
Сиби

ПРОТОКОЛ
установления необходимости проведения капитально

многоквартирных домах на территории Сибирцевского городского поселения

«25» мая 2015года

На заседании присутствовали следующие члены комиссии., утвержденные 
1 Установлением № 32 от 20 марта 2015г: ____  ___

№
п/п

ФИО X  Должность

1. Лысяк Станислав Иванович Первый
заместитель главы 

местной 
администрации

11редседатель 
комиссии

2. Попова Ирина Павловна Заместитель главы 
местной 

администрации 
руководитель 

аппарата местной 
администрации

Заместитель
председателя

комиссии

3. Шлапак 11адежда Сергеевна Главный 
специалист 2 

разряда

Член комиссии

4. Щербаков Алексей 
Иннокентьевич

Специалист по 
ЖКХ МКУ «СХУ

сгп »

Член комиссии

5. Волченкова Елена 
Александровна

Юрисконсульт 
МКУ «ЦБЮКС» 

СГП

Член комиссии

6. Покусаев Сергей Александрович Директор ООО 
«ДВУК»

Представитель
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 СТУП И Л И:
Главный специалист 2 разряда Шлапак Н.С.

Комиссии представлен Реестр МКД, где внесены все данные о состоянии 
конструкций из актов весенне- осенних осмотров. В рамках актуализации программы 
капитального ремонта МКД администрация Сибирцевского городского поселения 
предоставила в «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского 
края» единый акт обследования кровельных покрытий 34-ех многоквартирных



домов шт. Сибирце во. находящихся в неудовлетворительном ( аварийном) 
состоянии. Помимо этого, к каждому дому (кроме многоквартирного дома № 1 I по 
ул. Строительная) был приложен технический паспорт, к шести домам технические 
заключения обследования несущих конструкций, к 14 домам экспертные 
заключения. С этими ке документами так же можно сейчас ознакомиться. К 
сожалению, дополнительных субсидий для решения вопросов с крышами не было 
выделено и, по вполне понятным причинам, нет возможности отремонтировать все 
кровли сразу, то мы предлагаем в первую очередь, отремонтировать кровли МКД № 
14 по ул. Строительная, МКД № 5 по ул. Строительная. МКД № 24 но ул. 
Строительная, в пгт Сибирцево, 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.
Первый заместитель главы местной администрации Лысяк Станислав 
Иванович Просьба поднять руки, кто за принятие решения о включении МКД № 14 
по ул. Строительная, МКД № 5 по ул. Строительная, МКД № 24 по ул. Строительная, 
в пгт Сибирцево в краткосрочный план проведения капитального ремонта?

Воздержались О 

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

Признать необходимым проведение капитального ремонта кровель в МКД № 
14 по ул. Строительная, МКД № 5 по ул. Строительная. МКД № 24 по ул. 
Строительная, в пгт Сибирцево) в 2016 году, ранее срока, установленного краевой 
программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Приморского края

За 6

Подписи:

Лысяк Станислав Иванович

1опова Ирина Павловна Заместитель 
председателя 

комиссии 
Член комиссииШлапак Надежда Сергеевна

Волченкова Елена 
Александровна

Покусаев Сергей Александрови

Щербаков Алексей 
Иннокентьевич


