
КОМИССИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Р ЕШЕН ИЕ
от 12.03.2019 №  2377

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:

Маслянинский район, р.п. Маслянино, ул. Сосновая, д. 1

КОМИССИЯ ПРИНЯЛА 
РЕШЕНИЕ:

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

Перечень услуг и 
(или) работ по 
капитальному 

ремонту

Плановый
год

капитального
ремонта

Рекомендуемый 
год проведения 
капитального 

ремонта

Предельная 
стоимость 
работ но 

капитальному 
ремонту

Основание 
признания 

многоквартирного 
дома требующим 

капитального 
ремонта

Ремонт фасада 2041-2043 2020 1 518 764.80 Наличие угрозы 
безопасности 
жизни и здоровью 
граждан

Председатель комиссии Е.В. Макавчик

Член комиссии Т.Л. Кожевникова

Член комиссии 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 № 2378

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:

Маслянинский район, р.п. Маслянино, ул. Коммунистическая, д. 9

КОМИССИЯ ПРИНЯЛА 
РЕШЕНИЕ:

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 2041-2043 2020 3 663 937,50 Наличие угрозы 
безопасности 
жизни и здоровью 
граждан

Председатель комиссии

Член комиссии

Е.В. Макавчик

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 ЕШ ЕН И Е
от 12.03.2019 №  2398

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. Черепаново, ул. Богдана Хмельницкого, д. 7

КОМИССИЯ ПРИНЯЛА 
РЕШЕНИЕ:

Отказать в удовлетворении заявления о признании многоквартирного дома 
требующим капитального ремонта в части капитального ремонта крыши, 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 ремонт а

Предельная
стоимость

капитального
ремонта

Ремонт крыши 2035-2037 3 321 970

Ремонт фасада 2035-2037 1 708 610,4

Председатель комиссии Е.В. Макавчик

Член комиссии Т.Л. Кожевникова

Член комиссии



КОМИССИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Р Е Ш Е Н И Е
от 12.03.2019 № 2399

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. Черепаново, ул. Рабочая, д. 34

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 Плановый
(или) работ по год ремонта
капитальному

Предельная
стоимость

капитального
ремонту ремонта

Ремонт крыши 2038-2040 4 430 921,75

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Председатель комиссии

Т.Л. Кожевникова

А.Г. Маньковская

Е.В. Макавчик

Д.В. Кулешов



КОМИССИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Р Е ШЕН ИЕ

от 12.03.2019 № 2 4 0 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. Черепаново, ул. Трудовая, 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 2029-2031 4 430 921,75

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 №2401

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. Черепаново, ул. Цыцаркина, д. 15

КОМИССИЯ ПРИНЯЛА 
РЕШЕНИЕ:

Отказать в удовлетворении заявления о признании многоквартирного дома 
требующим капитального ремонта в части капитального ремонта фасада, 
внутридомовой инженерной системы 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 фасада 2026-2028 1 020 420,1

Ремонт внутридомовой 
инженерной системы 

электроснабжения
2026-2028 233 303,07

Е.В. Макавчик

Т.Л. Кожевникова

Председатель комиссии

Член комиссии

Член комиссии



КОМИССИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Р Е ШЕ Н ИЕ

от 12.03.2019 №2402

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. Черепаново, ул. Партизанская, 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 2029-2031 1 406 952

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

Р ЕШЕН ИЕ

от 12.03.2019 №  2403

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. Черепаново, ул. Восточная, 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) работ по 
капитальному 

ремонту

Плановый 
год ремонта

Предельная
стоимость

капитального
ремонта

Ремонт крыши 2029-2031 3 014 199,25

Ремонт фасада 2029-2031 1 575 718,48

Председатель комиссии

Член комиссии

Член комиссии

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 №  2404

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. Черепаново, ул. Заводская, д. 11

КОМИССИЯ ПРИНЯЛА 
РЕШЕНИЕ:

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

Перечень услуг и 
(или) работ но 
капитальному 

ремонту

Плановый
год

капитального
ремонта

Рекомендуемый 
год проведения 
капитального 

ремонта

Предельная 
стоимость 
работ но 

капитальному 
ремонту

Основание 
признания 

многоквартирного 
дома требующим 

капитального 
ремонта

Ремонт крыши 2035-2037 2029-2031 3 419 675 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

