
П Р О Т О К О Л  №  05-2018  
заседания комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Вятские Поляны

Кировской области

г. Вятские Поляны 11 апреля 2018 г.

ПРИ СУ ТС ТВО ВА Л И  ЧЛЕНЫ  КО М ИССИИ :

Л ЕБЕД И Н Ц ЕВА  - первый заместитель главы администрации города,
Елена Сергеевна председатель комиссии

КАБАЕВ -заместитель главы администрации города,
М ихаил Вячеславович заместитель председателя комиссии

ГРЯЗНОВА - экономист муниципального казенного учреждения
Светлана А лександровна «У правление ж илищ но-коммунального хозяйства

города Вятские Поляны», секретарь комиссии

Члены комиссии:

-  начальник У правления по делам муниципальной 
собственности города Вятские Поляны

- заведую щ ий отделом архитектуры администрации
города

- директор муниципального казенного учреж дения 
«О рганизация капитального строительства города 
Вятские Поляны»

- директор муниципального казенного учреж дения 
«У правление ж илищ но-коммунального хозяйства 
города Вятские Поляны»

На заседании присутствовало 7 членов комиссии, что составило 87,5%  от общего 
количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

ПО ВЕСТКА  ДНЯ:
Рассмотрение вопроса о переносе с 2018 года на 2021 год срока капитального ремонта 

системы газоснабжения многоквартирного дома по адресу: Кировская обл., г. Вятские 
Поляны, ул. Калинина, д. 3 (далее -  М КД) (по заявлению  собственников жилья).

С Л У Ш А Л И : М едведеву Л .Ф ., Грязнову С.А.
РА ССМ О ТРЕЛ И  следую щ ие документы по МКД:
На имя председателя комиссии 06.04.2018 поступило заявление собственника 

квартиры №  12 Богомолова Владимира Н иколаевича -  лица, уполномоченного 
собственниками помещ ений М КД на реш ение вопроса о переносе с 2018 года на 2021 год 
срока капитального ремонта системы газоснабж ения многоквартирного дома, с приложением 
следую щ их документов:

1. Копия технического паспорта М КД от 08.07.2016, заверенная директором ООО 
«В ятскополянское жилищ ное управление».

2. Справка ООО «Вятскополянское жилищ ное управление» от 06.04.2018 №  116/02 о 
том. что в М КД капитальны й ремонт системы газоснабжения не проводился.

ГРИГОРЬЕВА
Оксана В асильевна

ГУБА НОВА 
Ирина Евгеньевна

М ЕДВЕДЕВА 
Л ю дмила Ф еодосьевна

ПЕРМ ЯКО ВА 
Елена Викторовна



3. Копия акта осеннего осмотра общего им ущ ества М К Д  на 2017 год, заверенная 
директором ООО «В ятскополянское жилищ ное управление».

4. Копия протокола №  2 общ его собрания собственников помещ ений в М КД от 
18.12.2014 об избрании уполномоченного лица с реш ением 74,7%  голосов собственников 
(реестр регистрации собственников помещ ений М КД прилагается), заверенная директором 
ООО «Вятскополянское жилищ ное управление».

5. Копия протокола №  1 общего собрания собственников помещ ений в М КД от 
04.04.2018 с реш ением  83% голосов собственников помещ ений М КД за перенос с 2018 года 
на 2021 год срока капитального ремонта системы газоснабж ения многоквартирного дома 
(реестр регистрации собственников помещ ений М КД прилагается), заверенная директором 
ООО «Вятскополянское жилищ ное управление».

КО М ИССИЕЙ У СТА НОВЛЕНО :
М КД 1950 года постройки, двухэтажный.
По данным инф ормационной системы «О бъектовый учёт жилищ ного фонда Кировской 

области» общ ая площ адь М КД составляет 508.8 кв.м., износ 38% , дата выдачи последнего 
технического паспорта 08.07.2016.

П остановлением  П равительства Кировской области от 22.02.2018 №  81-П «О внесении 
изменений в постановление П равительства Кировской области от 21.03.2014 №  254/210» 
областная программа «Капитальны й ремонт общ его имущ ества м ногоквартирны х домов в 
Кировской области» (далее -  Региональная программа) утверж дена в новой редакции.

Согласно Региональной программе, капитальный ремонт системы газоснабжения М КД 
запланирован на 2018 год.

Система газоснабж ения М КД является объектом повы ш енной опасности.
В представленном управляю щ ей организацией ООО «В ятскополянское жилищ ное 

управление» акте осеннего осмотра общего имущ ества М КД на 2017 год, нет оценки 
технического состояния системы газоснабжения М КД. У правляю щ ая организация также не 
представила реком ендованны е сроки исполнения капитального ремонта системы 
газоснабжения в местах общ его пользования МКД.

РЕШ И Л И :
1. У правляю щ ей организации ООО «Вятскополянское ж илищ ное управление» 

представить заклю чение специализированной организации о фактическом техническом 
состоянии системы газоснабж ения многоквартирного дома по адресу: Кировская обл., 
г. Вятские Поляны, ул. Калинина, д. 3,. .  рекомендованны х сроках проведения капитального 
ремонта системы газоснабж ения М КД и м ероприятия,которы е необходимо осущ ествить до 
проведения капитального ремонта системы газоснабж ения (при необходимости).

2. После получения заклю чения специализированной организации комиссии 
возвратиться к рассм отрению  вопроса согласно заявленной повестке дня.

Голосовали «за» - 7 членов комиссии, «против» - 0.
Председэт£явТ<о\ш^ргГ"

X  Е.С. ЛебединцеваС
Заместитель предс^да^гля комиссии:

~  М.В. Кабаев

О.В. Григорьева 
И.Е. Губанова 
Л.Ф. М едведева 
Е.В. П ермякова

С.А. Грязнова


