
ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по определению необходимости проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

12.09.2013 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.
Члены комиссии:
- В.В. Долотов, депутат Совета депутатов ЗАТО Сибирский;
- Т.В. Исмаилова, главный специалист по ЖКХ и благоустройству
управления по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту
администрации городского округа ЗАТО Сибирский;
- Д.А. Лопаткин, директор МУМКП;
- И.С. Ефремов, инженер по эксплуатации жилого фонда МУМКП;
- А.Д. Писклов, директор МУП «Жилсервис»;
- А.И. Баранов, инженер по содержанию и эксплуатации жилого фонда МУП 
«Жилсервис».

Секретарь комиссии:
- Т.В. Исмаилова, главный специалист по ЖКХ и благоустройству 

управления по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту
администрации городского округа ЗАТО Сибирский.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение результатов мониторинга технического состояния 
многоквартирных домов.
2. Принятие решения о необходимости проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах в порядке, предусмотренном 
Правительством Российской Федерации.

СЛУШАЛИ:
По первому вопросу повестки дня слушали Писклова А.Д., директора МУП 
«Жилсервис»:

проведено технической обследование многоквартирных домов, 
расположенных на территории ЗАТО Сибирский, результаты технического 
обследования занесены в Сведения о результатах технического обследования 
многоквартирных домов, форма которых утверждена постановлением 
Администрации Алтайского края от 28.06.2013 № 346 «Об утверждении 
порядка проведения мониторинга технического состояния многоквартирных 
домов».
ВЫСТУПИЛ:
Д.А. Лопаткин, директор МУМКП:
- по результатам проведенного мониторинга технического состояния 
многоквартирных домов подготовлена сводная информация, которая 
предоставляется комиссии на рассмотрение (информация прилагается).



Для обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов, в соответствии с требованиями Закона 
Алтайского края от 26.07.2013 г. № 37-3C, в реестр многоквартирных домов, 
подлежащих включению в краевую программу, предлагаю включить 
следующие многоквартирные дома: по ул. Строителей №№1,2,3,4, по ул. 
Победы №№ 1,2,4,6,8,10, по ул. Кедровая №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,
12,12а,13,15,17,17а.

РЕШИЛИ:
Рассмотрев результаты мониторинга технического состояния 
многоквартирных домов принять к сведению и включить в реестр 
многоквартирных домов, подлежащих включению в краевую программу, 
следующие многоквартирные дома: по ул. Строителей №№1,2,3,4, по ул. 
Победы №№ 1,2,4,6,8,10, по ул. Кедровая №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,
12,12а,13,15,17,17а.

СЛУШАЛИ:
По второму вопросу повестки дня слушали И.С. Ефремова, инженера по 
эксплуатации жилого фонда МУМКП:
- По результатам мониторинга технического состояния многоквартирных 
домов необходимо провести капитальный ремонт определенных элементов 
строительных конструкций и инженерных систем жилых домов, срок 
эксплуатации которых уже истек, а также своевременно проводить 
капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов. Для этого 
необходимо сформировать реестр многоквартирных домов для включения в 
краевую программу капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края и 
направить его в уполномоченный орган.

ВЫСТУПИЛ:
В.А. Цалябин, заместитель Главы Администрации, начальник управления по 
строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту:
- в соответствии с нормативно-правовыми актами Администрации 
Алтайского края, касающихся вопросов проведения капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов предлагаю:
1) признать многоквартирные дома требующими капитального ремонта в 
части капитального ремонта определенных элементов строительных 
конструкций и инженерных систем, относящихся к общему имуществу 
многоквартирного дома в соответствии с результатами мониторинга;
2) признать необходимость проведения в определенный срок в будущем 
планового капитального ремонта многоквартирных домов в части 
капитального ремонта элементов строительных конструкций и инженерных 
систем, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, в 
соответствии с результатами мониторинга;
3) передать в управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту 
администрации городского округа ЗАТО Сибирский данное решение для 
формирования перечня многоквартирных домов для включения в краевую



программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Алтайского края.

РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирные дома требующими капитального ремонта в 
части капитального ремонта определенных элементов строительных 
конструкций и инженерных систем, относящихся к общему имуществу 
многоквартирного дома в соответствии с прилагаемыми результатами 
мониторинга.
2. Признать необходимость проведения в определенный срок в будущем 
планового капитального ремонта многоквартирных домов в части 
капитального ремонта элементов строительных конструкций и инженерных 
систем, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, в 
соответствии с прилагаемыми результатами мониторинга.
3. Направить в Управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и 
транспорту администрации городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского 
края данное решение для формирования перечня многоквартирных домов 
для включения в краевую программу капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Алтайского края.

Секретарь Комиссии

Члены комиссии:

Председатель комиссии:


