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ПРОТОКОЛ Xn Е
заседания комиссии об установлении необходимости (отсутствия необходимости)
проведения капитального ремонта общего имушlества в многоквартирных домах,

расположенных на территориLI городского округа Сызрань Самарской области

о, /!t4 tzozlr.

Самаlэскм область. г. Сызрань: ул. Красная. д.1
(адрес многоквартирного дома)

Комиссия по установлению I-tеобходимости (отсутствия необходимости) проведения
капитального ремонта обшlего имущества в многоквартирных домах, расположенньж на
территории городского округа Сызрань Самарской области, утвержденнаrI постаЕовлением
Администрации городского округа Сызрапь Самарской области от 11.11.2015 п Ns ЗЗ49
(далее - Комиссия) в составе:

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

городскому хозяйству - руководитель Комитета жилищно-коммунмьного хозяйства;

заместитель председаtеля комиссии:
Попова Любовь Геннадьевна * начальник отдела капитального ремонта МКУ

городского округа Сызрань <Служба городского хозяйства>;

члены Комиссии:
Никишиtl Сергей I}икторович начальник производстве}lно-технического отдела

Комитета жилищно-коммупаJIьного хозялiства Администрации городского округа Сызрань;' Еремёхин Аrrдрей Викr,орович - ведущий специалист отдела капитального ремонта
МКУ городского округа Сызрань <Служба горолского хозяйства>;

стребкова Маргарита Алексаrlдровна - главный специалист отдела капитального
peMotlTa МКУ <СызраньСтройЗаказчик;

Ховрина Яна николаевна - заместитель руководителя МКУ <Ресурсный центр
поддержки развития местного самоуправлепия);



По согласованию Управляющм организация - (НЕТ)
По согласованию - представитель собственников МК.Щ (НЕТ)
По согласованию - представитель Некоммерческой организации <Региональный

оперrrтор Салаарской области < Фонд капитального ремонта> (НЕТ)

секретарь Комиссии:

Тетер Наталья Вячеславовна - ведущий специалист отдела капитального ремонта
МКУ городского округа Сызрань <Служба городского хозяйства>>.

Рассмотрела следующие док}менты: зtulвление председателя многоквартирного
дома (далее - МКД) о переносе установленньrх сроков капитального ремонта
внутридомовых инженерных систем, подвальньrх помещений по адресу: Самарская
область, г. Сызрань, ул. Краснм, д, 1 с 2049-2051 gа 2023 год в пределах с).ммы ранее
запланированного ремонта крыши и перенос срока ремонта крыши с 2017-2019 г.г, на
более поздний период, протокол общего собрания собственников помещений МК.Щ, акт
комиссионного обследования муниципальной жилищной иЕспекции.

Согласно Акту МЖИ:

Многоlсваllтttрtлый 21ом Л! l по r,,л. Красная слarн в :)ttстIJIуатациIо в 198tl годtу.
Кровельное покрытие мягкое (из рулонных наплавJIяемых материzutов) по
Яtе.ltеЗОбеТОННЫМ IIJIитам покрытия, I{аходи],ся в удовлетвориl,еJlьноi\4 состояllии, виrlиl\rlых
повреrкдений [Ie имеет.

Т(рtlвля дlома нzlхолится в у.]ювJlсl,воl]ительном состOяl] ии l j(a l l и,ti,LrIьI] ый рr_,моtrг tIc
,I,рсбуе,],ся.

Трубопроводьт систем теплоснабжения дома металлические, нахо,I]ятся в
Iiеудовлетворительном состоянии. Теплоизоляция трубопроводов теплоснабжения
оl,су,гствуеъ имеется ltоррозия. Трубопроводы ХВС мIлогоквартирItого дома
мсl,аJlл и чес к ие. о,lс)тствуеl оltрасо,tный слой, llокрI,!ты рrIсаltчиной. сос.].оянис
НеУДОВЛеТВОРИ]^еJIьнос. Трубоrrроводы системь1 канzrлизации частичI]о аIугунr]ые, tlасl,ично
пластиковые находятся в 1lеудовлетворительном состояIlии. Электропроводка дома
наХодиТся В IlеуДоВлеТВориТеЛЬном сосТоянии, IIа ПроВоДаХ иМеtоТся сt(рУтки. ЧасТичное
повреждение изоляции проводов.