Р Е ШЕН ИЕ

от 12.03.2019 №  2405

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. Черепаново, ул. Цыцаркина, д. 15

КОМИССИЯ ПРИНЯЛА 
РЕШЕНИЕ:

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 2032-2034 2026-2028 879 345 Наличие угрозы 
безопасности 
жизни и здоровью 
граждан

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 ШЕН ИЕ
от 12.03.2019 № 2410

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:

Чулымский район, г. Чулым, ул. Добролюбова, д. 2а

КОМИССИЯ ПРИНЯЛА 
РЕШЕНИЕ:

Удовлетворить заявление о признании многоквартирного дома требующим 
капитального ремонта в части капитального ремонта внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения, холодного водоснабжения, канализования и 
водоотведения.

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
внутридомовой

инженерной
системы

теплоснабжения

2038-2040 2020 1 173 354.84

Наличие угрозы 
безопасности 
жизни и здоровью 
граждан

Ремонт 
внутридомовой 

инженерной 
системы холодного 

водоснабжения

2038-2040 2020 453 055,18

Ремонт 
внутридомовой 

инженерной 
системы 

канализования и 
водоотведения

2038-2040 2020 334 319,19

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 №2312

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. Бердск, ул. Лунная, д. 2

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 2038-2040 6 568 367.40

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 ШЕ Н ИЕ

от 12.03.2019 №2313

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. Бердск, ул. Микрорайон, д. 20

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 2041-2043 5 783 049,74

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 № 2314

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. Бердск, ул. Микрорайон, д. 15

КОМИССИЯ ПРИНЯЛА 
РЕШЕНИЕ:

Отказать в удовлетворении заявления о признании многоквартирного дома 
требующим капитального ремонта в части капитального ремонта 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 внутридомовой 
инженерной системы холодного 

водоснабжения
2026-2028 1 999 385,00

Ремонт внутридомовой 
инженерной системы горячего 

водоснабжения
2026-2028 1 849 090.44

Ремонт внутридомовой 
инженерной системы 

канализования и водоотведения
2026-2028 1 600 264,29

Председатель комиссии Е.В. Макавчик



КОМИССИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Р ЕШЕН ИЕ

от 12.03.2019 № 2315

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. Бердск, ул. Карла Маркса, д. 38

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 но 
капитальному ремонту

Плановый 
год ремонта

Предельная стоимость 
Капитального ремонта

Ремонт фасада 2026-2028 1 850 994,60

Председатель комиссии

Член комиссии

Е.В. Макавчик

Т.Л. Кожевникова

Член комиссии 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 № 2316

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. Бердск, ул. Рогачева, д. 45

КОМИССИЯ ПРИНЯЛА 
РЕШЕНИЕ:

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

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 ремон гу

Плановый 
год ремонта

Предельная стоимость 
Капитального ремонта

Ремонт фундамента 
многоквартирного дома - 535 763,56

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 № 2317

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. Искитим, ул. Советская, д. 221а

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 5 035 748,34

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 ШЕН ИЕ
от 12.03.2019 № 2 3 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. Искитим, мр. Центральный, д. 12

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

2026-2028 1 367 818.84

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 ШЕН ИЕ

от 12.03.2019 № 2319

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. Искитим, мр. Центральный, д. 20

КОМИССИЯ ПРИНЯЛА 
РЕШЕНИЕ:

Отказать в удовлетворении заявления о признании многоквартирного дома 
требующим капитального ремонта в части капитального ремонта 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 но 
капитальному ремонту

Плановый 
год ремонта

Предельная стоимость 
Капитального ремонта

Ремонт внутридомовой 
инженерной системы холодного 

водоснабжения
2026-2028 1 430 293.92

Ремонт внутридомовой 
инженерной системы горячего 

водоснабжения
2026-2028 1 322 778.16

Ремонт внутридомовой 
инженерной системы 

канализования и водоотведения
2026-2028 1 144 776,16

Председатель комиссии Е.В. Макавчик



КОМИССИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Р ЕШЕН ИЕ
от 12.03.2019 №  2320

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. Искитим, ул. Нагорная, д. 10

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 ремон ту

Плановый 
год ремонта

Предельная стоимость 
Капитального ремонта

Ремонт крыши 2032-2034 6 805 153,25

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

Р Е ШЕН ИЕ

от 12.03.2019 №  2321

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. Искитим, ул. Томская, д. 1а

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 2023-2025 5 881 841.00

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 ШЕН ИЕ

от 12.03.2019 №  2322

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:

Сузунский район, с. Мышланка, ул. Советская, д. 43

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 3 055 723,88

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 №  2323

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:

Сузунский район, с. Битки, ул. Ленина, д. 37

КОМИССИЯ ПРИНЯЛА 
РЕШЕНИЕ:

В удовлетворении заявления о замене сроков проведения ремонтных работ в 
многоквартирном доме отказать.

Основание -  предельная стоимость работ по капитальному ремонту крыши 
превышает предельную стоимость работ по капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной системы теплоснабжения.

Перечень услуг и (или) 
работ по капитальному 

ремонту

Предельная
стоимость

капитального
ремонта(рублей)

Итого 
предельная 
стоимость 

капитального 
ремонта (рублей)

Замена сроков

Ремонт внутридомовой 
инженерной системы 
теплоснабжения

1 173 205,71 1 173 205,71 С 2017-2019 на 2035- 
2037

Ремонт крыши 2 402 077,42 2 402 077,42 С 2035-2037 на 2017- 
2019

Председатель комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Е.В. Макавчик

Т.Л. Кожевникова



КОМИССИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Р ЕШЕН ИЕ

от 12.03.2019 №  2324

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:

Чановский район, р.п. Чаны, ул. Ленина, д. 233

КОМИССИЯ ПРИНЯЛА 
РЕШЕНИЕ:

Отказать в удовлетворении заявления о признании многоквартирного дома 
требующим капитального ремонта в части капитального ремонта крыши, 
внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, горячего 
водоснабжения, 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 крыши 2041-2043 2 393 772,50

Ремонт внутридомовой 
инженерной системы холодного 

водоснабжения
2041-2043 357 008,40

Ремонт внутридомовой 
инженерной системы горячего 

водоснабжения
2041-2043 309 739,60

Ремонт внутридомовой 
инженерной системы 

теплоснабжения
2041-2043 924 606,00

Ремонт внутридомовой 
инженерной системы 

электроснабжения
2041-2043 475 732,20



КОМИССИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Р Е ШЕН ИЕ

от 12.03.2019 №  2325

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:

Чановский район, кп. Озеро-Карачи, ул. Школьная, д. 32

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, 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 крыши 2029-2031 3 879 959,03

Ремонт фасада 2029-2031 2 700 591,34

Ремонт внутридомовой 
инженерной системы холодного 

водоснабжения
2029-2031 627 939,38

Ремонт внутридомовой 
инженерной системы горячего 

водоснабжения
2029-2031 580 736,93

Ремонт внутридомовой 
инженерной системы 

канализования и водоотведения
2029-2031 502 589,03



Ремонт внутридомовой 
инженерной системы 

теплоснабжения
2029-2031 1 618 720,31

Ремонт внутридомовой 
инженерной системы 

электроснабжения
2029-2031 1 003 598,31

Председатель комиссии

Член 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 №  2326

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:

Ордынский район, р.п. Ордынское, ул. Маяковского, 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 2035-2038 1 525 468.16

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

Р Е ШЕН ИЕ

от 12.03.2019 №  2327

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:

Ордынский район, р.п. Ордынское, ул. Западная, д. 1

КОМИССИЯ ПРИНЯЛА 
РЕШЕНИЕ:

Отказать в удовлетворении заявления о признании многоквартирного дома 
требующим капитального ремонта в части капитального ремонта крыши, 
подвальных помещений, внутридомовой инженерной системы 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 крыши - 3 357 143,80

Ремонт подвальных помещений, 
относящихся к общему 

имуществу в многоквартирном 
доме

2035-2037 178 260,16

Ремонт внутридомовой 
инженерной системы 

электроснабжения
2035-2037 319 200.96

Председатель комиссии Е.В. Макавчик



КОМИССИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Р Е Ш Е НИ Е
от 12.03.2019 №  2328

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:

Ордынский район, с. Красный Яр, ул. Советская, д. 46

КОМИССИЯ ПРИНЯЛА 
РЕШЕНИЕ:

Отказать в удовлетворении заявления о признании многоквартирного дома 
требующим капитального ремонта в части капитального ремонта фасада, 
внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, электроснабжения, 
холодного 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 фасада 2035-2037 987 197.12

Ремонт внутридомовой 
инженерной системы 

теплоснабжения
2041-2043 547 307,10

Ремонт внутридомовой 
инженерной системы 

электроснабжения
2035-2037 281 602,77

Ремонт внутридомовой 
инженерной системы холодного 

водоснабжения
2041-2043 211 325.94

Ремонт внутридомовой 
инженерной системы 

канализования и водоотведения
2041-2043 187 525,99



КОМИССИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Р Е ШЕН ИЕ
от 12.03.2019 №  2329

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:

Ордынский район, с. Красный Яр, ул. Новая, д. 1

КОМИССИЯ ПРИНЯЛА 
РЕШЕНИЕ:

Отказать в удовлетворении заявления о признании многоквартирного дома 
требующим капитального ремонта в части капитального ремонта фасада, 
внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, электроснабжения, 
холодного 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 фасада 2032-2034 1 376 380,60

Ремонт внутридомовой 
инженерной системы 

теплоснабжения
2032-2034 969 345.00

Ремонт внутридомовой 
инженерной системы 

электроснабжения
2032-2034 498 751,50

Ремонт внутридомовой 
инженерной системы холодного 

водоснабжения
2032-2034 374 283,00

Ремонт внутридомовой 
инженерной системы 

канализования и водоотведения
2032-2034 332 130,50



КОМИССИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

РЕ ШЕН ИЕ

от 12.03.2019 № 2 3 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:

Ордынский район, с. Красный Яр, ул. Новая, д. 2

КОМИССИЯ ПРИНЯЛА 
РЕШЕНИЕ:

Отказать в удовлетворении заявления о признании многоквартирного дома 
требующим капитального ремонта в части капитального ремонта фасада, 
внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, электроснабжения, 
холодного 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 н (или) работ по 
капитальному ремонту

Плановый 
год ремонта

Предельная стоимость 
Капитального ремонта

Ремонт фасада 2032-2034 1 376 380.60

Ремонт внутридомовой 
инженерной системы 

теплоснабжения
2032-2034 969 345.00

Ремонт внутридомовой 
инженерной системы 

электроснабжения
2032-2034 498 751,50

Ремонт внутридомовой 
инженерной системы холодного 

водоснабжения
2032-2034 374 283.00

Ремонт внутридомовой 
инженерной системы 

канализования и водоотведения
2032-2034 332 130,50



КОМИССИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Р Е Ш ЕН ИЕ

от 12.03.2019 №2331

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:

Болотнинский район, г. Болотное, ул. Лесная, д. 11

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 2038-2040 2 970 232,00

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

РЕ Ш Е НИ Е
от 12.03.2019 № 2332

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:

Чулымский район, г. Чулым, ул. Кожемякина, д. 101

КОМИССИЯ ПРИНЯЛА 
РЕШЕНИЕ:

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 2035-2037 2020 3 903 314,75

Наличие угрозы 
безопасности 
жизни и здоровью 
граждан

Е.В. Макавчик

Т.Л. Кожевникова

Д.В. Кулешов

А.Г. Маньковская

Председатель комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии



КОМИССИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Р Е ШЕ Н ИЕ

от 12.03.2019 № 2333

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:

Чулымский район, г. Чулым, ул. Ленина, д. 2

КОМИССИЯ ПРИНЯЛА 
РЕШЕНИЕ:

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

Перечень услуг и 
(или) работ но 
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 2032-2034 2020 3 447 032.40

Наличие угрозы 
безопасности 
жизни и здоровью 
граждан

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 № 2334

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:

Северный район, с. Северное, пер. Ленина, д. 7

КОМИССИЯ ПРИНЯЛА 
РЕШЕНИЕ:

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 2035-2037 2019 2 994 658,25 Наличие угрозы 
безопасности 
жизни и здоровью 
граждан

Председатель комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Е.В. Макавчик

Т.Л. Кожевникова

Д.В. Кулешов

А.Г. Маньковская




