
КОМИССИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Р Е ШЕН ИЕ
от 12.03.2019 № 2 1 9 3

На основании Порядка установления необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденного постановлением Правительства Новосибирской области от
06.04.2015 №132-п (далее -  Порядок), при рассмотрении протокола общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по 
адресу:

г. Новосибирск, ул. Красный проспект, д. 59

КОМИССИЯ ПРИНЯЛА 
РЕШЕНИЕ:

Удовлетворить заявление о замене сроков проведения ремонтных работ в 
многоквартирном доме.

Перечень услуг и (или) 
работ по капитальному 

ремонту

Предельная
стоимость

капитального
ремонта(рублей)

Итого 
предельная 
стоимость 

капитального 
ремонта (рублей)

Замена сроков

Ремонт подвальных 
помещений, относящихся к 
общему имуществу в 
многоквартирном доме

6 913 293,55

26 397 157,3 С 2020-2022 на 2026- 
2028

Ремонт крыши 9 843 778,75

Ремонт фасада 9 640 085,00
Ремонт внутридомовой 
инженерной системы 
горячего водоснабжения

3 853 122,05

20 372 459.45 С 2026-2028 на 2020- 
2022

Ремонт внутридомовой 
инженерной системы 
холодного водоснабжения

4 564 749.85

Ремонт внутридомовой 
инженерной системы 
канализования и 
водоотведения

3 024 203,20

Ремонт внутридомовой 
инженерной системы 
теплоснабжения

8 930 384,35

*7

Председатель комиссии Е.В. Макавчик



КОМИССИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Р Е ШЕН ИЕ

от 12.03.2019 № 2 1 9 4

На основании Порядка установления необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденного постановлением Правительства Новосибирской области от
06.04.2015 №132-п (далее -  Порядок), при рассмотрении протокола общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по 
адресу:

г. Новосибирск, ул. Большевистская, д. 48

КОМИССИЯ ПРИНЯЛА 
РЕШЕНИЕ:

Удовлетворить заявление о замене сроков проведения ремонтных работ в 
многоквартирном доме.

Перечень услуг и (или) 
работ по капитальному 

ремонту

Предельная 
стоимость 

капитального 
ремонт а(рублей)

Итого 
предельная 
стоимость 

капитального 
ремонта (рублей)

Замена сроков

Ремонт внутридомовой 
инженерной системы 
электроснабжения

3 522 012,77 3 522 012,77 С 2038-2040 на 2017- 
2019

Ремонт подвальных 
помещений, относящихся к 
общему имуществу в 
многоквартирном доме

4 938 146,77 4 938 146,77 С 2017-2019 на 2038- 
2040

Председатель комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Е.В. Макавчик

Т.Л. Кожевникова

Д.В. Кулешов

А.Г. Маньковская



КОМИССИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Р ЕШЕН ИЕ

от 12.03.2019 № 2 1 9 5

На основании Порядка установления необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденного постановлением Правительства Новосибирской области от
06.04.2015 №132-п (далее -  Порядок), при рассмотрении протокола общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по 
адресу:

г. Новосибирск, ул. Саввы Кожевникова, д. 4

КОМИССИЯ ПРИНЯЛА 
РЕШЕНИЕ:

Удовлетворить заявление о признании необходимости проведения в 
определенный срок в будущем планового капитального ремонта 
многоквартирного дома в части капитального ремонта внутридомовых 
инженерных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, 
канализования и водоотведения, теплоснабжения.

Перечень услуг и (или) 
работ по капитальному 

ремонту

Плановый год 
капитального 

ремонта

Рекомендуемый 
год проведения 
капитального 

ремонта

Предельная 
стоимость 
работ по 

капитальному 
ремонту

Ремонт внутридомовой 
инженерной системы 
горячего водоснабжения

2017-2019 2020 1 217 175,30

Ремонт внутридомовой 
инженерной системы 
холодного водоснабжения

2017-2019 2020 976 052,55

Ремонт внутридомовой 
инженерной системы 
канализования и 
водоотведения

2017-2019 2020 1 137 133,80

Ремонт внутридомовой 
инженерной системы 
теплоснабжения

2020-2022 2020 3 229 828,8

Председатель комиссии Е.В. Макавчик



КОМИССИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

РЕ ШЕ Н ИЕ
от 12.03.2019 № 2 1 9 6

На основании Порядка установления необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденного постановлением Правительства Новосибирской области от
06.04.2015 №132-п (далее -  Порядок), при рассмотрении протокола общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по 
адресу:

г. Новосибирск, 2-ой Краснодонский переулок, д. 7/1

КОМИССИЯ ПРИНЯЛА 
РЕШЕНИЕ:

Удовлетворить заявление о замене сроков проведения ремонтных работ в 
многоквартирном доме.

Перечень услуг и (или) 
работ но капитальному 

ремонту

Предельная
стоимость

капитального
ремонта(рублей)

Итого 
предельная 
стоимость 

капитального 
ремонта(рублей)

Замена сроков

Ремонт внутридомовой 
инженерной системы 
электроснабжения

1812 639,78 1812 639,78 С 2017-2019 на 2026- 
2028

Ремонт внутридомовой 
инженерной системы 
канализования и 
водоотведения

1 085 125.47 1 085 125,47 С 2026-2028 на 2017- 
2019

Председатель комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Е.В. Макавчик

Т.Л. Кожевникова

Д.В. Кулешов

А.Г. Маньковская



КОМИССИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

На основании Порядка установления необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденного постановлением Правительства Новосибирской области от
06.04.2015 №132-п (далее -  Порядок), при рассмотрении протокола общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по 
адресу:

г. Новосибирск, ул. Вертковская, д. 6

Удовлетворить заявление о признании отсутствия необходимости 
повторного проведения работ по капитальному ремонту крыши.

Р Е ШЕН ИЕ

от 12.03.2019 № 2 1 9 7

КОМИССИЯ ПРИНЯЛА 
РЕШЕНИЕ:

Председатель комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Т.Л. Кожевникова

А.Г. Маньковская

И.П. Шабалдина

Е.В. Макавчик

Д.В. Кулешов

Член комиссии



КОМИССИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

На основании Порядка установления необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденного постановлением Правительства Новосибирской области от
06.04.2015 №132-п (далее -  Порядок), при рассмотрении протокола общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по 
адресу:

г. Новосибирск, ул. 2-я Обская, д. 71

Удовлетворить заявление о признании отсутствия необходимости 
повторного проведения работ по капитальному ремонту подвальных помещений, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме.

Р Е ШЕН ИЕ
от 12.03.2019 № 2 1 9 8

КОМИССИЯ ПРИНЯЛА 
РЕШЕНИЕ:

Член комиссии

Председатель комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Т.Л. Кожевникова

А.Г. Маньковская

И.П. Шабалдина

Е.В. Макавчик

Д.В. Кулешов

Член комиссии



КОМИССИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

На основании Порядка установления необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденного постановлением Правительства Новосибирской области от
06.04.2015 №132-п (далее -  Порядок), при рассмотрении протокола общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по 
адресу:

г. Новосибирск, ул. Вертковская, д. 10/2

Удовлетворить заявление о признании отсутствия необходимости 
повторного проведения работ по капитальному ремонту внутридомовой 
инженерной системы электроснабжения.

