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ДЕПУТАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУНЦЕВО

на  

№ МОК-4/1-216 от 24.03.2020 г. Руководителю Департамента капитального ремонта города
Москвы  

Елисееву Алексею Андреевичу
Генеральному директору Фонда капитального ремонта

многоквартирных домов города Москвы 
Кескинову Артуру Львовичу

19 марта 2020 г. Мосжилинспекцией была проведена комиссия по фактам возможных нарушений при
проведении работ по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома по адресу: ул.
Ельнинская, 7. Акт от 19 марта 2020 г. направляю приложением.

Комиссией были зафиксированы следующие нарушения:
1. Низкое качество ремонта входной группы (отверстия, отслоение штукатурно-окрасочного слоя
стен, не окрашены отдельные поверхности, отсутствует решётка для очистки обуви)
2. Не в полном объеме выполнена гидроизоляция балконных плит с устройством покрытия из
плитки. Разнотонность окраски нижних плоскостей плит балконов.
3. Нарушена технология проведения герметизации межпанельных швов. Трещины герметика
межпанельных швов, местами отслоение герметика.
4. Нарушены требования проекта по организации отмостки. Ширина отмостки не соответствует
проекту. Имеются участки не демонтированного старого асфальта. Не уложен новый асфальт.
Возможно, невыполнены скрытые работы по демонтажу старой отмостки и укладки подстилающих
слоёв.
5. Конструкция водоотводящих лотков не соответствует проекту.
6. Некачественное выполнение работ по покраске металлического каркаса козырька над входом в
подъезд и колонны. Не выполнены работы по расчистке.
7. Не выполнены работы по установке решёток на вентиляционные отверстия в наружных стенах на
чердаке.
8. Козырьки над световыми приямками выполнены с нарушением проекта.
9. Решётки, установленные на вентиляционных отверстиях наружных стен в подвале, не
соответствуют спецификации. Не выполнен ремонт проемов отдельных вентиляционных отверстий.
10. Работы по ремонту приямка входа в подвал выполнены не по проекту и не в полном объеме. 
11. Работы по ремонту козырька над входом в подъезд (отливы, примыкания) выполнены не по
проекту.
12. Некачественное выполнение работ по окраске наружных стен. Имеются отслоение окраски на
наружных стенах на отдельных участках, местами разнотонность окраски фасадных стен.
13. Проверить установку новых ПВХ окон и стяжки пола световых приямков не представляется
возможным, приямки заделаны профнастилом.

О выявленных нарушениях Ельнинская, 7 
(комиссия 19 марта 2020)



А.А. Алексеев
С уважением,
Депутат Совета депутатов
Муниципального округа Кунцево

Выводы комиссии: ТУ ФКР ЗАО Москвы обеспечить контроль за устранением выявленных
замечаний.

Руководство ФКР и ДКР прошу провести проверку возможных фактов недобросовестного
исполнения обязанностей должностными лицами ТУ ФКР ЗАО, принявшими объект со столь
значительными недоработками, а также невыполнения подрядчиком части скрытых работ
(герметизация межпанельных швов, демонтаж старой отмостки и организации подстилающих слоёв).
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