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На заседании присутствовали следующие члены комиссии, утвержденные
д V .

Постановлением №32 от 20 марта 2015г: х.

1. Лысяк Станислав Иванович 
1

11редеедатель комиссии

2.
ь

Попова Ирина Павловна Заместитель председателя 
комиссии

3. Шлапак 11адежда Сергеевна Член комиссии

4. Щербаков Алексей Иннокентьевич Член комиссии

5. Волченкова Елена Александровна Член комиссии

6. Покусаев Сергей Александрович 11редставитель 
У г 1 равляюще й ком пан и и

Что составляет более двух третей от состава комиссии. Заседание комиссии 
считать правомочным. Для рассмотрения на заседание комиссии представлен Реестр 
многоквартирных домов, составленный на основании актов весеннего осмотра МКД: 
ВЫ СТУП ИЛИ:
Главный специалист 2 разряда Ш лапак Н.С.

Комиссии представлен Реестр МКД. где внесены все данные о состоянии 
конструкций из актов весенних осмотров за 2017.

Па территории птт-. Сибирцево на данный момент почти все кровли скатные, 
что позволяет их поддерживать и частично ремонтировать. В этом году планируется 
выполнить реконструкцию двух скатных кровель, а именно в МКД № 25 по ул. 
Строительная и МКД № 6 по ул. Строительная и капитальный ремонт внутренней 
системы электроснабжения МКД № 25 по ул. Строительная. У нас остается еще 
один МКД № 12 по ул. Красноармейская в центре поселка с плоской кровлей, жители 
которого постоянно обращаются в адрес управляющей компании па протекание. 
Данная кровля находится в аварийном состоянии.

Предлагаем в рамках актуализации программы капитального ремонта МКД 
администрация Сибирцевского городского поселения в связи е большим износом 
кровельного покрытия данного МКД, массовыми протечками, отсутствия частей 
покрытия, отсутствия настенных желобов, водоприемных устройств, большого 
количества жалоб ог жителей этих домов на протяжении нескольких лет 
предоставить в «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского 
края» работы по реконструкции кровель МКД№ 12 по ул. Красноармейская.



Проблема с электропроводкой в МКД. расположенных на территории пгт. 
Сибирцево также актуальна. Замены инженерных внутренних систем не 
проводилась е момента постройки зданий. На данный момент больше всего проблем 
е стоянием проводки МКД № 5,7.9.11 по пер. Больничному. Предлагаем включить 
капитальный ремонт внутренней системы электроснабжения данных домов.

Председатель комиссии Лысяк Станислав Иванович Просьба голосовать за 
принятие решения о включении работ по реконструкции кровли МКД № 12 по ул. 
Красноармейская и капитальный ремонт внутренних систем электроснабжения МКД 
№ 5.7.9,11 по ул. Строительная на территории пгт Сибирцево в краткосрочный план 
проведения капитального ремонта на 2018г.
За___6___
11ротнв 0______
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РЕШЕНИЕ КОМИССИИ.

Пригнать необходимым проведение работ по реконструкции кровли МКД №  
12 по ул. Красноармейская и капитальный ремонт внутренних систем 
электроснабжения МКД № 5,7,9,11 по ул. Строительная на территории пгт 
Сибирцево в 2017 году, ранее срока, установленного краевой программой 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Приморского края
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