Р ЕШЕН ИЕ
от 12.03.2019 № 2 1 9 9

КОМИССИЯ ПРИНЯЛА 
РЕШЕНИЕ:

Председатель комиссии

Член комиссии Т.Л. Кожевникова

Е.В. Макавчик

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

А.Г. Маньковская

И.П. Шабалдина

Д.В. Кулешов

Член комиссии



КОМИССИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

На основании Порядка установления необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденного постановлением Правительства Новосибирской области от
06.04.2015 №132-п (далее -  Порядок), при рассмотрении протокола общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по 
адресу:

г. Новосибирск, ул. Палласа, д. 3/1

КОМИССИЯ ПРИНЯЛА 
РЕШЕНИЕ:

Удовлетворить заявление о признании отсутствия необходимости 
повторного проведения работ по капитальному ремонту подвальных помещений, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме.

Р ЕШЕН ИЕ
от 12.03.2019 № 2200

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Председатель комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Т.Л. Кожевникова

А.Г. Маньковская

И.П. Шабалдина

Е.В. Макавчик

Д.В. Кулешов

Е.В. Юрченко



КОМИССИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

На основании Порядка установления необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденного постановлением Правительства Новосибирской области от
06.04.2015 №132-п (далее -  Порядок), при рассмотрении протокола общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по 
адресу:

г. Новосибирск, ул. Петухова, д. 112

Удовлетворить заявление о признании отсутствия необходимости 
повторного проведения работ по капитальному ремонту внутридомовой 
инженерной системы канализования и водоотведения.

Р Е Ш ЕН ИЕ
от 12.03.2019 № 2201

КОМИССИЯ ПРИНЯЛА 
РЕШЕНИЕ:

Член комиссии

Член комиссии

Председатель комиссии

Т.Л. Кожевникова

Е.В. Макавчик

Д.В. Кулешов

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

А.Г. Маньковская

И.П. Шабалдина



КОМИССИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

На основании Порядка установления необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденного постановлением Правительства Новосибирской области от
06.04.2015 №132-п (далее -  Порядок), при рассмотрении протокола общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по 
адресу:

г. Новосибирск, ул. 9-ой Гвардейской Дивизии, д. 1

Удовлетворить заявление о признании отсутствия необходимости 
повторного проведения работ по капитальному ремонту фасада.

Р Е ШЕН ИЕ
от 12.03.2019 № 2202

КОМИССИЯ ПРИНЯЛА 
РЕШЕНИЕ:

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Председатель комиссии

Т.Л. Кожевникова

А.Г. Маньковская

И.П. Шабалдина

Е.В. Макавчик

Д.В. Кулешов

Член комиссии



КОМИССИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

На основании Порядка установления необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденного постановлением Правительства Новосибирской области от
06.04.2015 №132-п (далее -  Порядок), при рассмотрении протокола общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по 
адресу:

г. Новосибирск, ул. Саввы Кожевникова, д. 5

Удовлетворить заявление о признании отсутствия необходимости 
повторного проведения работ по капитальному ремонту крыши.

Р ЕШЕН ИЕ

от 12.03.2019 № 2203

КОМИССИЯ ПРИНЯЛА 
РЕШЕНИЕ:

Член комиссии

Председатель комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Т.Л. Кожевникова

А.Г. Маньковская

И.П. Шабалдина

Е.В. Макавчик

Д.В. Кулешов

Член комиссии



КОМИССИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Р Е ШЕН ИЕ
от 12.03.2019 №  2207

На основании Порядка установления необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденного постановлением Правительства Новосибирской области от
06.04.2015 № 132-п (далее -  Порядок), при рассмотрении протокола общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по 
адресу:

г. Новосибирск, ул. Плановая, д. 62

КОМИССИЯ ПРИНЯЛА 
РЕШ ЕНИЕ:

Удовлетворить заявление о признании многоквартирного дома требующим 
капитального ремонта в части капитального ремонта крыши.

Перечень услуг и 
(или)работ по 
капитальному 

ремонту

Плановый
год

капитального
ремонта

Рекомендуемый 
год проведения 
капитального 

ремонта

Предельная 
стоимость 
работ по 

капитальному 
ремонту

Основание 
признания 

многоквартирного 
дома требующим 

капитального 
ремонта

Ремонт крыши 2020-2022 2020 3 427 433,46

Наличие угрозы 
безопасности 
жизни и здоровью 
граждан

Председатель комиссии Е.В. Макавчик

Член комиссии Т.Л. Кожевникова

Член комиссии Д.В. Кулешов

Член комиссии ^  А.Г. Маньковская



КОМИССИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

РЕ ШЕ Н ИЕ
от 12.03.2019 №  2208

На основании Порядка установления необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденного постановлением Правительства Новосибирской области от
06.04.2015 №132-п (далее -  Порядок), при рассмотрении протокола общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по 
адресу:

г. Новосибирск, ул. Костычева, д. 40/1

КОМИССИЯ ПРИНЯЛА 
РЕШ ЕНИЕ:

Удовлетворить заявление о замене сроков проведения ремонтных работ в 
многоквартирном доме.

Перечень услуг и (или) 
работ по капитальному 

ремонту

Предельная
стоимость

капитального
ремонта(рублей)

Итого 
предельная 
стоимость 

капитального 
ремонта (рублей)

Замена сроков

Ремонт крыши 2 354 690,50 2 354 690,50 С 2026-2028 на 2020- 
2022

Ремонт фасада 1 460 886,02 1 460 886,02 С 2020-2022 на 2026- 
2028

Председатель комиссии Е.В. Макавчик

Член комиссии Т.Л. Кожевникова

Член комиссии Д.В. Кулешов

Член комиссии А.Г. Маньковская

Член комиссии И.П. Шабалдина



КОМИССИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

РЕ ШЕН ИЕ
от 12.03.2019 №  2209

На основании Порядка установления необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденного постановлением Правительства Новосибирской области от
06.04.2015 № 132-п (далее -  Порядок), при рассмотрении протокола общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по 
адресу:

г. Новосибирск, ул. Костычева, д. 40

КОМИССИЯ ПРИНЯЛА 
РЕШ ЕНИЕ:

Удовлетворить заявление о замене сроков проведения ремонтных работ в 
многоквартирном доме.

Перечень услуг и (или) 
работ по капитальному 

ремонту

Предельная
стоимость

капитального
ремонта(рублей)

Итого 
предельная 
стоимость 

капитального 
ремонта (рублей)

Замена сроков

Ремонт крыши 4 81 1 971,25 4 811 971,25 С 2032-2034 на 2020- 
2022

Ремонт фасада 3 796 912,00 3 796 912,00 С 2020-2022 на 2032- 
2034

Председатель комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Е.В. Макавчик

Т.Л. Кожевникова

Д.В. Кулешов

А.Г. Маньковская



КОМИССИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Р Е ШЕН ИЕ

от 12.03.2019 № 2 2 1 0

На основании Порядка установления необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденного постановлением Правительства Новосибирской области от
06.04.2015 № 132-п (далее -  Порядок), при рассмотрении протокола общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по 
адресу:

г. Новосибирск, ул. Халтурина, д. 4

КОМИССИЯ ПРИНЯЛА 
РЕШЕНИЕ:

Удовлетворить заявление о замене сроков проведения ремонтных работ в 
многоквартирном доме.

Перечень услуг и (или) 
работ по капитальному 

ремонту

Предельная
стоимость

капитального
ремонта(рублей)

Итого 
предельная 
стоимость 

капитального 
ремонта (рублей)

Замена сроков

Ремонт крыши 1 661 473,53 1 661 473,53 С 2023-2025 на 2020- 
2022

Ремонт фасада 1 339 696,38 1 339 696,38 С 2020-2022 на 2023- 
2025

Председатель комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Е.В. Макавчик

Т.Л. Кожевникова

Д.В. Кулешов

А.Г. Маньковская

И.П. Шабалдина



КОМИССИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

РЕ ШЕ Н ИЕ

от 12.03.2019 № 2211

На основании Порядка установления необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденного постановлением Правительства Новосибирской области от
06.04.2015 № 132-п (далее -  Порядок), при рассмотрении протокола общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по 
адресу:

г. Новосибирск, ул. Планировочная, д. 47

КОМИССИЯ ПРИНЯЛА 
РЕШЕНИЕ:

Удовлетворить заявление о замене сроков проведения ремонтных работ в 
многоквартирном доме.

Перечень услуг и (или) 
работ по капитальному 

ремонту

Предельная
стоимость

капитального
ремонта(рублей)

Итого 
предельная 
стоимость 

капитального 
ремонта (рублей)

Замена сроков

Ремонт крыши 2 393 772,50 2 393 772,50 С 2026-2028 на 2023- 
2025

Ремонт фасада 1 832 351,42 1 832 351.42 С 2023-2025 на 2026- 
2028

Председатель комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Е.В. Макавчик

Т.Л. Кожевникова

Д.В. Кулешов

А.Г. Маньковская

И.П. Шабалдина



КОМИССИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Р Е ШЕН ИЕ

от 12.03.2019 № 2212

На основании Порядка установления необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденного постановлением Правительства Новосибирской области от
06.04.2015 № 132-п (далее -  Порядок), при рассмотрении протокола общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по 
адресу:

г. Новосибирск, ул. Оловозаводская, д. 27

КОМИССИЯ ПРИНЯЛА 
РЕШ ЕНИЕ:

Отказать в удовлетворении заявления о признании многоквартирного дома 
требующим капитального ремонта в части капитального ремонта крыши.

Основание -  отсутствует основание признания многоквартирного дома 
требующим капитального ремонта по п. 6 Порядка, в соответствии с техническим 
заключением аварийность конструктивных элементов отсутствует, неисправности 
и дефекты носят локальный характер. Рекомендовано в рамках проведения 
текущего ремонта многоквартирного дома устранить имеющиеся неисправности и 
дефекты.

Перечень услуг и Плановый
(или) работ по год ремонта
капитальному

Предельная
стоимость

капитального
ремонту ремонта

Ремонт крьи,1ы 2032-2034 3 483 841,22

Председатель комиссии Е.В. Макавчик

Член комиссии Т.Л. Кожевникова

Член комиссии Д.В. Кулешов

Член комиссии А.Г. Маньковская



КОМИССИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Р ЕШЕН ИЕ

от 12.03.2019 № 2 2 1 3

На основании Порядка установления необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденного постановлением Правительства Новосибирской области от
06.04.2015 № 132-п (далее -  Порядок), при рассмотрении протокола общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по 
адресу:

г. Новосибирск, ул. Новоуральская, д. 31

КОМИССИЯ ПРИНЯЛА 
РЕШ ЕНИЕ:

Отказать в удовлетворении заявления о признании многоквартирного дома 
требующим капитального ремонта в части капитального ремонта крыши.

Основание -  отсутствует основание признания многоквартирного дома 
требующим капитального ремонта по п. 6 Порядка, в соответствии с техническим 
заключением аварийность конструктивных элементов отсутствует, неисправности 
и дефекты носят локальный характер. Рекомендовано в рамках проведения 
текущего ремонта многоквартирного дома устранить имеющиеся неисправности и 
дефекты.

Перечень услуг и 
(или) работ по 
капитальному 

ремонту

Плановый 
год ремонта

Предельная
стоимость

капитального
ремонта

Ремонт крыши 2029-2031 5 324 433,98

Е.В. Макавчик

Т.Л. Кожевникова

Д.В. Кулешов

А.Г. Маньковская

Председатель комиссии

Член комиссии

Член комиссии



КОМИССИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

РЕ ШЕН ИЕ
от 12.03.2019 № 2 2 1 4

На основании Порядка установления необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденного постановлением Правительства Новосибирской области от
06.04.2015 № 132-п (далее -  Порядок), при рассмотрении протокола общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по 
адресу:

г. Новосибирск, ул. Дениса Давыдова, д. 2

КОМИССИЯ ПРИНЯЛА 
РЕШ ЕНИЕ:

Отказать в удовлетворении заявления о признании многоквартирного дома 
требующим капитального ремонта в части капитального ремонта подвальных 
помещений.

Основание -  отсутствует основание признания многоквартирного дома 
требующим капитального ремонта по п. 6 Порядка, в соответствии с техническим 
заключением аварийность конструктивных элементов отсутствует, неисправности 
и дефекты носят локальный характер. Рекомендовано в рамках проведения 
текущего ремонта многоквартирного дома устранить имеющиеся неисправности и 
дефекты.

Перечень услуг и 
(или) работ по 
капитальному 

ремонту

Плановый 
год ремонта

Предельная
стоимость

капитального
ремонта

Ремонт подвальных 
помещений, 

относящихся к общему 
имуществу в 

многоквартирном доме

2020-2022 1 824 767,94

Председатель комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Е.В. Макавчик

Т.Л. Кожевникова

Д.В. Кулешов



КОМИССИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Р Е ШЕН ИЕ

от 12.03.2019 № 2 2 1 5

На основании Порядка установления необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденного постановлением Правительства Новосибирской области от
06.04.2015 № 132-п (далее -  Порядок), при рассмотрении протокола общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по 
адресу:

г. Новосибирск, ул. Народная, д. 30

КОМИССИЯ ПРИНЯЛА 
РЕШЕНИЕ:

Отказать в удовлетворении заявления о признании многоквартирного дома 
требующим капитального ремонта в части капитального ремонта крыши.

Основание -  отсутствует основание признания многоквартирного дома 
требующим капитального ремонта по п. 6 Порядка, в соответствии с техническим 
заключением аварийность конструктивных элементов отсутствует, неисправности 
и дефекты носят локальный характер. Рекомендовано в рамках проведения 
текущего ремонта многоквартирного дома устранить имеющиеся неисправности и 
дефекты.

