
Сведения региональной программы капитального ремонта общего имущества в           
многоквартирных домах в Санкт-Петербурге 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 18.02.2014 № 84 «О региональной программе капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирном доме в Санкт-Петербурге» (с изменениями, внесенными Постановлениями Правительства Санкт-Петербурга от 
17.07.2014 № 599, от 22.12.2014 № 1226, от 17.02.2015 № 121, от 16.09.2015 № 814, от 26.10.2015 № 970, от 18.12.2015 № 1154, от 
08.04.2016 № 238, от 30.06.2016 № 547, от 29.07.2016 № 653, от 17.11.2016 № 1050, от 08.12.2016 № 1127, от 28.04.2017 № 311, от 
10.08.2017 № 666, от 17.08.2017 № 690, от 31.10.2017 № 900, от 19.12.2017 № 1094)  

Адрес дома: г.Санкт-Петербург, Дачный проспект, дом 24, корпус 2, литера А  
Дата актуальности публикуемых сведений региональной программы капитального ремонта общего имущества МКД: 04.12.2018  
Тип многоквартирного дома: Дома построенные после 1980 года категории "Новое строительство кирпичные"  
Год ввода многоквартирного дома в эксплуатацию: 2000  
Общая площадь многоквартирного дома, кв.м: 12 947.80 м2  
Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м: 11 555.80 м2  
Дата приватизации первого жилого помещения: 15.11.2000  
Виды работ:  
Период ремонта крыши: 2021 - 2023 гг.  
Период ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения: 2036 - 2038 гг.  
Период ремонта внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения: 2033 - 2035 гг.  
Период изготовления проектной документации: 2014 - 2037 гг.  
Ремонт лифтов:  
Лифт № 036248: Период изготовления проектной документации: 2016 - 2029 гг.  
Лифт № 036248: Период ремонта или замены лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт: 2027 - 2029 гг.  
Лифт № 036249: Период ремонта или замены лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт: 2027 - 2029 гг.  
Лифт № 036249: Период изготовления проектной документации: 2016 - 2029 гг.  
Лифт № 036250: Период изготовления проектной документации: 2016 - 2029 гг.  
Лифт № 036250: Период ремонта или замены лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт: 2027 - 2029 гг.  
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