
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕ,РАЦИЯ
КОМИССИЯ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДСКОГО ОКРУЬ СЫЗРАНЬ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(по установлен ию необходимости
(отсlтс t вия необходимости ) провеления

капитального peMolITa общего имущества в
мIIогоквар,I,ирных домах на терри,l,ории
горолского округа Сызрань Самарской

области)
УльяtIовсrtая ул., д. 61, ll СызраIrь,446001

Тел./факс (8-846-4) 3З-0З_56
e-nai1: skгki kht@уqщlсьгLl

www.kgkh,syzrarr.ru

о, /ЛtQltzoz3r.
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заседания комиссии об установлении необходимости (отсутствия необходимости) проведения

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенньIх на
территории городского округа Сызрань Самарской области

Сал,tарская область. г. Сызрань: пр. Гагарина. д. 7З
(адрес многоквартирного дома)

Комиссия по установлению необходимости (отсутствия необходимости) проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенЕых на
территории городского округа Сызрань Самарской области, утвержденнбl постановлением
Администрации городского округа Сызрань Самарской области от 11.11.2015 г. М 3349
(далее - Комиссия) в составе:

председатель Комиссии:
Шмалько Александр Иванович - Заместитель Главы городского округа Сызрань по

городскому хозяйству - руководитель Комитета жилищно-коммунального хозяйства;

замоститель председателя комиссии:
Попова Любовь Геннадьевна - Еачальник отдела капитtlльного ремонта МКУ

городского округа Сызрань кСлужба городского хозяйства>;

члены Комиссии:
НИКИШИН Сергей Викторович начаJIьник производственно_технического отдела

Комитета жилищно-коммунtlльного хозяйства Администрации городского округа Сызраr.ь;
Еремёхин Андрей Викторович ведущий специалист отдела капитального ремонта

МКУ городского округа Сызрань <Слуrкба городского хозяйства>;
СТРебКова Маргарита Александровна - главный специалист о,.дела Karr"rarl"Hot'o

ремопта МКУ <СызраньСтройЗаказчик;
Ховрина Яна Николаевна - з.lместитель руководителя МКУ <Ресурсный центр
пOддержки развития местного самоуправления));
По согласованию Управляющм организация - (НЕТ)
По согласованию - представитель собственников МК.Щ (НЕТ)
По согласованию - представитель Некоммерческой организации <Региояальный

оператор Самарской области < Фонд капитального ремонто (НЕТ)



секретарь Комиссии:

Тетер Наталья Вячеславовна - ведущий специалист отдела капитального ремонте МКУ
городского округа Сызрань кСлужба городского хозяйства).

Рассмотрела следутощие док},N{енты: заJIвление председателя многоквартирного дома
(далее, МК!) о переносе сроков проведения работ по ремонту внутридомовых инженерных
систем, подв,lльных помещений с 20З9-2041 на 2023-2025 гг., протокол общего со,5рания
собственников помещений МКД от 25,0|,202З г. Nч 1/202З, Ежт комиссионного обследlвания
муниципальной жилищной инспекции.

Согласно Акту МЖИ:

Трубопроводы системы теплоснабжения и горячего водоснабжения в подвале дома
металлические, находятся в неудовлетворительном состоянии, трубопроводы системы
ХОЛОДНОгО водоснабжения находятся в неудовлетворительном состоянии, имеется коррозия.
Теплоизоляция трубопроводов теплоснабжения и горячего водоснабжения ча]тично
отсутствует. Трубопроводы системы канализации чугунные, яаходятýI в
неудовлетворительном состоянии. Внутридомовые инженерные сети электроснабжсния и
ЭЛеКТРООбОРУДОвание в неудовлетворительном состоянии, местами имеются скрутки, ча]тично
изношена изоляция.

ИМеетСя опасность нарушения установленных предельных характеристик надежЕости и
безопасности в течение ближайших 5 лет. Учитывм рекомендации Приложения Nq 3
Ведомственных строительЕых норм (ВСН 58-88 (р)) утверждённых праказом
Государственного комитета по архитектуре и градостроительству при Госстрое СССР от
2З.li.1988 г. J\b З12 продолжительность экоплуатации до капитального ремоцта (земены)
трубопроводов отопления * 20 леъ стояков отопления - З0 ле1 трубопроводов горячеi воды
из газовых чёрных труб - 20 лет, трубопроводов холодной воды из газовых чёрных трф - 15
ле1 трубопроводов кан.rлизации (чугунные) - 40 лец системы электроснабжения - 20 лет.
Инженерные сети электроснабжения, электрооборудование щитовой, трубопроводы эистем
холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, отопления, чугунные стояки
водоотведения необходимо заменить. Многоквартирный дом J\! 73 по пр. Гагарина введен в
эксплуатацию в 1983 голу.

СОгласно оборотно-сальдовой ведомости некоммерческой организации кРегионапьный
оператор Самарской области <Фонд капитального ремонта>, содержащей оведения о

, собираемости взносов на капитальный ремонт многоквартирного дома за период с 01.082014 г.
ло З1.12.2022 года по МКД по адресу: пр. Гагарина, д. 73 составляет 9З,19 Оh,

В соответствии с п.7.1 Порядка установления необходимости (отсутствия
необходимости) проведения капитального ремонта общего имущества в многокtsар.гирном
доме, }'твержденным постановлением Правительства Самарской области от 16.02.2015 М 68
(в редакции постановления Правительства Самарской области от 16.09.2021 п N: 708),
решение о признании многоквартирЕого дома требующим капитального ремонта в части
КаПИтаJIьного ремонта определенных элементов строительньtх конструкций или инженерных
систем общего имущества многоквартирного дома принимается при условии собираемости
взносов на капитt}льный ремонт по многоквартирному дому более 97 О/о , Условие об уровне
собираемости взносов на капитaшьный ремонт не применяется в случае принятия реlIЕния о
ПРИЗнании многоквартирного дома требующим капитаJIьного ремонта в части капитального
ремонта определенных элементов строительных конструкций или инженерных систем общего
имущества многоквартирного дома одновременно с принятием решения о признании
отсутствия необходимости проведения в текущем плановом периоде запланировa}нного
капитального ремонта других элементов строительных конструкций или инженерных ]истем
общего имущества данного дома. В текущем плановом п9риоде и в периоде 202З-2ОЪ г.г. в
МК,.Щ No 73 по пр. Гагарина капитальный ремонт общего имущества не запланирован.



РЕШИЛИ:

ТаК как условие о собираемости взносов на капитальный ремонт не выполЕяется,
принять положительное решение о признании МК',Щ по адресу: пр. Гагарина, 73 требующего
ремонта внутридомовых инженOрньIх систем, подвальньtх помещений ранео установлэнного
региональной программой планового периода не предоставляется возможным.

Комиссия рекомендует собственникаrrл МК,Щ по адресу: пр. Галарина, 73 уве_lичить
процент собираемости взносов на кЕlпитztльный ремонт общего имуцества, после чего
повторно обратиться в Комиссию.
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