Перечень услуг и 
(или) работ по 
капитальному 

ремонту

Плановый 
год ремонта

Предельная
стоимость

капитального
ремонта

Ремонт крыши 2020-2022 6 546 235,00

Председатель комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Е.В. Макавчик

Т.Л. Кожевникова

Д.В. Кулешов

А.Г. Маньковская



КОМИССИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Р Е ШЕН ИЕ
от 12.03.2019 № 2 2 1 6

На основании Порядка установления необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденного постановлением Правительства Новосибирской области от
06.04.2015 №132-п (далее -  Порядок), при рассмотрении протокола общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по 
адресу:

г. Новосибирск, ул. Энгельса, д. 23

КОМИССИЯ ПРИНЯЛА 
РЕШЕНИЕ:

Отказать в удовлетворении заявления о признании многоквартирного дома 
требующим капитального ремонта в части капитального ремонта подвальных 
помещений.

Основание -  отсутствует основание признания многоквартирного дома 
требующим капитального ремонта по п. 6 Порядка, в соответствии с техническим 
заключением аварийность конструктивных элементов отсутствует, неисправности 
и дефекты носят локальный характер. Рекомендовано в рамках проведения 
текущего ремонта многоквартирного дома устранить имеющиеся неисправности и 
дефекты.

Перечень услуг и 
(или) работ по 
капитальному 

ремонту

Плановый 
год ремонта

Предельная
стоимость

капитального
ремонта

Ремонт подвальных 
помещений, 

относящихся к общему 
имуществу в 

многоквартирном доме

2041-2043 1 492 757,44

Председатель комиссии

Член комиссии

Член комиссии

У '" '

Е.В. Макавчик

Т.Л. Кожевникова



КОМИССИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Р Е ШЕН ИЕ

от 12.03.2019 № 2 2 1 7

На основании Порядка установления необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденного постановлением Правительства Новосибирской области от
06.04.2015 №132-п (далее -  Порядок), при рассмотрении протокола общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по 
адресу:

г. Новосибирск, ул. Лейтенанта Амосова, д. 62

КОМИССИЯ ПРИНЯЛА 
РЕШЕНИЕ:

Отказать в удовлетворении заявления о признании многоквартирного дома 
требующим капитального ремонта в части капитального ремонта фасада.

Основание -  отсутствует основание признания многоквартирного дома 
требующим капитального ремонта по п. 6 Порядка, в соответствии с техническим 
заключением аварийность конструктивных элементов отсутствует, неисправности 
и дефекты носят локальный характер. Рекомендовано в рамках проведения 
текущего ремонта многоквартирного дома устранить имеющиеся неисправности и 
дефекты.

Перечень услуг и 
(или) работ по 
капитальному 

ремонту

Плановый 
год ремонта

Предельная
стоимость

капитального
ремонта

Ремонт фасада 2026-2028 3 932 724,50

Председатель комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Е.В. Макавчик

Т.Л. Кожевникова

Д.В. Кулешов

А.Г. Маньковская



КОМИССИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Р Е Ш ЕН ИЕ
от 12.03.2019 № 2 2 1 8

На основании Порядка установления необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденного постановлением Правительства Новосибирской области от
06.04.2015 № 132-п (далее -  Порядок), при рассмотрении протокола общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по 
адресу:

г. Новосибирск, ул. Солидарности, д. 79

КОМИССИЯ ПРИНЯЛА 
РЕШ ЕНИЕ:

Отказать в удовлетворении заявления о признании многоквартирного дома 
требующим капитального ремонта в части капитального ремонта фасада.

Основание -  отсутствует основание признания многоквартирного дома 
требующим капитального ремонта по п. 6 Порядка, в соответствии с техническим 
заключением аварийность конструктивных элементов отсутствует, неисправности 
и дефекты носят локальный характер. Рекомендовано в рамках проведения 
текущего ремонта многоквартирного дома устранить имеющиеся неисправности и 
дефекты.

Перечень услуг и 
(или) работ по 
капитальному 

ремонту

Плановый 
год ремонта

Предельная
стоимость

капитального
ремонта

Ремонт фасада 2023-2025 2 788 041,00

Председатель комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Е.В. Макавчик

Т.Л. Кожевникова

Д.В. Кулешов

А.Г. Маньковская



КОМИССИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Р Е Ш ЕН ИЕ

от 12.03.2019 № 2 2 1 9

На основании Порядка установления необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденного постановлением Правительства Новосибирской области от
06.04.2015 № 132-п (далее -  Порядок), при рассмотрении протокола общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по 
адресу:

г. Новосибирск, ул. Солидарности, д. 81

КОМИССИЯ ПРИНЯЛА 
РЕШЕНИЕ:

Отказать в удовлетворении заявления о признании многоквартирного дома 
требующим капитального ремонта в части капитального ремонта фасада.

Основание -  отсутствует основание признания многоквартирного дома 
требующим капитального ремонта по п. 6 Порядка, в соответствии с техническим 
заключением аварийность конструктивных элементов отсутствует, неисправности 
и дефекты носят локальный характер. Рекомендовано в рамках проведения 
текущего ремонта многоквартирного дома устранить имеющиеся неисправности и 
дефекты.

Перечень услуг и 
(или) работ по 
капитальному 

ремонту

Плановый 
год ремонта

Предельная
стоимость

капитального
ремонта

Ремонт фасада 2023-2025 2 788 041,00

Председатель комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Е.В. Макавчик

Т.Л. Кожевникова

Д.В. Кулешов

А.Г. Маньковская



КОМИССИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Р Е ШЕ Н ИЕ
от 12.03.2019 №  2220

На основании Порядка установления необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденного постановлением Правительства Новосибирской области от
06.04.2015 № 132-п (далее -  Порядок), при рассмотрении протокола общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по 
адресу:

г. Новосибирск, ул. Флотская, д. 21

КОМИССИЯ ПРИНЯЛА 
РЕШ ЕНИЕ:

Отказать в удовлетворении заявления о признании многоквартирного дома 
требующим капитального ремонта в части капитального ремонта крыши.

Основание -  отсутствует основание признания многоквартирного дома 
требующим капитального ремонта по п. 6 Порядка, в соответствии с техническим 
заключением аварийность конструктивных элементов отсутствует, неисправности 
и дефекты носят локальный характер. Рекомендовано в рамках проведения 
текущего ремонта многоквартирного дома устранить имеющиеся неисправности и 
дефекты.

Перечень услуг и 
(или) работ по 
капитальному 

ремонту

Плановый 
год ремонта

Предельная
стоимость

капитального
ремонта

Ремонт крыши 2035-2037 3 171 061,82

Председатель комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Е.В. Макавчик

Т.Л. Кожевникова

Д.В. Кулешов

А.Г. Маньковская



КОМИССИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

РЕ ШЕ Н ИЕ

от 12.03.2019 №  2221

На основании Порядка установления необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденного постановлением Правительства Новосибирской области от
06.04.2015 № 132-п (далее -  Порядок), при рассмотрении протокола общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по 
адресу:

г. Новосибирск, ул. Северная, д. 29

КОМИССИЯ ПРИНЯЛА 
РЕШЕНИЕ:

Отказать в удовлетворении заявления о признании многоквартирного дома 
требующим капитального ремонта в части капитального ремонта крыши, фасада, 
внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, горячего 
водоснабжения, канализования и водоотведения.

