
установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на территории Сибирцевского городского поселения

«21» мая 2016года

На заседании присутствовали следующие члены комиссии., утвержденные 
Постановлением №32 от 20 марта 2015г: ч .

1. Лысяк Станислав Иванович < Председатель комиссии

2. Попова Ирина Павловна Заместитель председателя 
комиссии

3. Шлапак Надежда Сергеевна Член комиссии

4. Щербаков Алексей Иннокентьевич Член комиссии

5. Волченкова Елена Александровна Член комиссии

6. Покусаев Сергей Александрович 11редставитель 
Управляющей компании

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 СТУ11 И Л И:
Главный специалист 2 разряда Шлапак Н.С.

Напоминаю, что на территории п н . Сибирцево более 30 кровельных покрытий 
многоквартирных домов, находящихся в неудовлетворительном ( аварийном) 
состоянии.

Комиссии представлен Реестр МКД. где внесены все данные о состоянии 
конструкций из актов ве .енних осмотров за 2016.

В рамках актуализации программы капитального ремонта МКД 
администрация Сибирцевского городского поселения в связи с большим износом 
кровельных покрытий этих домов, массовыми протечками, отсутствия частей 
покрытия, отсутствия настенных желобов, водоприемных устройств, большого 
количества жалоб от жителей этих домов на протяжении нескольких лет предлагает 
предоставить в «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского 
края» работы по реконструкции кровель МКД № 25 по ул. Строительная и МКД № 6 
по ул. Строительная, и из-за многочисленных проблем с стоянием проводки- 
капитальный ремонт внутренней системы электроснабжения МКД № 25 по ул. 
Строительная.
Первый заместитель главы местной администрации Лысяк Станислав 
Иванович Просьба голосовать за принятие решения о включении работ по



реконструкции кровель МКД № 25 по ул. Строительная и МКД № 6 по ул. 
Строительная и капитальный ремонт внутренней системы электроснабжения МКД № 
25 по ул. Строительная на территории пгг Сибирцево в краткосрочный план 
проведения капитального ремонта на 2017г.
За___6___
Против 0______
Воздержались___0_____

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

Признать необходимым проведение работ по реконструкции кровель МКД № 
25 по ул. Строительная и МКД № 6 по ул. Строительная и капитальный ремонт 
внутренней системы электроснабжения 2ИКД № 25 по ул. Строительная на 
территории пгг Сибирцево в 2017 г<3ду, .дэанее срока, установленного краевой 
программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Приморского края
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