Перенос сроков
капитального ремонта МКД
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ЭКСПЕРТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
с 2009 года
www.av-garant.ru

8 (812) 309-85-67
email: info@av-garant.ru

телефон:

ООО «АВ-ГАРАНТ»
г.Санкт-Петербург

Для переноса сроков капитального ремонта МКД
выполняется техническое обследование с
расчётом физического износа по ВСН 53-86(р)

Составили дефектовку

Нашли протечки

Поняли, где надо утеплять

Как приблизить срок капитального ремонта
и включить МКД в краткосрочный план
Для переноса срока капитального ремонта необходимо
предоставить пакет документов в отдел капитального
ремонта районного Жилищного агентства в составе:
✓ Решение собрания, не менее 2/3 голосов, о проведении
капитального ремонта.
✓ Техническое заключение по результатам обследования
строительных конструкций или инженерных систем МКД
с расчётом физического износа по ВСН 53-86(р),с
приложением имеющихся фотографий и дефектной
ведомости.
✓ Передать пакет документов в отдел капитального
ремонта РЖА

«Отсрочка или замена»
Как отодвинуть срок капремонта или заменить
на что-то другое, требующее ремонта
✓ Предоставить пакет документов в отдел
капитального ремонта районного Жилищного
агентства.
✓ Отодвинуть срок: Техническое заключение о том,
что данные конструкции или системы находятся в
работоспособном состоянии и в капремонте не
нуждаются. (Общая практика: расчётный физический
износ должен составлять менее 50%).
✓ Заменить: Техническое заключение по строительным
конструкциям или инженерным системам МКД, с
заключением о необходимости проведения
капитального ремонта. (Общая практика: расчётный
физический износ должен составлять более 50%,
расчёт выполняется по ВСН 53-86(р)).

Требования к оформлению технических
заключений и комплекту документов
Состав пакета документов:
✓ Техническое заключение с расчётом физического
износа;
✓ согласованное с заказчиком техническое задание;
✓ чертежи конструкций объекта (из архива дома или
проектной организации), схемами дефектов и
повреждений, дефектной ведомости;
✓ фотофиксация повреждений и схем с указанием места
привязки фотофиксации;
✓ выводы с определением действительного состояния
строительных конструкций или инженерных систем,
анализ причин появления дефектов и повреждений.
Результаты технического обследования сооружений допускается использовать при сроке
давности выполнения технического обследования, не превышающем 3 года.

Отправьте заявку по e-mai или позвоните по
телефону и Вас проконсультирует лучший
специалист по переносу сроков капремонта
ООО «АВ-ГАРАНТ» специализированная экспертная
организация, с 2009 года
Сайт: www.av-garant.ru
Телефон: (812) 309-85-67
Email: info@av-garant.ru
Примеры выполненных обследований
можно увидеть на сайте или на канале
Youtube: АВ-ГАРАНТ
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