
ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по установлению необходимости проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

04.04.2016 г. ЗАТО Сибирский

Присутствуют:
Председатель комиссии:

- В.А. Цалябин, заместитель Главы Администрации, начальник управления 
по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации 
городского округа ЗАТО Сибирский.

Заместитель председателя комиссии:
- А.И. Иванов, заместитель начальника управления по строительству и 
архитектуре, ЖКХ и транспорту;

Секретарь комиссии:
- Л.В. Букарасева, ведущий специалист управления по строительству и 
архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский.

Члены комиссии:
- Д.А. Лопаткин, директор МУМКП;
- И.С. Ефремов, начальник участка по обслуживанию жилого фонда 
МУМКП;
- Г.М. Данилова, ведущий специалист управления по строительству и 
архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский;
- Л.С. Штайнепрайс, начальник жилищного отдела управления по жилищно- 
коммунальному хозяйству Главного управленитя строительства, транспорта, 
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края;
- З.Г. Кровякова, начальник отдела контроля за формированием фондов 
капитального ремонта и проверки правильности начисления платы за 
жилищно-коммунальные услуги Государственной инспекции Алтайского 
края;

Чаплыгин В.М., председатель совета многоквартирного дома,
расположенного по адресу: ЗАТО Сибирский, ул. Кедровая, 5;

Г.И. Глущенко, председатель совета многоквартирного дома,
расположенного по адресу: ЗАТО Сибирский, ул. Кедровая, 6;
- Г.А. Бандина, председатель совета многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: ЗАТО Сибирский, ул. Кедровая, 7;
- Т.Г. Кудина, председатель совета многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: ЗАТО Сибирский, ул. Кедровая, 9.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Принятие решения о необходимости изменения переченя работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах,



расположенных по адресу: ЗАТО Сибирский, ул. Кедровая, дома № 5, № 6, 
№ 7, № 9 вид работ, предусмотренный краевой программой «Капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Алтайского края» на 2014-2043 годы» в 2014-2018 годах, «ремонт 
крыши» изменить на «переустройство невентилируемой крыши на 
вентилируемую».
СЛУШАЛИ:

По вопросу повестки дня СЛУШАЛИ Д.А. Лопаткина, директора 
МУМКП:
- по результатам осеннего осмотра технического состояния жилищного 
фонда ЗАТО Сибирский, находящегося в управлении МУМКП проведен 
мониторинг технического состояния многоквартирных домов в соответствии 
с постановлением Администрации Алтайского края от 28.06.2013 № 346 «Об 
утверждении порядка проведения мониторинга технического состояния 
многоквартирных домов». Данные, полученные в результате проведенного 
мониторинга направленны на рассмотрение Комиссии и председателям 
Советов многоквартирных домов.

Рассмотрев результаты проведенного мониторинга было принято 
решение о проведении собрания собственников многоквартирных домов по 
улице Кедровой, №№ 5, 6, 7, 9 для решения вопроса об изменении 
планируемых работ по капитальному ремонту: «ремонт крыши»,
предусмотренный Программой по данным домам в 2014-2018 годах заменить 
на «переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую». Решения 
по указанному вопросу на собраниях собственников было принято, копии 
протоколов общего собрания собственников прошу приобщить к протоколу 
заседания Комиссии.
ВЫСТУПИЛ: В.А. Цалябин, председатель комиссии:

Рассмотрев решения собрания собственников, ПРЕДЛАГАЮ: 
рекомендовать Администрации ЗАТО Сибирский внести изменения в 
постановление Администрации ЗАТО Сибирский от 20.09.2013 № 461 «Об 
утверждении реестра многоквартирных домов, подлежащих включению в 
краевую программу капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО Сибирский»: 
«ремонт крыши» изменить на «переустройство невентилируемой крыши на 
вентилируемую» в многоквартирных домах по адресу: ЗАТО Сибирский, 
улица Кедровая, №№ 5, 6, 7, 9 в период 2014-2018 год.

Предлагаю проголосовать за данное решение. Кто «ЗА» "/ 
голосов. Кто «ПРОТИВ» hHvu . Решение принято

офан

Председатель комиссии: В.А. Цалябин
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