	А К Т
	технического состояния общего имущества многоквартирного 
	г.Бор, Буденного, 036    
	для определения перечня работ текущего ремонта и размера платы на 2018
	N п/п	Проведены осмотры общего имущества	Техническое 	Необходимый 
	состояние (степень 	объем ремонта 
	физического износа)	(замены)
	1	газовых трубопроводов	неудовлетворительное	13м         
	2	газонного ограждения	неудовлетворительное	40м         
	3	дворового проезда	неудовлетворительное	200 м2      
	4	межпанельных стыков	неудовлетворительное	1113 мп     
	5	мягкой кровли	неудовлетворительное	100м2       
	6	отмостки	неудовлетворительное	10 м2       
	7	пластиковых окон	неудовлетворительное	16 шт.      
	8	ремонт подъездов	неудовлетворительное	2 шт.       
	А К Т
	технического состояния общего имущества многоквартирного 
	г.Бор, Докучаева, 035    
	для определения перечня работ текущего ремонта и размера платы на 2018
	N п/п	Проведены осмотры общего имущества	Техническое 	Необходимый 
	состояние (степень 	объем ремонта 
	физического износа)	(замены)
	1	газовых трубопроводов	неудовлетворительное	12 м        
	2	отмостки	неудовлетворительное	10м2        
	3	шиферной кровли	неудовлетворительное	100м2       
	4	эл.проводки	неудовлетворительное	40 мп       
	А К Т
	технического состояния общего имущества многоквартирного 
	г.Бор, Кольцова, 043а   
	для определения перечня работ текущего ремонта и размера платы на 2018
	N п/п	Проведены осмотры общего имущества	Техническое 	Необходимый 
	состояние (степень 	объем ремонта 
	физического износа)	(замены)
	1	газовых трубопроводов	неудовлетворительное	15 М        
	2	дверных блоков	неудовлетворительное	1 шт.       
	3	отмостки	неудовлетворительное	20 м2       
	4	ремонт подъездов	неудовлетворительное	1 шт.       
	5	чердака	неудовлетворительное	345 м2      
	6	шиферной кровли	неудовлетворительное	25 м2       
	А К Т
	технического состояния общего имущества многоквартирного 
	г.Бор, Ленина, 060    
	для определения перечня работ текущего ремонта и размера платы на 2018
	N п/п	Проведены осмотры общего имущества	Техническое 	Необходимый 
	состояние (степень 	объем ремонта 
	физического износа)	(замены)
	1	газовых трубопроводов	неудовлетворительное	12м         
	2	козырьков над входами в подъезд	неудовлетворительное	3шт.        
	3	отмостки	неудовлетворительное	40м2        
	4	фасада	неудовлетворительное	550м2       
	5	штукатурки фасада	неудовлетворительное	20м2        
	А К Т
	технического состояния общего имущества многоквартирного 
	г.Бор, пер.Володарского, 001    
	для определения перечня работ текущего ремонта и размера платы на 2018
	N п/п	Проведены осмотры общего имущества	Техническое 	Необходимый 
	состояние (степень 	объем ремонта 
	физического износа)	(замены)
	1	асфальтового покрытия	неудовлетворительное	50м2        
	2	газовых трубопроводов	неудовлетворительное	10м2        
	3	козырька	неудовлетворительное	1 шт.       
	4	крыльца	неудовлетворительное	1 шт.       
