистраrtии Mf) <Пtlсе-гtrlк Айхал>

по )ККХ,
Ч,rеttы комиссии: Слкlсарев !,,В. деп),тат Айхfulьского Поселкового сOвета, Ба,,lабанов А,Н.-
}аNlеститеJtь.IlиректOра Ilо llолготовке llро}lзвOлсl,ва МУП (АПЖХ). Дн]оllова С,Д. -лирекгор АП
I'YIl <Pl['I Иl, в lt. дйха,I. Koз:toBa С'.В. - г:lавный сIlециа]lист по ЖКХ Аlлtиllисграции М(-)

<Iloce.toK Айхаr>, C'ac[.roHL.lBa ().l\l. ведlщий специа-]исI llo граlосгроиIе.ll,нttЙ Jеяlе.tьl|остl1

Д:tМИНИСrРаЧИи Мо r<Посе;lок Айхал>. Пышкиrrа Т,А. ве_tlший сllеllи:1.1исl- llil]HOllиcl

Д,lминисrраttии М() <[loce,loK Айха-rtll. ('o.,loBbeBa 0.А, - юрист Адлtинис,rраLtии Мо <Illlcelt'lK

Дtiхал>. провели обслсдованttе и сOсlа8иJlи нlсIоящий lKT об 1сrановлении необхо-]иltости

проведения капитального pcl\{oнTa общего имущества в м ногок варти рно]!1 доNlе, располоjкенного
l-to адрес!,: Рсспублика Саха (Якутия) l\4ирнинскиЙ раЙон л, АЙхал ул. Амакинская лOм 12-

Общие сведеншя о rlll0l оквtrр Iирllых доме:
I l,,l BB.lLa н )лiспл\сlацию l()-j I(, l,:

обшая п.-tоtца.lь .10l .3 кв, rl.:

Физический износ 6] 0%;

liол ичес lBo квар,r,ир J0 ел.

octtoBarlиe для установления необходимостll проведения каltи,l,ального peMoHr:r: приказ

l\1инисгерс-гва )киjlищпо-коrlNl\ Ha]ЬHOI о rозяйива и ]нерге-lики Респl,блики Саха (Якl,rия) NоЗЗ2-

п ot iб икlнЯ ]0l.i г, (В pe.r, Or _i 1,08,20]5r. Nl ]68-п) <Об уl вер;,liленИи поря:lка ;'СТiiНОВ,lеН}iЯ

необ\()дt1\l()с rи прове_lения каllиlа]lьноlо peMtlHTa общсгсr и\,|),щества в i\l ногоквартирном jloN,|e) tj

лос,lаноI}jlсния АдлtиtlистраLlии оl ]0.08.]0lбг. Nr 2'1l <О со]дании кONlиссиtl по оtlрсделениlо

нсобходи\{осtи проведения кзпиIi11,1ьноl,о репtонта общего иl!l) щества в \1ноtоквартирtiы\ :lo\la\.

распо-ложенны\ на территории Мо <llоселок Айхаl>,

Региональная програl\{Nlа капи-гального ремонта общего иI,tущества в N,l}lогоквартирных до]\,lа\.

расположенных на терри,l,ории Мо <Поселок АЁtхал> на 20l7г,г, в наличии,

В резt,.,lьтаr,е п роведснlllrго обсле/цOван ия ус,f анови tь:

J\! Наименование вида

работ

Внуr,ридtlмовая
система отопления
Внl,триломовая
система
водоснабrttения

ос набirсеtlия

Щата
llоследнеl,о
капитального

ре]\{о нта
(,]апоiня rь при

провсден и и

iкаIlиtа,tьноlо
ремонl а )

Фи,зи ческий
и,]нос
конструктив
а на момент
ОСМОТ'Ра. О/о

Год peý1oltтa п0

РПКР/по норNlа,I,и ву с

учетом прове,lеllного

ранее кап.ремонта

Норма,ги в

ный
межремонт
ны Й срок

]0 l 7120l 7

_i0 l0- 1 5 .;teT

1

]0l7i]0l7

J"гlс

) Btt1 l,ри_ttlltовая
с исте}|а

1 1ц119с нцбlц9цl,я

50

50 -l0 ,re l

1""i

З0 -te,t

LВrtутридомовая
с истсl\lа i

] unru,r, u_"r"""" 
l

] Внутрило"овая 
l

l система l

]0l 7i20 ] 7

l

|-
1



(, ремонт или заNtена

J иф,гового
оборудования,
peN,lOHT лифтовых
lllax г
PeMсltlT крыши.

усl,ройство
выходов на кровлк)

]0 1_1 l 5 ;re-l 20l 7/2029

8 ремонт подвальных
ltомешений

9

l0

Утепление и (или)

ремонт фасада,
стыков
пол t]Oc0() l]1,1\

Ре м онт

фун.r,амента.
цокольных балок и

лерекрытий,

утеплеllие
цокол ьного
lLc еti ы Iия

20l] l0-15лет 2017"2029

1l установка
ко"llJlскти вн ь]\
(общеломовых)
приборов учеl,а
потребления

е сов
l2 Релlон-г балконов,

Лоджий, вхолных
крыJlец с

1станllвкой
пан.-l),сов. peNloHT

козырьков ахолных
ы jte tl

l] Ремонт
водоотводящих

с ойств

цокольных балок и ltерекрытий, уr,еплсние цо KO-rl п сре l(p

йство выходов на кров,лю и ремонт фун,T ашlента,

ытия проводиться не бу.лlт. так как

ен ия УЖКХ АК (АЛРОСА) (ПАО) в

laH.t tt1.1eH rrc:

l. I'абtгrы !lо lialltll a,lыIoNl)

водоотведения необходиIrо выполнить в 20l 7 голу

2. Работы по капи,гаJlьному ремонту крыши, устро

ранее этот виды работ выпол

20l4 году. Срок их выполнен

Прелсела-lель комltссип:
']allec гrtте.lь Г'rавы А.trtинисr рации

Мо <Посе,rtlк Айхt--ril lro )iliX
Ll",tены ком t-lccи tt:

f{епl,r а г А йхальского ПоселKtlвilt,cl со

Запl, Lиректора гlо подго,говке произ

MYl l кАПЖХ>
l]иректор AIl ГУП кРl{'l'И> в п, Ай

l-_rtaBH ы й специалис-l-tltl }ККХ

А]r.lинистрации М() "l loce,roK Айха"r>

веду rчий спеltиалист по градострои тельнои

^arr"ronoa,,," 
Ддминисr,рации Мо <Поселок Aйxtutli

ремонт) вн}тридомовых систем отолления, водоснабжения и

нены силами А
ия необходи

,ý
И. Epitc LoBir

В, L',tюсаllсв

. Бсt-пабанов

. А нтонова

В, Ko,з:toBa

(), i\1 , C-a(loHtlBa

Т.А. Пышкина
о.А. Co'lloBbeBa

с

Ве.rl,ruий спеlди:utист-экOноl\1 ист

Администрации МО <Поселок Айхм>

К)рисr, Администрачии МО <Поселок Айхал>

ti

t -tr-

поздуАй период.
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