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            Комиссия в составе Калининой О.А., Кондрашова В.Д., Жеканис Л.С. 

произвела обследование кровли и трубопроводов теплоснабжения технического 

этажа дома №1 в части технического состояния 

 и дальнейшей возможности эксплуатации. Обследование произведено по 

жалобам жителей данного дома. 

                 

            При обследовании выявлено, что кровля покрыта рубероидом, 

который пропитан смолой. Ремонт ориентировочно произведен в 2008 году. 

Срок, через который производится новый ремонт кровли — 10 лет. 

            Реальная действительность такова, что смоляное покрытие все в 

глубоких трещинах, через которые дождевые и талые потоки воды 

протекают в технический этаж и попадают прямиком в квартиры. Часть 

жалоб прилагается. Рубероид рваный и покрыт волдырями- это под ним 

замерзшая вода. При надавливании на пузыри из трещин выступает вода. 

Фотографии состояния кровли и трубопроводов прилагаются. На 

техническом этаже собственники своими силами устанавливают емкости, 

сооружают немыслимые конструкции для сбора потоков воды. Однако, в 

этой ситуации это уже не спасает. Потолок тех. этажа покрыт плесенью, 

которая разъедает бетон. А между плитами перекрытия имеются очень 

большие щели, через которые поступают ливневые и талые воды.  Все 

вышеизложенное ведет к очень быстрому разрушению дома.  При беседах с 

жильцами верхнего этажа выяснили, что протечки начались сразу после 

капитального ремонта кровли. По периметру тех. этажа расположены 

вентиляционные окна, которые не закрыты. Система отопления 

смонтирована так, что горячая вода течет от последнего подъезда к первому. 

Трубы, расположенные над первым подъездом, не имеют изоляции 

полностью, а над остальными совершенно немного. При сдаче дома трубы 

были полностью заизолированы стекловолокном и рубероидом сверху, а 

сейчас ничего не осталось. Поэтому горячая вода превращается в холодную, 

пройдя путь от последнего подъезда к первому в холодный период года, а 

нижние этажи первого подъезда имеют температуру в квартирах 15 

градусов и ниже. Служба ЖКХ не занимается вопросами энергосбережения 

много лет. Все тепло уходит на обогрев улицы, а теплопотери ложатся на 

плечи собственников. 

             

           Состояние трубопроводов изношенное, крайне аварийное. Все трубы    

ржавые. Процент износа очень высокий. В любой момент может произойти 



порыв любой трубы, что приведет к аварийной ситуации. Квартиры будут 

залиты. 

                

           Управляющая организация ЖКХ САО РАН в лице начальника С.М. 

Харитоновой мер не принимает и занимается отписками в ответ на жалобы 

жильцов. Не организованы работы по уборке снега с крыши, из-за чего 

сливные отверстия для отвода воды забиваются льдом, и жильцы сами 

вынуждены заниматься их очисткой. На покраску дома №1 потрачено около 

2,5 млн. руб. А была ли такая необходимость красить разрушающийся дом? 

Полагаем, что необходимо разобраться по чьей команде выполнена эта 

работа и затрачены такие средства, цель и рациональность этих работ. 

Данное действие- прямое нарушение Жилищного Кодекса РФ, все работы 

по капремонту должны быть согласованы на общем собрании 

собственников. 
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