
121500, Москва, ул. Советская, 11А
Телефон: (925) 209-5217    Факс: (499) 141-28-57    E-mail: alexeev@kuntsevo.org    http://www.kuntsevo.org

ДЕПУТАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУНЦЕВО

на  

№ МОК-4/1-394 от 06.08.2021 г. Государственная жилищная инспекция города Москвы 
Кичикову Олегу Владимировичу

Генеральному директору Фонда капитального ремонта
многоквартирных домов города Москвы 

Кескинову Артуру Львовичу

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

В соответствии с факсограммой СК-10-16167/21 от 27.07.2021 прошла приёмочная комиссия по
капитальному ремонту внутренних инженерных сетей водоотведения (канализация) выпуски и
сборные трубопроводы многоквартирного дома по адресу: ул. Академика Павлова, дом 46.

С приёмкой выполненных работ не согласен. 
Направляю особое мнение с указанием замечаний к оказанным услугам и выполненным работам по
капитальному ремонту в качестве обоснования своего отказа в приёмке представленных работ.

Особое мнение по капитальному ремонту: ул. Академика Павлова, 46
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Уполномоченный   депутат   Совета   депутатов   
Муниципального   округа   Кунцево   г.   Москвы     

Алексеев   Алексей   Алексеевич   
т.   8   (925)   209-5217    alexeev@kuntsevo.online   

  

ОСОБОЕ   МНЕНИЕ   
по   результатам   участия   в   комиссии   по   приемке   оказанных   услуг   и   (или)   

выполненных   работ   по   капитальному   ремонту   общего   имущества   в   
многоквартирном   доме,   расположенном   

по   адресу:    г.   Москва,   Академика   Павлова,   д.   46     
  

Данное   особое   мнение   является   приложением   к    Акту   приемки   выполненных   работ .   
В   соответствии   с   факсограммой    СК-10-16167/21   от   27.07.2021 ,   депутат    Алексеев   А.   А.    явился   на   
комиссию   по   согласованию   и   подписанию   актов   приемки   выполненных   работ   по   элементу   
(системе)   здания :   ремонт   внутренних   инженерных   сетей   водоотведения   (канализация)   
выпуски   и   сборные   трубопроводы.     
  

В   ходе   проведения   комиссии   по   приемке   оказанных   услуг   и   (или)   выполненных   работ   по   
капитальному   ремонту   общего   имущества   в   многоквартирном   доме   выявлены   следующие   
нарушения:     

  
1. Монтаж   канализационного   лежака   выполнен    с   нарушением   проекта   -   на   поверхности,   по   

полу .   При   этом,   почти   полностью   перекрыт   единственный   проход   в   подвале   и   затруднено   
передвижение   по   нему.   Данное   исполнение   не   соответствует   проекту,   прошедшему   
государственную   экспертизу   (2018-00475-01-0-ИОС3-ТЧ   Листы   5,7),   техническому   заданию   
на   проектирование   и   существующему   до   капитального   ремонта   состоянию   (существующей   
схеме).   

2. Трассировка   канализационного   стояка   не   соответствует   проектному.   
(2018-00475-01-0-ИОС3-ТЧ   Листы   5,7)   

3. На   комиссию   не   представлены   обоснования   внесения   изменений   в   проект,   а   также   
измененная   и   согласованная   с   Заказчиком   проектная   документация   в   соответствии   с   ГОСТ   Р   
21.1101-2013   (“Перечень   нормативных   документов,использованных   при   разработке   
проектной   документации”,   2018-00475-01-0-ИОС3-ТЧ).   

4. Не   представлено   оформленное   в   соответствии   с   ГОСТ   Р   21.1101-2013   разрешение   на   
внесение   изменений   в   проектную   документацию   или   иной   документ,   подтверждающий   
согласие   Заказчика   на   внесение   изменений   в   проект.   

5. На   комиссию   не   представлен   договор   на   оказание   услуг   авторского   надзора   и   должным   
образом   оформленный   журнал   авторского   надзора.     

  
Принимая  во  внимание  выявленные  нарушения,   приемку  работ  в  текущем  виде  считаю             
нецелесообразным  до  приведения  работ  в  соответствие  с  проектом,  либо  внесения  и             
согласования  соответствующих  изменений  проектной  документации,  оформленных  в         
соответствии   с   ГОСТ   Р   21.1101-2013.   
Приложение :   фотоматериалы   и   выдержки   из   ПСД   и   нормативных   документов,   подтверждающие   
указанные   факты.   
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