
ПРОТОКОЛ № 10-2018 
заседания комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Вятские Поляны

Кировской области

г. Вятские Поляны 02 июля 2018 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

ЛЕБЕДИНЦЕВА 
Елена Сергеевна

ГРЯЗНОВА
Светлана Александровна

Члены комиссии:

ГРИГОРЬЕВА 
Оксана Васильевна

ГУБАНОВА 
Ирина Евгеньевна

МЕДВЕДЕВА 
Людмила Феодосьевна

-  первый заместитель главы администрации города,
председатель комиссии

-  юрисконсульт МКУ по обеспечению деятельности 
ОМС города Вятские Поляны, секретарь комиссии

-  начальник Управления по делам муниципальной 
собственности города Вятские Поляны

-  заведующий отделом архитектуры администрации 
города

-  директор муниципального казенного учреждения 
«Организация капитального строительства города 
Вятские Поляны»

ПЕРМЯКОВА -  начальник управления по вопросам
Елена Викторовна жизнеобеспечения администрации города Вятские

Поляны

На заседании присутствовало 6 членов комиссии, что составило 85,7% от общего 
количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение вопроса о переносе с 2018 года на 2020 год срока капитального ремонта 

системы теплоснабжения многоквартирного дома по адресу: Кировская обл., г. Вятские 
Поляны, ул. Мира, д. 37 (далее -  МКД) (по заявлению собственников жилья).

СЛУШАЛИ: Медведеву Л.Ф., Грязнову С.А.
РАССМОТРЕЛИ следующие документы по МКД:
На имя председателя комиссии 28.06.2018 поступило заявление собственника квартиры 

№ 10 Постникова Олега Анатольевича -  лица, уполномоченного собственниками помещений 
МКД на решение вопроса о переносе с 2018 года на 2020 год срока капитального ремонта 
системы теплоснабжения многоквартирного дома, с приложением следующих документов:

1. Копия технического паспорта МКД от 08.07.2016, заверенная директором ООО 
«Вятскополянское жилищное управление».

2. Справка ООО «Вятскополянское жилищное управление» от 27.06.2018 № 216/02 о 
том, что в МКД капитальный ремонт системы теплоснабжения не проводился.

3. Копия акта весеннего осмотра общего имущества МКД на 2018 год, заверенная 
директором ООО «Вятскополянское жилищное управление».
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4. Копия протокола № 4 общего собрания собственников помещений в МКД от 
17.09.2015 об избрании уполномоченного лица с решением 73,2% голосов собственников, 
заверенная директором ООО «Вятскополянское жилищное управление».

5. Копия протокола № 1 общего собрания собственников помещений в МКД от 
19.06.2018 с решением 74,6% голосов собственников помещений МКД за перенос с 2018 года 
на 2020 год срока капитального ремонта системы теплоснабжения МКД (реестр регистрации 
собственников помещений МКД прилагается), заверенная директором ООО «Вятскополянское 
жилищное управление».

КОМИССИЕЙ УСТАНОВЛЕНО:
МКД 1962 года постройки, четырехэтажный.
По данным информационной системы «Объектовый учёт жилищного фонда Кировской 

области» общая площадь МКД составляет 2516,8 кв.м, (в том числе жилая -  1336,6 кв.м., 
нежилая -  1180,2 кв.м., износ 42%, дата выдачи последнего технического паспорта 08.07.2016.

Постановлением Правительства Кировской области от 22.02.2018 № 81-П «О внесении 
изменений в постановление Правительства Кировской области от 21.03.2014 № 254/210» 
областная программа «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в 
Кировской области» (далее -  Региональная программа) утверждена в новой редакции.

Согласно Региональной программе, капитальный ремонт системы теплоснабжения 
МКД запланирован на 2018 год.

В акте весеннего осмотра общего имущества МКД на 2018 год состояние системы отопления в 
местах общего пользования МКД оценено как удовлетворительное.

РЕШИЛИ:
Учитывая представленные управляющей организацией ООО «Вятскополянское 

жилищное управление» результаты весеннего осмотра общего имущества МКД на 2018 год и 
принимая во внимание решение общего собрания собственников помещений МКД от 
19.06.2018, перенести срок капитального ремонта системы теплоснабжения 
многоквартирного дома по адресу: Кировская обл., г. Вятские Поляны, ул. Мира, д. 37, с 2018 
года на 2020 год.

Голосовали «за» - 6 членов комиссии, «против» - 0.

Е.С. Лебединцева

О.В. Григорьева 
И.Е. Губанова 
Л.Ф. Медведева 
Е.В. Пермякова

С.А. Грязнова

Члены комиссии:


