
КОМИССИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Р ЕШЕН ИЕ
от 12.03.2019 №  2243

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. Полтавская, д. 45

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 2032-2034 10 494 270.17

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 №  2244

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. 41

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 6 767 339,67

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 ШЕ Н ИЕ

от 12.03.2019 № 2 2 4 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. Блюхера, д. 6

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
S ' - }

6 767 339,67

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 ЕН ИЕ
от 12.03.2019 №  2246

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. 171а

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

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

Ремонт фасада 11 292 671,00



КОМИССИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Р ЕШЕН ИЕ
от 12.03.2019 №  2247

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. Панфиловцев, д. 3

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 5 704 506,42

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 Ш Е НИ Е

от 12.03.2019 №  2248

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. Мира, д. 18

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 3 151 474.78

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 №  2249

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. Академическая, д. 21

КОМИССИЯ ПРИНЯЛА 
РЕШЕНИЕ:

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

электроснабжения
2029-2031 2 590 419.43

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 ЕШ ЕН И Е

от 12.03.2019 №  2250

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. Демакова, д. 17

КОМИССИЯ ПРИНЯЛА 
РЕШЕНИЕ:

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

электроснабжения
2038-2040 4 649 851,44

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 №  2251

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. Цветной проезд, 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 2029-2031 3 412 347,12

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 № 2252

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. Летняя, д. 6

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 1 624 057,92

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 №  2253

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. Выборная, д. 103/2

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 ремонта

Предельная стоимость 
Капитального ремонта

Ремонт крыши 2040-2043 3 675 679.25

Ремонт фасада 2038-2040 2 271 913.41

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 №  2254

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. Республиканская, д. 4

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 3 009 314.00

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 №  2255

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. Есенина, д. 9

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 3 683 338,76

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 ШЕ Н ИЕ
от 12.03.2019 № 2256

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. Хасановская, д. 35/1

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
2023-2025 165 719,76

Ремонт внутридомовой 
инженерной системы горячего 

водоснабжения
2023-2025 145 598,90

Ремонт внутридомовой 
инженерной системы 

канализования и водоотведения
2023-2025 145 902,27

Председатель 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 №  2257

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. Алейская, д. 10

КОМИССИЯ ПРИНЯЛА 
РЕШЕНИЕ:

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

теплоснабжения
2029-2031 860 295,54

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 Ш Е Н И Е
от 12.03.2019 №  2258

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. 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 5 206213.11

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 ЕШЕН ИЕ
от 12.03.2019 №  2259

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. 28

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 ремонгу

Плановый 
год ремонта

Предельная стоимость 
Капитального ремонта

Ремонт фасада 2023-2025 5 678 756.51

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

РЕ ШЕ Н ИЕ
от 12.03.2019 №  2260

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. 14

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 7 334 452,10

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 № 2261

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. Железнодорожная, д. Зв

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 ремонта

Предельная стоимость 
Капитального ремонта

Ремонт крыши 2023-2025 3 833 944.20

Ремонт фасада 2023-2025 3 115 840.91

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 № 2262

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. Дачная, д. 25

КОМИССИЯ ПРИНЯЛА 
РЕШЕНИЕ:

Отказать в удовлетворении заявления о признании многоквартирного дома 
требующим капитального ремонта в части капитального ремонта крыши, фасада, 
подвальных помещений, 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 2026-2028 5 619014,55

Ремонт фасада 2026-2028 5 520 164,24

Ремонт подвальных помещений, 
относящихся к общему 

имуществу в многоквартирном 
доме

2026-2028 2 216 881,05

Ремонт внутридомовой 
инженерной системы холодного 

водоснабжения
2026-2028 1 805 185,61

Ремонт внутридомовой 
инженерной системы горячего 

водоснабжения
2026-2028 1 669 489.10



Ремонт внутридомовой 
инженерной системы 

канализования и водоотведения
2026-2028 1 444 831,32

Ремонт внутридомовой 
инженерной системы 

теплоснабжения
2026-2028 4 653 459,69

Ремонт внутридомовой 
инженерной системы 

электроснабжения
2026-2028 2 885 121,18

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

Е.В. Юрченко



КОМИССИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Р Е ШЕ Н ИЕ

от 12.03.2019 № 2379

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. Александра Невского, д. 24

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 крыши 8 037 410,91 8 037 410,91 С 2026-2028 на 2020- 
2022

Ремонт фасада 8 599 653,9 8 599 653,9 С 2020-2020 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 ШЕ Н ИЕ
от 12.03.2019 №  2380

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. Урицкого, д. 13

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 9 792 220.00 9 792 220,00 С 2023-2025 на 2020- 
2022

