
ПРОТОКОЛ /V  ч
комиссии по установлению необходимости проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Вахрушевского городского поселения

08.11.2016
Комиссия, назначенная Постановлением главы администрации 

Вахрушевского городского поселения от 07.09.2015 № 166 в соответствии с 
Порядком установления необходимости проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме, утверждённым Постановлением 
Правительства Кировской области от 09.07.2015 №48/380 
в составе:
Председателя комиссии :
Ефремова Михаила Валентиновича, главы администрации Вахрушевского 
городского поселения;
Заместителя председателя- Родина А.Н., начальника управления 
муниципального хозяйства администрации Слободского района,
Членов комиссии:
Ефремовой Татьяны Борисовны, заместителя главы администрации 
Вахрушевского городского поселения,
Комарова Дмитрия Геннадьевича, начальника ЖКО МП ЖКХ п.Вахруши

рассмотрела заявление Пестова И.В.-., председателя совета 
многоквартирного дома о переносе сроков проведении капитального ремонта 
системы водоотведения дома и установила:

1 .Многоквартирный трёх-этажный жилой дом по адресу: Кировская 
область, Слободской район, пгт Вахруши, ул.Советская, д.4. Кадастровый 
номер 43:30:400142:38, год ввода в эксплуатацию 1961. Стены кирпичные, 
крыша скатная. Дом имеет централизованное отопление, холодное 
водоснабжение, водоотведение. Капитальный ремонт системы водоотведения 
в рамках Программы был запланирован на 2016 год.

2. Перед началом проведения капитального ремонта подрядной 
организацией по проведению капитального ремонта системы водоотведения 
выяснилось, что:

-При ремонте системы водоотведения не предусмотрена замена чугунных 
трубопроводов, расположенных под полом первого этажа, которые 
отслужили нормативный срок эксплуатации. Велика вероятность их выхода 
из строя до следующего капитального ремонта.



Кроме того не предусмотрен вывод крайних (дальних) стояков 
канализации выше крыши здания для вентиляции канализационных колодцев 
в соответствии с требованиями СНиП «Внутренний водопровод и 
канализация».

3. 07.11.2016 года решением общего собрания собственников жилых и 
нежилых помещений многоквартирного дома по адресу: пгт Вахруши, 
ул. Советская, д.4 принято решение о переносе сроков проведения 
капитального ремонта системы водоотведения на 2018 год (копия протокола 
прилагается).

На основании вышеизложенного комиссия РЕШИЛА:
Перенести срок проведения капитального ремонта системы 

водоотведения многоквартирного дома по адресу: Кировская область, 
Слободской район, пгт Вахруши, ул.Советская, д.4 на 2018 год.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Заместитель председателя