Основание -  отсутствует основание признания многоквартирного дома 
требующим капитального ремонта по п. 6 Порядка, в соответствии с техническим 
заключением аварийность конструктивных элементов отсутствует, неисправности 
и дефекты носят локальный характер. Рекомендовано в рамках проведения 
текущего ремонта многоквартирного дома устранить имеющиеся неисправности и 
дефекты.

Перечень услуг и (или) 
работ по капитальному 

ремонту

Плановый год 
ремонта

Предельная стоимость 
Капитального ремонта

Ремонт крыши 2026-2028 4 457 790.62

Ремонт фасада 2023-2025 3 028 037.32

Ремонт внутридомовой 
инженерной системы 

холодного водоснабжения
2026-2028 884 822,01

Ремонт внутридомовой 
инженерной системы горячего 

водоснабжения
2026-2028 777 391,33

Ремонт внутридомовой 
инженерной системы 

канализования и 
водоотведения

2026-2028 779011,12



КОМИССИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Р Е ШЕ Н ИЕ
от 12.03.2019 № 2222

На основании Порядка установления необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденного постановлением Правительства Новосибирской области от
06.04.2015 №132-п (далее -  Порядок), при рассмотрении протокола общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по 
адресу:

г. Новосибирск, ул. Учительская, д. 1а

КОМИССИЯ ПРИНЯЛА 
РЕШЕНИЕ:

Отказать в удовлетворении заявления о признании многоквартирного дома 
требующим капитального ремонта в части капитального ремонта фасада.

Основание -  отсутствует основание признания многоквартирного дома 
требующим капитального ремонта по п. 6 Порядка, в соответствии с техническим 
заключением аварийность конструктивных элементов отсутствует, неисправности 
и дефекты носят локальный характер. Рекомендовано в рамках проведения 
текущего ремонта многоквартирного дома устранить имеющиеся неисправности и 
дефекты.

Перечень услуг и (или) Плановый год Предельная стоимость
работ по капитальному ремонта Капитального ремонта

ремонту

Ремонт фасада 2023-2025 3 856 238.75

Председатель комиссии

Член комиссии Т.Л. Кожевникова

Е.В. Макавчик

Член комиссии Д.В. Кулешов

Член комиссии А.Г. Маньковская



КОМИССИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

РЕ ШЕ Н ИЕ

от 12.03.2019 №  2223

На основании Порядка установления необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденного постановлением Правительства Новосибирской области от
06.04.2015 № 132-п (далее -  Порядок), при рассмотрении протокола общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по 
адресу:

г. Новосибирск, мкр. Горский, д. 47

КОМИССИЯ ПРИНЯЛА 
РЕШЕНИЕ:

Отказать в удовлетворении заявления о признании многоквартирного дома 
требующим капитального ремонта в части капитального ремонта фасада.

Основание -  отсутствует основание признания многоквартирного дома 
требующим капитального ремонта по п. 6 Порядка, в соответствии с техническим 
заключением аварийность конструктивных элементов отсутствует, неисправности 
и дефекты носят локальный характер. Рекомендовано в рамках проведения 
текущего ремонта многоквартирного дома устранить имеющиеся неисправности и 
дефекты.

Перечень услуг и (или) 
работ по капитальному 

ремонту

Плановый год 
ремонта

Предельная стоимость 
Капитального ремонта

Ремонт фасада 2038-2040 11 832 366,67

Председатель комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Е.В. Макавчик

Т.Л. Кожевникова

Д.В. Кулешов

А.Г. Маньковская



КОМИССИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Р ЕШЕН ИЕ

от 12.03.2019 №  2224

На основании Порядка установления необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденного постановлением Правительства Новосибирской области от
06.04.2015 № 132-п (далее -  Порядок), при рассмотрении протокола общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по 
адресу:

г. Новосибирск, 3-пер. Крашенинникова, д. 6

КОМИССИЯ ПРИНЯЛА 
РЕШЕНИЕ:

Отказать в удовлетворении заявления о признании многоквартирного дома 
требующим капитального ремонта в части капитального ремонта внутридомовых 
инженерных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

Основание -  отсутствует основание признания многоквартирного дома 
требующим капитального ремонта по п. 6 Порядка, в соответствии с техническим 
заключением аварийность конструктивных элементов отсутствует, неисправности 
и дефекты носят локальный характер. Рекомендовано в рамках проведения 
текущего ремонта многоквартирного дома устранить имеющиеся неисправности и 
дефекты.

Перечень услуг и (или) 
работ по капитальному 

ремонту

Плановый год 
ремонта

Предельная стоимость 
Капитального ремонта

Ремонт внутридомовой 
инженерной системы горячего 

водоснабжения
2020-2022 1 025 780,14

Ремонт внутридомовой 
инженерной системы 

холодного водоснабжения
2020-2022 1 215 230.06

Председатель комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Е.В. Макавчик

Т.Л. Кожевникова



КОМИССИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

РЕ ШЕ Н ИЕ

от 12.03.2019 №  2225

На основании Порядка установления необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденного постановлением Правительства Новосибирской области от
06.04.2015 № 132-п (далее -  Порядок), при рассмотрении протокола общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по 
адресу:

г. Новосибирск, 3-пер. Крашенинникова, д. 12

КОМИССИЯ ПРИНЯЛА 
РЕШЕНИЕ:

Отказать в удовлетворении заявления о признании многоквартирного дома 
требующим капитального ремонта в части капитального ремонта крыши.

Основание -  отсутствует основание признания многоквартирного дома 
требующим капитального ремонта по п. 6 Порядка, в соответствии с техническим 
заключением аварийность конструктивных элементов отсутствует, неисправности 
и дефекты носят локальный характер. Рекомендовано в рамках проведения 
текущего ремонта многоквартирного дома устранить имеющиеся неисправности и 
дефекты.

Перечень услуг и (или) Плановый год Предельная стоимость
работ по капитальному ремонта Капитального ремонта

ремонту

Ремонт крыши 2020-2022 4 318 561.00

Член комиссии

Член комиссии

Председатель комиссии

Т.Л. Кожевникова

Е.В. Макавчик

Д.В. Кулешов

А.Г. Маньковская



КОМИССИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Р ЕШЕН ИЕ

от 12.03.2019 №  2226

На основании Порядка установления необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденного постановлением Правительства Новосибирской области от
06.04.2015 № 132-п (далее -  Порядок), при рассмотрении протокола общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по 
адресу:

г. Новосибирск, ул. Плахотного, д. 13

КОМИССИЯ ПРИНЯЛА 
РЕШЕНИЕ:

Отказать в удовлетворении заявления о признании многоквартирного дома 
требующим капитального ремонта в части капитального ремонта внутридомовых 
инженерных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, 
канализования и водоотведения, электроснабжения.

Основание -  отсутствует основание признания многоквартирного дома 
требующим капитального ремонта по п. 6 Порядка, в соответствии с техническим 
заключением аварийность конструктивных элементов отсутствует, неисправности 
и дефекты носят локальный характер. Рекомендовано в рамках проведения 
текущего ремонта многоквартирного дома устранить имеющиеся неисправности и 
дефекты.