Ремонт фасада 8 042 571,54 8 042 571,54 С 2020-2020 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

Р Е ШЕ Н ИЕ

от 12.03.2019 №2381

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. Дачная, д. 37

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 5 863 229,27 5 863 229,27 С 2038-2040 на 2020- 
2022

Ремонт фасада 9 628 494,22 9 628 494,22 С 2020-2020 на 2038- 
2040

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 №  2382

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, тер. Военного санатория Ельцовка, д. 144

КОМИССИЯ ПРИНЯЛА 
РЕШЕНИЕ:

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

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 крыши 2032-2034 2020-2021 3 537 013,72 Наличие угрозы 
безопасности 
жизни и здоровью 
граждан

Ремонт
внутридомовой 
инженерной 
системы холодного 
водоснабжения

2032-2034 2020-2021 615 551,58

Ремонт
внутридомовой 
инженерной 
системы горячего 
водоснабжения

2032-2034 2020-2021 514 156,93

Ремонт
внутридомовой 
инженерной 
системы 
канализования и 
водоотведения

2032-2034 2020-2021 546 226,93



Ремонт
внутридомовой
инженерной
системы
теплоснабжения

2032-2034 2020-2021 1 594 199,70

Ремонт подвальных 
помещений, 
относящихся к 
общему имуществу 
в многоквартирном 
доме

2032-2034 2020-2021 732 927,78

Ремонт
внутридомовой
инженерной
системы
электроснабжения

2032-2034 2020-2021 748 127,25

Ремонт фасада 2032-2034 2020-2021 3 137 198,54

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 Ш Е НИ Е
от 12.03.2019 №  2383

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. Цветной проезд, д. 27

КОМИССИЯ ПРИНЯЛА 
РЕШЕНИЕ:

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

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 т ребующим 

капитального 
ремонта

Ремонт подвальных 
помещений, 
относящихся к 
общему имуществу 
в многоквартирном 
доме

2035-2037 2020 1 984 586,55

Наличие угрозы 
безопасности 
жизни и здоровью 
граждан

Ремонт фундамента
многоквартирного
дома

- 2020 5 731 478,35

Е.В. Макавчик

Т.Л. Кожевникова

Председатель комиссии

Член комиссии



КОМИССИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Р ЕШЕН ИЕ

от 12.03.2019 № 2 3 8 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. Станиславского, д. 33

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 2023-2025 10 120 498.79

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 № 2385

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. Телевизионная, д. 3

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 но 

капитальному 
ремонту

Основание 
признания 

многоквартирного 
дома требующим 

капитального 
ремонта

Ремонт крыши 2029-2031 2026-2028 4 755 810,78

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

С



КОМИССИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Р ЕШ ЕН И Е

от 12.03.2019 № 2386

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. 16

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 2020-2022 7 334 452,1

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 №  2387

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. 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 2026-2028 7 334 452,1

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 №  2388

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. Александра Невского, 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 2026-2028 6 937 055,00

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 №  2389

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. Республиканская, д. За

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 крыши 4 450 462,75 4 450 462,75 С 2026-2028 на 2023- 
2025

Ремонт фасада 2 795 294,44 2 795 294,44 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

У



КОМИССИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Р Е ШЕН ИЕ
от 12.03.2019 № 2390

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. Новогодняя, д. 17

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 5 641 975,22 5 641 975,22 С 2029-2031 на 2023- 
2025

Ремонт фасада 7 000 677,69 7 000 677,69 С 2023-2025 на 2029- 
2031

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 №2391

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. Титова, д. 41

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 2 780 684,30 2 780 684,30 С 2032-2034 на 2023- 
2025

Ремонт фасада 1 080 696,08 1 080 696,08 С 2023-2025 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 ЕШЕН ИЕ

от 12.03.2019 № 2392

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. Забалуева, д. 42

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 1 661 473,52

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 № 2393

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. 33

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 4 424 082.40

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 Е НИ Е
от 12.03.2019 № 2 3 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. Каунасская, д. 2

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 5 789 021,25 5 789 021,25 С 2026-2028 на 2020- 
2022

Ремонт фасада 5 150 273,82 5 150 273.82 С 2020-2022 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

РЕ Ш Е НИ Е

от 12.03.2019 № 2 3 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. Инская, д. 117

КОМИССИЯ ПРИНЯЛА 
РЕШЕНИЕ:

Признать нецелесообразным финансирование проведения работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

Перечень услуг и (или) работ 
но капитальному ремонту

Плановый
год

капитального
ремонта

Предельная 
стоимость работ по 

капитальному 
ремонту

Ремонт внутридомовой 
инженерной системы 
холодного водоснабжения

2017-2019 57 136.82

Ремонт внутридомовой 
инженерной системы 
электроснабжения

2017-2019 85 151.44

Ремонт крыши 2017-2019 537 377,50

Ремонт фасада 2017-2019 624 677,51

Председатель комиссии

Член комиссии

Е.В. Макавчик

Т.Л. Кожевникова

Член комиссии



КОМИССИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

РЕ ШЕН ИЕ
от 12.03.2019 № 2396

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. Добровольческая, 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 Плановый 
(или) работ по год ремонта
капитальному

Предельная
стоимость

капитального
ремонту ремонта

Ремонт крыши 2035-2037 9 973 492,47

Член комиссии

Член комиссии

Председатель комиссии

Член 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

РЕ Ш Е НИ Е
от 12.03.2019 № 2 3 9 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. Русская, д. 19

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 2032-2034 4 517 577,13

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 № 2406

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. Ползунова, д. 36

КОМИССИЯ ПРИНЯЛА 
РЕШЕНИЕ:

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

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 подвальных 
помещений, 
относящихся к 
общему имуществу 
в многоквартирном 
доме

2020-2022 2017-2019 1 883 809,51 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 ШЕ Н ИЕ

от 12.03.2019 № 2407

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. Шлюзовая, д. 4

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 т ребующим 

капитального 
ремонта

Ремонт крыши 2029-2031 2026-2028 6 425 531,47 Наличие угрозы 
безопасности 
жизни и здоровью 
граждан

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 № 2 4 0 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. Богдана Хмельницкого, д. 18

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 3 810 495,00 3 810 495,00 С 2017-2019 на 2023- 
2025

Ремонт внутридомовой 
инженерной системы 
теплоснабжения

3 736 319,70 3 736 319,70 С 2023-2025 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

РЕ ШЕН ИЕ

от 12.03.2019 №  2409

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. Магаданская, д. 8

КОМИССИЯ ПРИНЯЛА 
РЕШЕНИЕ:

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

Основание -  выполнена разработка проектно-сметной документации на 
выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем 
холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, канализования и 
водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения в 2019 году.

Перечень услуг и (или) 
работ по капитальному 

ремонту

Предельная
стоимость

капитального
ремонга(рублей)

Итого 
предельная 
стоимость 

капитального 
ремонта (рублей)

Замена сроков

Ремонт внутридомовой 
инженерной системы 
холодного водоснабжения

163 831,89

Ремонт внутридомовой 
инженерной системы 
горячего водоснабжения

143 940,24

Ремонт внутридомовой 
инженерной системы 
канализования и 
водоотведения

144 240,16 1 069 442,13 С 2017-2019 на 2023- 
2025

Ремонт внутридомовой 
инженерной системы 
теплоснабжения

381 148,80

Ремонт внутридомовой 
инженерной системы 
электроснабжения

236 281,04



Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

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 № 2310

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. Авиастроителей, д. 14

КОМИССИЯ ПРИНЯЛА 
РЕШЕНИЕ:

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

Основание -  работы по капитальному ремонту фасада должны выполняться 
после выполненного капитального ремонта крыши.

Перечень услуг и (или) 
работ по капитальному 

ремонту

Предельная
стоимость

капитального
ремонта(рублей)

Итого 
предельная 
стоимость 

капитального 
ремонта (рублей)

Замена сроков

Ремонт крыши 11 393 380,05 1 1 393 380,05 С 2017-2019 на 2020- 
2022

Ремонт фасада 13 876 213,78 13 876 213,78 С 2020-2022 на 2017- 
2019

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 №2311

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. 161/1

КОМИССИЯ ПРИНЯЛА 
РЕШЕНИЕ:

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

Основание -  техническое состояние внутридомовой инженерной системы 
газоснабжения не позволяет произвести замену сроков проведения капитального 
ремонта на 2038-2040 годы.

Перечень услуг и (или) 
работ по капитальному 

ремонту

Предельная
стоимость

капитального
ремонта(рублен)

Итого 
предельная 
стоимость 

капитального 
ремонта (рублей)

Замена сроков

Ремонт внутридомовой 
инженерной системы 
канализования и 
водоотведения

1 406 746,21 1 406 746,21 С 2038-2040 на 2020- 
2022

Ремонт внутридомовой 
инженерной системы 
газоснабжения

1 828 556.77 1 828 556,77 С 2020-2022 на 2038- 
2040

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 №  2263

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. Немировича-Данченко, д. 14/4

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 2035-2038 4 843 910.48

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




