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пРотокол

3аседания комиссии по установлени}о необходимости проведения к'}пит€ь'1ьного ремонта
общего имущества в 1!1([.

п.1{аромица
0\.0з.202|
10-00 часов

1{омиссия, назначенная раот1оряжением от 26.02.202| ]'{р 27 кФ создании комиссии по

установлени:о необходимости проведения капит€}льного ремонта общего имущества в

мкд) в соотаве:

председ;шеля комиссии : 71льченко €.Ё.

секретаря комиссии )1япуновой в.в. ,

|1ленов комиссии: [мьтзиной /1.А., (ротовой [..{., Ёовоселов А.Б.' 11]итикова и.н.,

Боброва 14.Ф.

Рассмотрела документь1, установленнь|е поотановлением ||равительства (ировской

области от 09'07.2015 м 48/380 <Фб утвер}кдении |{орядка установления необходимости

проведения капиты1ьного ремонта общего имущества в ]у1(А.> (омиссия при1шла к вь|воду

того' что:

1. в 1\:{$ по улицам:.

- |1ионерской дом 14 [од ввода в эксплуатацито: 1975 (|{о прощамме кап. ремонт
системь| отопления не запланирован)

- ул. €туденпеская - 10 [од ввода в эксплуатаци}о: 1981. (11о программе кап. ремонт

системь| отопления не запланирован)

- ул.€туленческая - 12[од ввода в эксплуатацито: 1982 (||о прощамме кап. ремонт
системь! отопления не запланирован)

3начительн€ш часть системьт отопления находится в неудовлетворительном соотоянии.

3а отопительньтй сезон два больтпих прорь1ва в системе отоппения, 
'| 

несколько мелких,

что отрицательно ск[шь1вается на соотоянии жилищ|{ого фонда. Бо многих квартирах

отопительньте батареи замотаньл резиной, замазань1 холодной оваркой. Б подвальном

помещении отопительна'{ система в коррозии) ъте подлежит сварочнь1м работам.

2. в мкд по улице €туленнеской дом 8 [од ввода в эксплуатаци}о: 1977 (кал. ремонт
подвала не запланирован)

Б подвальном помещении боль1пое количество фекальньтх масс, не работает дренажна'|

система. €остояние жилищного фонда непосредственно влияет науеловия проживания

граждан' в том числе инвс}лидов'
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