Перечень услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту'

Плановый 
год ремонт а

Предельная стоимость 
Капитального ремонта

Ремонт внутридомовой 
инженерной системы горячего 

водоснабжения
2023-2025 809 061,30

Ремонт внутридомовой 
инженерной системы холодного 

водоснабжения
2023-2025 874 822,01

Ремонт внутридомовой 
инженерной системы 

канализования и водоотведения
2023-2025 700 188,52

Ремонт внутридомовой 
инженерной системы 

электроснабжения
2026-2028 1 398 176,18

Председатель комиссии Е.В. Макавчик



КОМИССИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Р Е Ш ЕН ИЕ

от 12.03.2019 №  2227

На основании Порядка установления необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденного постановлением Правительства Новосибирской области от
06.04.2015 № 132-п (далее -  Порядок), при рассмотрении протокола общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по 
адресу:

г. Новосибирск, ул. Планировочная, д. 31

КОМИССИЯ ПРИНЯЛА 
РЕШ ЕНИЕ:

Отказать в удовлетворении заявления о признании многоквартирного дома 
требующим капитального ремонта в части капитального ремонта крыши.

Основание -  отсутствует основание признания многоквартирного дома 
требующим капитального ремонта по п. 6 Порядка, в соответствии с техническим 
заключением аварийность конструктивных элементов отсутствует, неисправности 
и дефекты носят локальный характер. Рекомендовано в рамках проведения 
текущего ремонта многоквартирного дома устранить имеющиеся неисправности и 
дефекты.

Перечень услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту

Плановый 
год ремонта

Предельная стоимость 
Капитального ремонта

Ремонт крыши 2029-2031 1 288 728,95

Председатель комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Е.В. Макавчик

Т.Л. Кожевникова

Д.В. Кулешов

А.Г. Маньковская

И.П. Шабалдина



КОМИССИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Р ЕШЕН ИЕ
от 12.03.2019 №  2228

На основании Порядка установления необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденного постановлением Правительства Новосибирской области от
06.04.2015 № 132-п (далее -  Порядок), при рассмотрении протокола общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по 
адресу:

г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 50

КОМИССИЯ ПРИНЯЛА 
РЕШ ЕНИЕ:

Отказать в удовлетворении заявления о признании многоквартирного дома 
требующим капитального ремонта в части капитального ремонта крыши.

Основание -  отсутствует основание признания многоквартирного дома 
требующим капитального ремонта по п. 6 Порядка, в соответствии с техническим 
заключением аварийность конструктивных элементов отсутствует, неисправности 
и дефекты носят локальный характер. Рекомендовано в рамках проведения 
текущего ремонта многоквартирного дома устранить имеющиеся неисправности и 
дефекты.

Перечень услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту

Плановый 
год ремонта

Предельная стоимость 
Капитального ремонта

Ремонт крыши 2020-2022 4 093 839,50

Председатель комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Е.В. Макавчик

Т.Л. Кожевникова

Д.В. Кулешов

А.Г. Маньковская

И.П. Шабалдина



КОМИССИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Р Е ШЕН ИЕ

от 12.03.2019 №  2229

На основании Порядка установления необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденного постановлением Правительства Новосибирской области от
06.04.2015 № 132-п (далее -  Порядок), при рассмотрении протокола общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по 
адресу:

г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 29/2

КОМИССИЯ ПРИНЯЛА 
РЕШ ЕНИЕ:

Отказать в удовлетворении заявления о признании многоквартирного дома 
требующим капитального ремонта в части капитального ремонта внутридомовых 
инженерных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, 
канализования и водоотведения, теплоснабжения.

Основание -  отсутствует основание признания многоквартирного дома 
требующим капитального ремонта по п. 6 Порядка, в соответствии с техническим 
заключением аварийность конструктивных элементов отсутствует, неисправности 
и дефекты носят локальный характер. Рекомендовано в рамках проведения 
текущего ремонта многоквартирного дома устранить имеющиеся неисправности и 
дефекты.

Перечень услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту

Плановый 
год ремонта

Предельная стоимость 
Капитального ремонта

Ремонт внутридомовой 
инженерной системы горячего 

водоснабжения
2023-2025 1 331 071.44

Ремонт внутридомовой 
инженерной системы холодного 

водоснабжения
2023-2025 1 439 261,28

Ремонт внутридомовой 
инженерной системы 

канализования и водоотведения
2023-2025 1151 953.44

Ремонт внутридомовой 
инженерной системы 

теплоснабжения
2023-2025 3 710 169,36

Председатель комиссии Е.В. Макавчик



КОМИССИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Р ЕШ ЕН И Е
от 12.03.2019 № 2 2 3 0

На основании Порядка установления необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденного постановлением Правительства Новосибирской области от
06.04.2015 № 132-п (далее -  Порядок), при рассмотрении протокола общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по 
адресу:

г. Новосибирск, ул. Красина, д. 62

КОМИССИЯ ПРИНЯЛА 
РЕШЕНИЕ:

Отказать в удовлетворении заявления о признании многоквартирного дома 
требующим капитального ремонта в части капитального ремонта фасада, 
подвальных помещений, внутридомовых инженерных систем горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения, канализования и водоотведения, 
теплоснабжения, электроснабжения.

Основание -  отсутствует основание признания многоквартирного дома 
требующим капитального ремонта по п. 6 Порядка, в соответствии с техническим 
заключением аварийность конструктивных элементов отсутствует, неисправности 
и дефекты носят локальный характер. Рекомендовано в рамках проведения 
текущего ремонта многоквартирного дома устранить имеющиеся неисправности и 
дефекты.

Перечень услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту

Плановый 
год ремонта

Предельная стоимость 
Капитального ремонта

Ремонт внутридомовой 
инженерной системы горячего 

водоснабжения
2026-2028 791 178,91

Ремонт внутридомовой 
инженерной системы холодного 

водоснабжения
2026-2028 900 514.94

Ремонт внутридомовой 
инженерной системы 

канализования и водоотведения
2026-2028 792 827.42

Ремонт внутридомовой 
инженерной системы 

теплоснабжения
2026-2028 2 095 014,53



Ремонт внутридомовой 
инженерной системы 

электроснабжения
2023-2025 1 298 737,44

Ремонт фасада 2023-2025 3 106 348,63

Ремонт подвальных помещений, 
относящихся к общему 

имуществу в многоквартирном 
доме

2023-2025

/ О '

1 050 590,59

Председатель комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

L

Е.В. Макавчик 

Т.Л. Кожевникова 

Д.В. Кулешов 

A.F. Маньковская 

И.П. Ш абалдина 

Е.В. Юрченко



КОМИССИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Р Е Ш Е НИ Е

от 12.03.2019 №  2231

На основании Порядка установления необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденного постановлением Правительства Новосибирской области от
06.04.2015 №132-п (далее -  Порядок), при рассмотрении протокола общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по 
адресу:

г. Новосибирск, ул. Гоголя, д. 35

КОМИССИЯ ПРИНЯЛА 
РЕШЕНИЕ:

Отказать в удовлетворении заявления о признании многоквартирного дома 
требующим капитального ремонта в части капитального ремонта фасада.

