
П РО Т О К О Л  № 08-2018  
заседания комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Вятские Поляны

Кировской области

I . Вятские  П о л ян ы  03 мая 2018 г.

ПРИСУ ТСТВО ВАЛИ ЧЛЕНЫ КОМ ИССИИ:

ЛЕБЕДИН1 IF.BA - первый заместитель главы администрации города,
Елена Сергеевна председатель комиссии

КАБАЕВ -заместитель главы администрации города,
Михаил Вячеславович заместитель председателя комиссии

ЕРЯЗНОВА - экономист муниципального казенного учреждения
Светлана Александровна «Управление жилищно-коммунального хозяйства

города Вятские Поляны», секретарь комиссии

Члены 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»

- директор муниципального казенного учреждения 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства 
города Вятские Поляны»

На заседании присутствовало 7 членов комиссии, что составило 87.5% от общего 
количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

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

систем ы  газоснабжения многоквартирного дома но адресу: Кировская обл., г. Вятские 
Поляны, ул. Еагарина, д. 22 (далее -  МКД) (по заявлению собственников жилья).

С Л У Ш А Л И : М едведеву Л.Ф., Ерязнову С.А.
РА ССМ О ТРЕЛ И  следующие документы по МКД:
На имя председателя комиссии 27.04.2018 поступило заявление собственника квартиры 

№ 7 Тагировой Асии Еайфутдиновой -  лица, уполномоченного собственниками помещений 
МКД на решение вопроса о переносе с 2018 года на 2021 год срока капитального ремонта 
системы газоснабжения многоквартирного дома, с приложением следующих документов:

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

ЕРИЕОРЬЕВА 
Оксана Васильевна

ЕУБАНОВА 
Ирина Евгеньевна

М ЕДВЕДЕВА 
Людмила Феодосьевна

ПЕРМ ЯКО ВА 
Еле^а Викторовна
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2. Справка ООО «Вятскополянское жилищное управление» от 27.04.2018 №  141/02 о 
том. что в М КД капитальный ремонт системы газоснабжения не проводился.

3. Копия акта осеннего осмотра общего имущества М КД на 2017 год. заверенная 
директором ООО «Вятскополянское жилищное управление».

4. Копия протокола №  571 общего собрания собственников помещений в М КД от 
03.07.2015 об избрании уполномоченного лица с решением 70.2% голосов собственников, 
заверенная директором ООО «Вятскополянское жилищное управление».

5. Копия протокола №  1 общего собрания собственников помещений в М КД от
10.04.2018 с решением 69% голосов собственников помещений М КД за перенос с 2018 года на 
2021 год срока капитального ремонта системы газоснабжения многоквартирного дома и с 
отказом предоставить допуск к общему имуществу системы газоснабжения М КД (реестр 
регистрации собственников помещений МКД прилагается), заверенная директором ООО 
«Вятскополянское жилищное управление».

6. Копия письма АО «Газпром газораспределение Киров» №  ВП-СБ-32/511 от
26.04.2018 о техническом состоянии газопровода-фасадного М КД  по адресу: Кировская обл., 
1 . Вя тские Поляны, ул. Гагарина, д. 22.

КО М ИССИЕЙ УСТА НОВЛЕНО :
МКД 1961 года постройки, трехэтажный.
По данным информационной системы «Объектовый учёт жилищного фонда Кировской 

области» общая площадь МКД составляет 873.9 кв.м., износ 43%. дата выдачи последнего 
технического паспорта 08.07.2016.

Согласно технического паспорта, в 2014 году произведен капитальный ремонт крыши, 
водопровода, канализации. В акте осеннего осмотра общего имущества МКД на -2017 год 
указано, что в 2015 году произведен капитальный ремонт системы электроснабжения МКД.

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 газоснабжения МКД 
запланирован на 2018 год.

Система газоснабжения М КД является объектом повышенной опасности.
В представленном управляющей организацией ООО «Вятскополянское жилищное 

управление» письме АО «Газпром газораспределение Киров» №  В П -С Б-32/511 от 26.04.2018 
отсутствует информация о фактическом техническом состоянии системы газоснабжения в 
местах общего пользования МКД по адресу: Кировская обл.. г. ' Вятские Поляны, 
ул.Гагарина, д. 22.

В акге осеннего осмотра общего имущества М КД на 2017 год, нет оценки технического 
состояния системы газоснабжения МКД.

Управляющая организация также не представила рекомендованные сроки исполнения 
капитального ремонта системы газоснабжения в местах общего пользования МКД.

РЕ Ш И Л И :
1. У правляющ ей организации ООО «Вятскополянское жилищное управление» 

представить заключение специализированной организации о фактическом техническом 
состоянии системы газоснабжения многоквартирного дома по адресу: Кировская обл.,



г.Вятские Поляны, ул. Гагарина, д. 22. рекомендованных сроках проведения капитального 
ремонта системы газоснабжения М КД и мероприятия, которые необходимо осуществить до 
проведения капитального ремонта системы газоснабжения МКД (при необходимости).

2. После получения заключения специализированной организации комиссии 
возвратиться к рассмотрению вопроса согласно заявленной повестке дня.

Голосовали «за» - 7 членов комиссии, «против» - 0.

Е.С. Лебединнева

М.В. Кабаев

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

С.А. Грязнова


