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протоItол м
заседания комиссии об установлении необходимости (отсутствия необходимости)
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенньж на территории городского округа Сызрань Самарской области

Самарская область. г. Сызравь: ул. М.Жукова" д. 297

(адрес многоквартирного дома)

Комиссия по установлению необходимости (отсутствия необходимости) проведения
капитtlльного ремоцта общего имущества в многоквартирных домах, расположонньж на
территории городского округа Сызрань Самарской области, утвержденная постановлением
Администрации городского округа Сызрань Самарской областй от 11.11,2015 г. NЪ 3349
(далее - Комиссия) в составе:

председатель Комиссии :

ШмалькО Александр Ивалович - Заместитель Главы городского округа Сызрань по
городскому хозяйству руководитель Комитета жилищно-коммчнального хозяйства:

or rlOtP4!tzo,1Ц r,

реплоIIта МКУ

заместитель председателя комиссии:
попова Любовь Геннадьевна - начаJIьник отдела капитtlльного

городского округа Сызрань <Служба городского хозяйства>;

члены Комиссии:
Никишиц Сергей Виюорович начаJIьник производственно-технического отдела

Комитета жилИщно-коммуналЬного хозяйства Администрации городского округа Сызрань;
Еремёхин Андрей Викторович - ведущий специarлист отдела капитального ремонтаМКУ городского округа Сызрань кСлужба городского хозяйства>>;
стребкова Маргарита Александровна * главный специалист отдела капитального

ремонта МКУ кСызраньСтройЗаказчик;
Ховрина Яна Николаевна - заI4еститель руководителя МКУ <Ресурсный ценrр
подцержки развития местного самоуправления));



По согласованию Управляющая организация - (НЕТ)
По согласованию - представитель собственников МК,.Щ (НЕТ)
по согласованию - представитель Некоммерческой организации <региональный

оператор Самарской области к Фонд капитального ремонта> (НВТ)

секретарь Комиссии:

тетер Наталья Вячеславовна - ведущий специалист отдела капитальЕого ремонта
МКУ городского окрута Сызрань <Служба городского хозяйства>.

рассмотрела следующие док}а{енты: змвление председателя многоквартирЕого
дома (далее - МКД) о переносе установленных сроков капитального ремонта
внутридомовых инженерных систем, пOдвальньп помещений по адресу: Самарская
область, г. Сызрань, ул. М. Жукова, д. 297 с 2021-202З gа 2О2З год в пределах с)ммы рансе
запланированного ремонта крыши и перенос срока ремонта крыши с 202|-202З r.г, на
более поздниЙ период9 протокоЛ общего собраНия собственниКов помещений МК,Щ, акт

комиссионного обследования муниципальной жилищной инспекции.

Согласно Акту МЖИ:

Кровельное покрытие мягкое (из рулонньlх наплавляемых материалов) по
железобетонным плитаI\4 покрытия, находится в удовлетворительном сос,1.()янии,
повреждений не обнаружено. Кровля дома находится в улOвлетворительном состоянии.

трубопроводы системы теплоснабжения дома металлические с частичной заменой
стояков на пластиковые9 находятся в неудовлетворительном состоянии, имеется коррозия.

Теплоизоляция трубопроводов теплоснабжения практически отсутствуеъ Трубопрtrводы
ХВС и ГВС многоквартирНого дома металличеакие, меQтами отсутствует окрасочный
слой, покрыты ржавчиной, состояние неудовлетворительное. Трубопроводы системы
кацализации чугунные, находятся в неудовлетворительном состоянии. Электропроводка
дома находится в неудовлетворительном состоянии, на проводах имеются скрутки,
частичное повреждение изоляции проводов.

имеется опасность нарушения установленных предельных характеристик
надежности и безопасности в течении ближайших 5 лет. Трубопроводы систем
теплоснабжения, Хвс и Гвс, водоотведения, электросети необходимо заменить.
Учитывм рекомендации Приложения Nэ З Ведомственных строительных норм (всн 58-88
Ф) утверждённых приказоМ Государственного комитета по архитектуре и
градостроительству при Госстрое СССР от 23.1i.1988 г. Ns зl2 продолжительность
эксплуатациИ до капитaшьнОго ремонта (замены) трубопроводов отопления - 20 лет,
трубопроводов холодной и горячей воды из газовых чёрных труб - 15 лет внутридомовые
магистрали (электросети) с распределительными щиткalми - 20 лет, Многоквартирный
дом Ns 1 0 по пр. Космонавтов сдан в эксплуатацию в 1 971 году,

В соответствИи с п.7,1 Порядка установлениЯ необходимости (отсутствия
необходимости) проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном
доме, утвержденным постановлением Правительства Самарской области от 16.02.2015 Nq
68 (в редакции постановления Правительства Самарской области от 16.09.2021 г. Nэ 708),
решение о признании многоквартирного дома требующим капитilльного ремонта в части
капитального ремонта определенных элементов строительных конструкций или
инженерньIХ систем общегО имущества многоквартирного дома принимается при условии
собираемости взносоВ на капитiUIьный ремонт по многоквартирному дому волее Sl и .

условие об уровне собираемости взносов на капитальный ремонт не применяется в случае
принятия решения о признании многоквартирного дома требующим капитального ремонта
в части капитального ремонта определенных элементов строительных конструкций или
инженерньrх систем общего имущества многоквартирного дома. Согласно действующей
редакции региональной программы капитаJIьного ремонта общего имущества в



многоквартирньЖ домах, расположенныХ на территориИ СамарскоЙ области,
утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 29.11.2013 М 707 (в
ред, От 19,05,2022 N9 346) для многоквартирного дома, расположенного по алресу:
Самарская область., п, Сызрань, ул. М,Жукова, д. 297 в период 203З-2035пг. определен
капитальныЙ ремонт внутрИдомовыХ инженерныХ сисl,ем, подвальнь]х помещений, а в
период 2021-2023 пг. - ремонт крыши.

РЕШИЛИ:

] Признать многоквартирный дом по адресу: Самарская область, г. Сызрань, ул.
М.Жукова, л.297, требуЮщим в первоочередном лорядке капита!,Iьного ремонта
внутридомовых инженерных систем, подвальных помещений ь 202з г., в пределах суммы,
предусмотренноЙ краткосрочным планом крыши в период 202З_2025 гг. Условия п.7.1
Постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 Nч 68 (в ред. от 708 от
16.09.2021) соблюдены

2. Признано отсутствие необходимости проведения капитa}льного ремонта крыши
многоквартирного домц расположенноГо по адреоу: г. Сызрань, ул. М.Жукова, д.297, ь
период 2021-2023 гг. основанця п,7.2. постановления Правительства Самарской области
от 16.02.2015 Ns 68 соблюдены.

особое мнение членов Комиссии:
нЕт

едатеJIя комиссии

Л.Г. Попова

С.В. Никишин

А.В. Еремёхин

М.А. Стребкова

Я.Н. Ховрина

Секретарь комиссии

H,I}. Тетер


