
ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по установлению необходимости проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

04.12.2017 г. ЗАТО Сибирский

Присутствуют:
- В.А. Цалябин, заместитель Главы Администрации, начальник 

управления по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту, 
председатель комиссии;

Т.В. Исмаилова, заместитель начальника управления по 
строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО 
Сибирский, заместитель председателя комиссии;

- Л.В. Букарасева, главный специалист управления по строительству и 
архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский, 
секретарь комиссии;

- И.С. Ефремов, начальник участка по обслуживанию жилого фонда 
МУМКП;

- Т.А. Куранакова, консультант отдела контроля за формированием 
фондов капитального ремонта и проверки правильности начисления платы за 
жилищно-коммунальные услуги Государственной инспекции Алтайского 
края;

- Т.Н. Андрейцева, начальник отдела планирования и реализации 
программы капитального ремонта некоммерческой организации 
«Региональный оператор Алтайского края «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов»;

- Т.Ю. Карцан, начальник Первомайского производственного участка 
Новоалтайского отделения Филиала ФГУП «Ростехинвентаризация- 
Федеральное БТИ» по Алтайскому краю;

- Мартьянов С.И., председатель совета многоквартирного дома № 2 по 
ул. Победы;

- Землякова В.М., председатель совета многоквартирного дома № 6 по 
ул. Победы.

Кворум имеется, заседание комиссии правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение вопроса об отсутствии необходимости проведения в 
2017 году капитального ремонта лифтового оборудования многоквартирных 
домов, расположенных по адресу: ЗАТО Сибирский, ул. Победы, дома № 2, 
№  6, №  10.



Секретарь комиссии Букарасева Л.В. ознакомила присутствующих с 
технической характеристикой и результатами мониторинга технического 
состояния следующих многоквартирных домов:

- дом № 2 по ул. Победы, год ввода в эксплуатацию -  1986;
- дом № 6 по ул. Победы, год ввода в эксплуатацию -  1984;
- дом № 10 по ул. Победы, год ввода в эксплуатацию -  1986.
СЛУШАЛИ: И.С. Ефремова.
Ефремов И.С. довел до присутствующих информацию о том, что в 

2017 году у лифтов многоквартирных домов № 2, 6, 10 по ул. Победы истек 
назначенный срок службы, установленный в соответствии с «Требованиями к 
безопасности» Технического регламента Таможенного союза «Безопасность 
лифтов». Эти многоквартирные дома включены на 2017 год в краткосрочный 
план реализации в 2017-2019 годах краевой программы «Капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Алтайского края» на 2014-2043 годы». Конкурс на право 
заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту 
лифтового оборудования многоквартирных домов, проводимый 
региональным оператором, не состоялся из-за отсутствия заявок на участие в 
конкурсе от подрядных организаций. Чтобы избежать остановки лифтов, 
собственники помещений многоквартирных домов № 2, 6, 10 приняли 
решение о проведении капитального ремонта лифтового оборудования за 
счет дополнительных взносов собственников. Предложил ознакомиться с 
копиями протоколов собрания собственников помещений.

Далее Ефремов И.С. продолжил: управляющей организацией МУМКП 
организовано проведение оценки соответствия лифтов ООО «АИЦ 
«Союзлифтмонтаж», в результате которого выдано заключение о 
проведении необходимых ремонтных работ с целью продления срока 
эксплуатации лифтов. Все необходимые работы, указанные в заключении, 
выполнены специализированной организацией ООО «Алтайлифтсервис». 
Предложил комиссии ознакомиться с актами проверки устранения 
выявленных при техническом обследовании дефектов, выданными ООО 
«АИЦ «Союзлифтмонтаж».

После ознакомления с документами, ВЫСТУПИЛ председатель 
комиссии Цалябин В.А.: в связи с тем, что работы по капитальному ремонту 
лифтового оборудования многоквартирных домов, запланированные краевой 
программой капитального ремонта на 2017 год, выполнены за счет 
дополнительных средств собственников, предлагаю принять решение об 
отсутствии необходимости повторного проведения в установленный 
программой срок работ по капитальному ремонту лифтового оборудования в 
многоквартирных домах № 2, 6,10 по ул. Победы и рекомендовать 
Администрации ЗАТО Сибирский исключить работы по капитальному 
ремонту лифтов этих домов из программы капитального ремонта в период 
2017-2019 годов и краткосрочного плана ее реализации в 2017-2019 годах, 
провести капитальный ремонт лифтов с полной заменой оборудования.

ГОЛОСОВАЛИ: за « $  », против « 0 », воздержались « Q ».



Решение принято
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ВЫСТУПИЛ Ефремов И.С.: до 2020 года на основании пункта 5.5. 
статьи 6 Технического регламента Таможенного союза «Безопасность 
лифтов» все лифты, отработавшие назначенный срок службы, должны быть 
приведены в соответствие с требованиями этого регламента. Предлагаю 
рекомендовать Администрации ЗАТО Сибирский внести изменения в 
программу капитального ремонта и предусмотреть проведение капитального 
ремонта лифтов с полной заменой оборудования.

ГОЛОСОВАЛИ: за « У », против « 0 », воздержались « Q  »

Решение принято

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

В.А. Цалябин

Т.В. Исмаилова 

Л.В. Букарасева 

Ефремов 

Т.А. Куранакова 

Андрейцева 

iv? Т.Ю. Кардан

С.И. Мартьянов 

В.М. Землякова