	5	фасада	неудовлетворительное	340м2       
	6	чердака	неудовлетворительное	440 м2      
	7	штукатурки фасада	неудовлетворительное	340м2       
	А К Т
	технического состояния общего имущества многоквартирного 
	г.Бор, пер.Интернациональный, 033    
	для определения перечня работ текущего ремонта и размера платы на 2018
	N п/п	Проведены осмотры общего имущества	Техническое 	Необходимый 
	состояние (степень 	объем ремонта 
	физического износа)	(замены)
	1	водопроводного лежака	неудовлетворительное	40 пм       
	2	водопроводного стояка	неудовлетворительное	24 пм       
	3	газовых трубопроводов	неудовлетворительное	15 м        
	4	канализационного лежака	неудовлетворительное	40 пм       
	5	канализационного стояка	неудовлетворительное	42 пм       
	6	ремонт подъездов	неудовлетворительное	2 шт        
	7	светильников	неудовлетворительное	6 шт        
	8	чердака	неудовлетворительное	820 м2      
	А К Т
	технического состояния общего имущества многоквартирного 
	г.Бор, Фигнер, 003    
	для определения перечня работ текущего ремонта и размера платы на 2018
	N п/п	Проведены осмотры общего имущества	Техническое 	Необходимый 
	состояние (степень 	объем ремонта 
	физического износа)	(замены)
	1	асфальтового покрытия	неудовлетворительное	80 м2       
	2	газовых трубопроводов	неудовлетворительное	10 м        
	3	газонного ограждения	неудовлетворительное	63 м        
	4	канализационного лежака	неудовлетворительное	28 м        
	5	канализационного стояка	неудовлетворительное	36 м        
	6	ремонт подъездов	неудовлетворительное	2 шт.       
	7	чердака	неудовлетворительное	740 м2      
	А К Т
	технического состояния общего имущества многоквартирного 
	г.Бор, Фигнер, 060    
	для определения перечня работ текущего ремонта и размера платы на 2018
	N п/п	Проведены осмотры общего имущества	Техническое 	Необходимый 
	состояние (степень 	объем ремонта 
	физического износа)	(замены)
	1	асфальтового покрытия	неудовлетворительное	80 м2       
	2	газовых трубопроводов	неудовлетворительное	10 м        
	3	канализационного лежака	неудовлетворительное	28 м        
	4	канализационного стояка	неудовлетворительное	36 м        
	5	ремонт подъездов	неудовлетворительное	2 шт.       
	6	чердака	неудовлетворительное	740 м2      
	А К Т
	технического состояния общего имущества многоквартирного 
	г.Бор, Фигнер, 062    
	для определения перечня работ текущего ремонта и размера платы на 2018
	N п/п	Проведены осмотры общего имущества	Техническое 	Необходимый 
	состояние (степень 	объем ремонта 
	физического износа)	(замены)
	1	асфальтового покрытия	неудовлетворительное	80 м2       
	2	газовых трубопроводов	неудовлетворительное	10 м        
	3	канализационного лежака	неудовлетворительное	28 м        
	4	канализационного стояка	неудовлетворительное	36 м        
	5	ремонт подъездов	неудовлетворительное	2 шт.       
	6	чердака	неудовлетворительное	740 м2      
	А К Т
	технического состояния общего имущества многоквартирного 
	г.Бор, Фрунзе, 093    
	для определения перечня работ текущего ремонта и размера платы на 2018
	N п/п	Проведены осмотры общего имущества	Техническое 	Необходимый 
	состояние (степень 	объем ремонта 
	физического износа)	(замены)
	1	входа в подвал	неудовлетворительное	1 шт        
	2	газовых трубопроводов	неудовлетворительное	15 м        
	3	крыльца	неудовлетворительное	2 шт        
	4	межпанельных стыков	неудовлетворительное	270 м       
	5	оконных блоков	неудовлетворительное	24 шт       
	6	отмостки	неудовлетворительное	80 м2       
	7	почтовых ящиков	неудовлетворительное	108 шт      
	8	ремонт подъездов	неудовлетворительное	3 шт        
	9	светильников	неудовлетворительное	108 шт      
	10	фасада	неудовлетворительное	1700м2      
	А К Т
	технического состояния общего имущества многоквартирного 
	г.Бор, Чернышевского, 001    
	для определения перечня работ текущего ремонта и размера платы на 2018
	N п/п	Проведены осмотры общего имущества	Техническое 	Необходимый 
	состояние (степень 	объем ремонта 
	физического износа)	(замены)
	1	газовых трубопроводов	неудовлетворительное	5 м         
	2	дверных блоков	неудовлетворительное	1 шт.       