Имеется oIIatcl-IocTb наруruеIlия устat}Iовленных прсдсльных характерис I,ик
lIаДе)(ТIОС]'и и безсlгtitсttос,t,и в l,е!tении блиrttаЙtших 5 лст. У.tи,гыl]аrl peкoMeHl{ilI ltlи
[1рило>ttелtия Nл 3 Ве,цtlмс гвенн ь] х с1l]()ительных IIop\,l (BCI I .58-88 (р)) 1,тверлt2lёlrrrых
IIРИКаЗОМ ГЬСlЦtЦ;С'r'вСl tt tого ItоN,]и,|,сга по apx!1,1,cкTypc и граrlос,l pol]l,eJibc1,1}y при ltlccгpoc
(,]('Cl) ОТ 2З.l1.19lJt] rl Лl Зl2 п родол)itI1,I,еJIl>tIос,tь эl(сI lJiуа,гаl lии ло каllи t,алыIого l]e1,Iotl,I а
(ЗаМеlrЫ) 'ГРубОпРОволов о 1,ollJlcllиrl * 20.lrcT, cl,o-rlкol] о,гоllлсll]4rl 

- 
j0 :rcT. ,l,рубоr rроrзо2lов

холо,цrrой воды и:] газоtsых чёрrlых труб - l5 лет. трубопроводов канализzrци1,I (.rугупныс) -
40';rег, Br lyr ри2lо]!1овыо i\lаl,ис,l,раJlи (rлск,t росе,r,и) с pircJIper]e;lI.l,I,cJl ы I]rlми щи,t,ками - 

20
лет. Трубопрtlводы систсм теп]lоснабrrtения, ХВС, водооr,ведеrr ия, BIiyTplj/loMOBыe
]\lаГИС'l РilJIи (элсll't'росе,r,и) с расllреr(еJIи,I,сльIIIпN,Iи Ulитками ltеобхоllип,lо:]аl\1сIIи,l,ь.

В соответствии с п.'7.| Порядка установления необходимости (отсутствия
необходимости) проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар,r.ирном
доме, утвержденным постановлением Правительства Самарской области от 16.02.2015 М
68 (в редакции постановления Правительства Самарской области от 16,09.2021 г. М 708),
решение о признании многоквартирного дома требующим капитального ремонта в части
капитаJIьного ремонта определенньп элементов строительных конструкций или
инженерньrх систем общего имущества многоквартирного дома принимается при условии
собираемости взносов на капитаJlьный ремонт по многоквартирному дому более 97 % .

Условие об уровне собираемости взносов на капитальный ремонт не применяется в случае
приIIятия решения о признании многоквартирного дома требующим капитального ремонта
в части капитмьного ремонта определенных эпементов строительных конструкций или



инх(еперньD( систем общего имущества многоквартирного дома, Согдасно действуюrцей
редакции региональной программы капитмьного ремонта общего имущества в
мпогоквартирньIХ домах, располох(енныХ на территории СамарскоЙ области,
утвержденной постановле}Iием Правительотва Самарской области от 29,11.2013 М 707 (в
ред. От 19.05.2022 Nэ 346) для многоквартирного дома, расположенного по адрсоу:
Самарская область., г, Сызрань, ул, Красная, д, l в период 2049-2051гг. определен
капитмьныЙ ремонт внутрИдомовыХ инженерныХ систем, подвальньж помещений, а в
период 2017-2019 * ремонт крыши.

РЕШИЛИ:

1, Признать многоквартирный дом по адресу: Самарская область, г. Сызрань, ул.
Красная, Д.1, требующим в первоочеродпом порядке капитаJIьного ремонта
внутридомовых инженерных систем, lIодвальных помещений в 202З г., в пределах
стоимости раннее запланированного вида работ, а именно крыши в размере 2 584 |2з,89
руб, Условия п. 7.1 Постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 Ns 68
(в ред. от 708 от 16.09.2021) соблюдены

2. Признано отсутствие необходимости проведеЕия капит€tльного ремонта крыши
многоквартирЕого дома, расположенного ло адресу: г. Сызрань, ул. Красная, д. 1, в
период 20i7-2019 гг. основания п."l,2. постановления Правительства Самарской области
от 16,02.2015 Ns 68 соблюдены.

особое мнение членов Itомиссии:
нЕт

замес,гrrтель латсJIrt KoMItcc!lIt

Л.Г. [IorToBa

С.В, Никишин

А.В. Еремёхин

М.А. Стребкова

Я.Ll. Ховрина

Секрсr,арь комисс!lrI

Fl.В.'Гетер