Основание -  отсутствует основание признания многоквартирного дома 
требующим капитального ремонта по п. 6 Порядка, в соответствии с техническим 
заключением аварийность конструктивных элементов отсутствует, неисправности 
и дефекты носят локальный характер. Рекомендовано в рамках проведения 
текущего ремонта многоквартирного дома устранить имеющиеся неисправности и 
дефекты.

Перечень услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту

Плановый 
год ремонта

Предельная стоимость 
Капитального ремонта

Ремонт фасада 2023-2025 2 891 062,51

Председатель комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Е.В. Макавчик

Т.Л. Кожевникова

Д.В. Кулешов

А.Г. Маньковская

И.П. Шабалдина



КОМИССИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Р Е Ш Е НИ Е
от 12.03.2019 №  2232

На основании Порядка установления необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденного постановлением Правительства Новосибирской области от
06.04.2015 №132-п (далее -  Порядок), при рассмотрении протокола общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по 
адресу:

г. Новосибирск, ул. Халтурина, д. 20а

КОМИССИЯ ПРИНЯЛА 
РЕШЕНИЕ:

Отказать в удовлетворении заявления о признании многоквартирного дома 
требующим капитального ремонта в части капитального ремонта крыши.

Основание -  отсутствует основание признания многоквартирного дома 
требующим капитального ремонта по п. 6 Порядка, в соответствии с техническим 
заключением аварийность конструктивных элементов отсутствует, неисправности 
и дефекты носят локальный характер. Рекомендовано в рамках проведения 
текущего ремонта многоквартирного дома устранить имеющиеся неисправности и 
дефекты.

Перечень услуг и (или) работ но 
капитальному ремонту

Плановый 
год ремонта

Предельная стоимость 
Капитального ремонта

Ремонт крыши 2026-2028 2 533 002.12

Председатель комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Е.В. Макавчик

Т.Л. Кожевникова

Д.В. Кулешов

Член комиссии

Член комиссии

А.Г. Маньковская



КОМИССИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

РЕ Ш Е НИ Е

от 12.03.2019 №  2233

На основании Порядка установления необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденного постановлением Правительства Новосибирской области от
06.04.2015 №132-п (далее -  Порядок), при рассмотрении протокола общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по 
адресу:

г. Новосибирск, ул. Ильича, д. 9

КОМИССИЯ ПРИНЯЛА 
РЕШЕНИЕ:

Отказать в удовлетворении заявления о признании многоквартирного дома 
требующим капитального ремонта в части капитального ремонта крыши.

Основание -  отсутствует основание признания многоквартирного дома 
требующим капитального ремонта по п. 6 Порядка, в соответствии с техническим 
заключением аварийность конструктивных элементов отсутствует, неисправности 
и дефекты носят локальный характер. Рекомендовано в рамках проведения 
текущего ремонта многоквартирного дома устранить имеющиеся неисправности и 
дефекты.

Перечень услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту

Плановый 
год ремонта

Предельная стоимость 
Капитального ремонта

Ремонт крыши 2035-2037 2 264 001.56

Председатель комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Е.В. Макавчик

Т.Л. Кожевникова

Д.В. Кулешов

А.Г. Маньковская

И.П. Шабалдина



КОМИССИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Р Е ШЕН ИЕ

от 12.03.2019 №  2234

На основании Порядка установления необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденного постановлением Правительства Новосибирской области от
06.04.2015 № 132-п (далее -  Порядок), при рассмотрении протокола общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по 
адресу:

г. Новосибирск, ул. Чигорина, д. 14

КОМИССИЯ ПРИНЯЛА 
РЕШЕНИЕ:

Отказать в удовлетворении заявления о признании многоквартирного дома 
требующим капитального ремонта в части капитального ремонта крыши.

Основание -  отсутствует основание признания многоквартирного дома 
требующим капитального ремонта по п. 6 Порядка, в соответствии с техническим 
заключением аварийность конструктивных элементов отсутствует, неисправности 
и дефекты носят локальный характер. Рекомендовано в рамках проведения 
текущего ремонта многоквартирного дома устранить имеющиеся неисправности и 
дефекты.

Перечень услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту

Плановый 
год ремонта

Предельная стоимость 
Капитального ремонта

Ремонт крыши 2035-2037
- 7

5 823 952.43

Е.В. Макавчик

Т.Л. Кожевникова

Д.В. Кулешов

А.Г. Маньковская

И.П. Шабалдина

Председатель комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии



КОМИССИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Р Е ШЕН ИЕ

от 12.03.2019 № 2 2 3 5

На основании Порядка установления необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденного постановлением Правительства Новосибирской области от
06.04.2015 №132-п (далее -  Порядок), при рассмотрении протокола общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по 
адресу:

г. Новосибирск, ул. Халтурина, д. 16

КОМИССИЯ ПРИНЯЛА 
РЕШЕНИЕ:

Отказать в удовлетворении заявления о признании многоквартирного дома 
требующим капитального ремонта в части капитального ремонта крыши.

Основание -  отсутствует основание признания многоквартирного дома 
требующим капитального ремонта по п. 6 Порядка, в соответствии с техническим 
заключением аварийность конструктивных элементов отсутствует, неисправности 
и дефекты носят локальный характер. Рекомендовано в рамках проведения 
текущего ремонта многоквартирного дома устранить имеющиеся неисправности и 
дефекты.

Перечень услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту

Плановый 
год ремонта

Предельная стоимость 
Капитального ремонта

Ремонт крыши 2026-2028
s i

4 274 105,22

Председатель комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Е.В. Макавчик

Т.Л. Кожевникова

Д.В. Кулешов

■е-42-
А.Г. Маньковская

И.П. Шабалдина



КОМИССИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Р Е ШЕН ИЕ
от 12.03.2019 №  2236

На основании Порядка установления необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденного постановлением Правительства Новосибирской области от
06.04.2015 №132-п (далее -  Порядок), при рассмотрении протокола общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по 
адресу:

г. Новосибирск, ул. Иванова, д. 39

КОМИССИЯ ПРИНЯЛА 
РЕШЕНИЕ:

Отказать в удовлетворении заявления о признании многоквартирного дома 
требующим капитального ремонта в части капитального ремонта фасада, 
подвальных помещений.

Основание -  отсутствует основание признания многоквартирного дома 
требующим капитального ремонта по п. 6 Порядка, в соответствии с техническим 
заключением аварийность конструктивных элементов отсутствует, неисправности 
и дефекты носят локальный характер. Рекомендовано в рамках проведения 
текущего ремонта многоквартирного дома устранить имеющиеся неисправности и 
дефекты.

Перечень услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту'

Плановый 
год ремонта

Предельная стоимость 
Капитального ремонта

Ремонт фасада 2023-2025 2 805 381.26

Ремонт подвальных помещений, 
относящихся к общему 

имуществу в многоквартирном 
доме

2023-2025 2 443 806.97

0

Председатель комиссии

Член комиссии

Е.В. Макавчик

Т.Л. Кожевникова

Член комиссии



КОМИССИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Р Е ШЕ Н ИЕ

от 12.03.2019 №  2237

На основании Порядка установления необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденного постановлением Правительства Новосибирской области от
06.04.2015 №132-п (далее -  Порядок), при рассмотрении протокола общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по 
адресу:

г. Новосибирск, ул. Колхидская, д. 21а

КОМИССИЯ ПРИНЯЛА 
РЕШЕНИЕ:

Отказать в удовлетворении заявления о признании многоквартирного дома 
требующим капитального ремонта в части капитального ремонта крыши.