	3	отмостки	неудовлетворительное	100 м2      
	4	отмостки	неудовлетворительное	30 м2       
	5	ремонт подъездов	неудовлетворительное	1 шт        
	6	фасада	неудовлетворительное	420 м2      
	7	цоколя	неудовлетворительное	20 м2       
	8	чердака	неудовлетворительное	410 м2      
	9	эл.проводки	неудовлетворительное	60 м        
	А К Т
	технического состояния общего имущества многоквартирного 
	с.Останкино, Лесная, 267    
	для определения перечня работ текущего ремонта и размера платы на 2018
	N п/п	Проведены осмотры общего имущества	Техническое 	Необходимый 
	состояние (степень 	объем ремонта 
	физического износа)	(замены)
	1	асфальтового покрытия	неудовлетворительное	80 м2       
	2	чердака	неудовлетворительное	650 м2      
	3	штукатурки фасада	неудовлетворительное	20 м2       
	А К Т
	технического состояния общего имущества многоквартирного 
	с.Редькино, ---, 086    
	для определения перечня работ текущего ремонта и размера платы на 2018
	N п/п	Проведены осмотры общего имущества	Техническое 	Необходимый 
	состояние (степень 	объем ремонта 
	физического износа)	(замены)
	1	эл.проводки	неудовлетворительное	18 м        
	А К Т
	технического состояния общего имущества многоквартирного 
	с.Редькино, Заречная, 001    
	для определения перечня работ текущего ремонта и размера платы на 2018
	N п/п	Проведены осмотры общего имущества	Техническое 	Необходимый 
	состояние (степень 	объем ремонта 
	физического износа)	(замены)
	1	водопроводного лежака	неудовлетворительное	10 м        
	2	водопроводного стояка	неудовлетворительное	10 м        
	3	эл.проводки	неудовлетворительное	18 м        
	А К Т
	технического состояния общего имущества многоквартирного 
	с.Редькино, Заречная, 003    
	для определения перечня работ текущего ремонта и размера платы на 2018
	N п/п	Проведены осмотры общего имущества	Техническое 	Необходимый 
	состояние (степень 	объем ремонта 
	физического износа)	(замены)
	1	канализационного лежака	неудовлетворительное	10 м        
	2	канализационного стояка	неудовлетворительное	14 м        
	3	отмостки	неудовлетворительное	30 м2       
	4	фасада	неудовлетворительное	50 м2       
	5	эл.проводки	неудовлетворительное	18 м        
	А К Т
	технического состояния общего имущества многоквартирного 
	сп.Березовский, ---, 001    
	для определения перечня работ текущего ремонта и размера платы на 2018
	N п/п	Проведены осмотры общего имущества	Техническое 	Необходимый 
	состояние (степень 	объем ремонта 
	физического износа)	(замены)
	1	асфальтового покрытия	неудовлетворительное	30 м2       
	2	венцов	неудовлетворительное	32 м        
	3	дымовых труб	неудовлетворительное	2 шт        
	А К Т
	технического состояния общего имущества многоквартирного 
	сп.Большеорловское, Октябрьская, 007    
	для определения перечня работ текущего ремонта и размера платы на 2018
	N п/п	Проведены осмотры общего имущества	Техническое 	Необходимый 
	состояние (степень 	объем ремонта 
	физического износа)	(замены)
	1	козырьков над входами в подъезд	неудовлетворительное	1 шт        
	2	крыльца	неудовлетворительное	1 шт        
	3	отмостки	неудовлетворительное	160 м2      
	4	ремонт подъездов	неудовлетворительное	1 шт        
	5	фасада	неудовлетворительное	160 м2      
	6	штукатурки фасада	неудовлетворительное	50 м2       
	7	эл.проводки	неудовлетворительное	40 м        

