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ПРОТОКОЛ NS

заседания комиссии об установлении необходимости (отсутствия необходимости) проведения
капитtulьного ремонта общего имущества в многоквартирньж домах, расположенньIх на

территории городского округа Сызрань СаrrларскоЙ области

ordl t а/ t2023 г.

Самарская область. г. Сызрань: ул. Студенческая. д. 10
(адре с многоквартирного дома)

Комиссия по установлению необходимости (отсутствия необходимости) проведения
капитаJIьного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенньгх на
территории городского округа Сызрань Самарской области, утвержденная 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-коммунаJIьного хозяйства;

заместитель председателя комиссии :

Попова Любовь Геннадьевна начальник отдела капитального ремонта МКУ
городского округа Сызрань <Служба городского хозяйства>;

члены Комиссии:
Никишин Сергей Викторович начальник производственно-технического отдела

Комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Сызрань;
Еремёхин Андрей Викторович - ведущий специалист отдела капитального ремонта

МКУ городского округа Сызрань кСлужба городского хозяйства>;
Стребкова Маргарита Александровна - главный специ€lJIист отдела капитального

ремонта МКУ кСызраньСтройЗаказчик;
Ховрина Яна Николаевна - заместитель руководителя МКУ <Ресурсный центр



поддержки р€lзвития местного самоуправления>;
По согласованию Управляющая организация - (НЕТ)
По согласованию - представитель собственников МКЩ (НЕТ)
по согласованию - представитель Некоммерческой организации крегиоtrальный

оператор Самарской области к Фонд капитаJIьного ремонты (НЕТ)

секретарь Комиссии:

Тетер Наталья Вячеславовна - ведущий специыIист отдела капитального ремонта МКУ
городского округа Сызрань кСлужба городского хозяйства>>.

Рассмотрела следующие документы: заявление председателя многоквартирного дома
(далее - МКД) о переносе сроков проведения работ по ремонту фасада с 2049-2051 на 202З-
2025 гг,, протокол общего собрания собственников помещений МКД от 21,02.2023 г. }Гs 1, акт
комиссионного обследования муниципальной жилищной инспекции.

Согласно Акту МЖИ:

Главный, дворовой и боковые фасады дома находятся в неудовлетворительном
СосТоянии: наблюдаются местами разрушения штукатурного и окрасочного слоёв на фасадах,
трещины в штукатурном слое, отслоение и отпадение штукатурки стен, LIастично повреItдение
кирпичной кладки. Балконные плиты имеют повре}кдения бетонного слоя, арматура частично
ОГОлена, находятся в неудовлетворительном состоянии. Отмостка дома частично отсутствует.

Имеется опасность нарушения установленных предельных характеристик наде}кности и
беЗОпаСности в течение блихсайших 5 лет. Наружные стены главного, дворового и боковых
фасадов, балконные плиты, отмостка многоквартирного дома N9 10 по ул. Стуленческая
нуждаются в капитальном ремонт. Щом введен в эксплантацию в 1958 году.

Согласно оборотно-сальдовой ведомости некоммерческой организации кРегиональный
ОПераТор СамарскоЙ области <Фонд капитального ремонта), содерrкащей сведения о
собираемости взносов на капитальный ремонт многоквартирного дома за период с 01.08.2014 г,

по 31 .0|.202З года по МКД по адресу: ул. Студенческая, д. 10 составляет 97 r95 
О/".

В соответствии с п.7.1 Порядка установления необходимости (отсутствия
необходимости) проведения капитального ремонта обrцего имуtцества в многоквартирном
доме, утверх(денным постановлением Правительства Самарской области от |6.02.2015 Ns 68
(в редакции постановления Правительства Самарской об;rасти от 16.09.202| г. J\b 708),
решение о признании многоквартирного дома требующим капитального ремонта в части
капитального ремонта определенных элементов строительных конструкций или инх(енерных
систем общего имущества многоквартирного дома принимается при условии собираемости
взносов на капитальный ремонт по многоквартирному дому более 91 %. Условие об уровне
СОбИРаемости взносов на капитальныЙ ремонт не применяется в случае lIринятия решения о
признании многоквартирного дома требуюrцим капитального ремонта в части капитального
ремонта опредепенных элементов строительных конструкцийили инженерных систем общего
имущества многоквартирного дома одновременно с принятием решения о признании
ОтСутСтвия необходимости проведения в текущем плановом периоде запланированного
капитального ремонта других элементов строительных конструкций или инженерных систем
общего имущества данного дома. В текущем плановом периоде и в перио де 202З-2О25 г.г. в
МКД jф 10 по ул. Студенческая капитальный ремонт общсго имущества не запланирован.

РЕШИЛИ:

1. Признать многоквартирный дом по адресу: t Сызрань, ул. Студенческая, д. 10,
требующим капитального ремонта фасада в первоочередном порядке. Условия п. 7.1
постановления Правительства Самарской области от |6.02.20|5 Ns 68 (в ред. от 708 от
| 6,09 .2021) соблюдены.



2. Стоимость работ по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома определена
в соотвотствии с постановлением Правительства Самарской области от 26,03.2022 г. Nэ 189, от
2З.0З.2022 J\lb 160 <О внесении изменоний в постановление Правительства Самарской области
От 11.09.2019 п Jф 636 (Об установлении размера предельной стоимости услуг или (и) работ по
КапитЧIЬноМу ремонту общего имущества в многоквартирном доме)) и составляет: фасад -
964,|м' х 1146 = 1 l04 858,6 рублей.
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