Основание -  отсутствует основание признания многоквартирного дома 
требующим капитального ремонта по п. 6 Порядка, в соответствии с техническим 
заключением аварийность конструктивных элементов отсутствует, неисправности 
и дефекты носят локальный характер. Рекомендовано в рамках проведения 
текущего ремонта многоквартирного дома устранить имеющиеся неисправности и 
дефекты.

Перечень услуг и (или) работ но 
капитальному ремонту

Плановый 
год ремонта

Предельная стоимость 
Капитального ремонта

Ремонт крыши 2032-2034 1 108 951,75

Председатель комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Е.В. Макавчик

Т.Л. Кожевникова

Д.В. Кулешов

А.Г. Маньковская

И.П. Шабалдина



КОМИССИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Р ЕШЕН ИЕ

от 12.03.2019 №  2238

На основании Порядка установления необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденного постановлением Правительства Новосибирской области от
06.04.2015 №132-п (далее -  Порядок), при рассмотрении протокола общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по 
адресу:

г. Новосибирск, ул. Широкая, д. 23

КОМИССИЯ ПРИНЯЛА 
РЕШЕНИЕ:

Отказать в удовлетворении заявления о признании многоквартирного дома 
требующим капитального ремонта в части капитального ремонта крыши.

Основание -  отсутствует основание признания многоквартирного дома 
требующим капитального ремонта по п. 6 Порядка, в соответствии с техническим 
заключением аварийность конструктивных элементов отсутствует, неисправности 
и дефекты носят локальный характер. Рекомендовано в рамках проведения 
текущего ремонта многоквартирного дома устранить имеющиеся неисправности и 
дефекты.

Перечень услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту

Плановый 
год ремонта

Предельная стоимость 
Капитального ремонта

Ремонт крыши 2035-2037 16 175 907,97

Председатель комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Е.В. Макавчик

Т.Л. Кожевникова

Д.В. Кулешов

А.Г. Маньковская

И.П. Шабалдина



КОМИССИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Р ЕШЕН ИЕ
от 12.03.2019 №  2239

На основании Порядка установления необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденного постановлением Правительства Новосибирской области от
06.04.2015 №132-п (далее -  Порядок), при рассмотрении протокола общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по 
адресу:

г. Новосибирск, ул. Троллейная, д. 158

КОМИССИЯ ПРИНЯЛА 
РЕШЕНИЕ:

Отказать в удовлетворении заявления о признании многоквартирного дома 
требующим капитального ремонта в части капитального ремонта крыши.

Основание -  отсутствует основание признания многоквартирного дома 
требующим капитального ремонта по п. 6 Порядка, в соответствии с техническим 
заключением аварийность конструктивных элементов отсутствует, неисправности 
и дефекты носят локальный характер. Рекомендовано в рамках проведения 
текущего ремонта многоквартирного дома устранить имеющиеся неисправности и 
дефекты.

Перечень услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту'

Плановый 
год ремонта

Предельная стоимость 
Капитального ремонта

Ремонт крыши 2035-2037 6 784 706,48

Председатель комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Е.В. Макавчик

Т.Л. Кожевникова

Д.В. Кулешов

А.Г. Маньковская

И.П. Шабалдина



КОМИССИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Р ЕШ ЕН И Е

от 12.03.2019 №  2240

На основании Порядка установления необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденного постановлением Правительства Новосибирской области от
06.04.2015 №132-п (далее -  Порядок), при рассмотрении протокола общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по 
адресу:

г. Новосибирск, проспект Дзержинского, д. 73

КОМИССИЯ ПРИНЯЛА 
РЕШЕНИЕ:

Отказать в удовлетворении заявления о признании многоквартирного дома 
требующим капитального ремонта в части капитального ремонта фасада.

Основание -  отсутствует основание признания многоквартирного дома 
требующим капитального ремонта по п. 6 Порядка, в соответствии с техническим 
заключением аварийность конструктивных элементов отсутствует, неисправности 
и дефекты носят локальный характер. Рекомендовано в рамках проведения 
текущего ремонта многоквартирного дома устранить имеющиеся неисправности и 
дефекты.

Перечень услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту

Плановый 
год ремонта

Предельная стоимость 
Капитального ремонта

Ремонт фасада 2023-2025 5 887 943,57

Председатель комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Е.В. Макавчик

Т.Л. Кожевникова

Д.В. Кулешов

А.Г. Маньковская

И.П. Шабалдина



КОМИССИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

РЕ ШЕН ИЕ
от 12.03.2019 №  2241

На основании Порядка установления необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденного постановлением Правительства Новосибирской области от
06.04.2015 №132-п (далее -  Порядок), при рассмотрении протокола общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по 
адресу:

г. Новосибирск, ул. Никитина, д. 145

КОМИССИЯ ПРИНЯЛА 
РЕШЕНИЕ:

Отказать в удовлетворении заявления о признании многоквартирного дома 
требующим капитального ремонта в части капитального ремонта подвальных 
помещений.

Основание -  отсутствует основание признания многоквартирного дома 
требующим капитального ремонта по п. 6 Порядка, в соответствии с техническим 
заключением аварийность конструктивных элементов отсутствует, неисправности 
и дефекты носят локальный характер. Рекомендовано в рамках проведения 
текущего ремонта многоквартирного дома устранить имеющиеся неисправности и 
дефекты.

Перечень услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту

Плановый 
год ремонта

Предельная стоимость 
Капитального ремонта

Ремонт подвальных помещений, 
относящихся к общему 

имуществу в многоквартирном 
доме

2029-2031 6 752 776,27

Председатель комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Е.В. Макавчик

Т.Л. Кожевникова

Д.В. Кулешов

А.Г. Маньковская



КОМИССИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Р Е ШЕ Н ИЕ

от 12.03.2019 №  2242

На основании Порядка установления необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденного постановлением Правительства Новосибирской области от
06.04.2015 №132-п (далее -  Порядок), при рассмотрении протокола общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по 
адресу:

г. Новосибирск, ул. Колхидская, д. 15

КОМИССИЯ ПРИНЯЛА 
РЕШЕНИЕ:

Отказать в удовлетворении заявления о признании многоквартирного дома 
требующим капитального ремонта в части капитального ремонта фасада.

Основание -  отсутствует основание признания многоквартирного дома 
требующим капитального ремонта по п. 6 Порядка, в соответствии с техническим 
заключением аварийность конструктивных элементов отсутствует, неисправности 
и дефекты носят локальный характер. Рекомендовано в рамках проведения 
текущего ремонта многоквартирного дома устранить имеющиеся неисправности и 
дефекты.

Перечень услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту

Плановый 
год ремонта

Предельная стоимость 
Капитального ремонта

Ремонт фасада 2026-2028 
г s 7

3 140 046,22

Председатель комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Е.В. Макавчик

Т.Л. Кожевникова

Д.В. Кулешов

А.Г. Маньковская

И.П. Шабалдина




