УТВЕРЖДАЮ

Министр строительства.
Кноовской области

Р.А. Бондарчук

ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по рассмотрению обращений
по вопросам качества жилых помещений, предназначенных
для переселения граждан из аварийного жилищного фонда,
при реализации областных адресных программ
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
г. Киров

17 мая 2019 года

Присутствовали:
БОНДАРЧУК
Руслан Анатольевич

-

министр строительства Кировской области

ТРЕГУБОВ
Игорь Александрович

-

заместитель министра, начальник управления
государственного строительного надзора
Кировской области

САИТГАРАЕВ А
Марина Анатольевна

-

начальник отдела
целевых
программ
и инвестиций в строительство министерства
строительства Кировской области, секретарь
комиссии

ТИТОВ
Роман Альбертович

-

Заместитель Председателя Законодательного
Собрания
Кировской
области
(по согласованию)

МАЛЬЦЕВА
Людмила Геннадьевна

-

начальник отдела санитарного надзора
Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав
потребителей
и благополучия человека по Кировской
области (по согласованию)

УГРЮМОВ
Андрей Васильевич

начальник
инспекторского
отдела
по контролю за содержанием жилищного
фонда
Г осударственной
жилищной
инспекции Кировской области

ТУНЕЙ
Андрей Георгиевич

начальник
отдела
эксплуатации
и модернизации жилищно-коммунального
хозяйства
министерства
энергетики
и
жилищно-коммунального
хозяйства
Кировской области

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1.

Рассмотрение

запроса государственной корпорации - Фонда

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее Фонд),

направленного

по

итогам

выездной

проверки,

проведенной

Национальным центром общественного контроля в сфере ЖКХ при осмотре
жилого

дома,

расположенного

по

адресу:

Вятскополянский

район,

г. Сосновка, ул. Советская, д. 77, в котором приобретались жилые помещения
в рамках областной

адресной

проживающих на территории
жилищного

фонда»

на

программы
Кировской

2013 - 2019

«Переселение
области,
годы

из

граждан,
аварийного

(далее - Программа),

выявлены строительные дефекты.
2.

Рассмотрение

запроса государственной корпорации - Фонда

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее Фонд),

направленного

сотрудником

Фонда,

по
в

итогам

ходе

выездной

которой

при

проверки,
осмотре

проведенной
жилого

дома,

расположенного по адресу: г. Вятские Поляны, ул. Больничная, д. 18,
в котором приобретались жилые помещения в рамках Программы, выявлены
строительные дефекты.
3.
от

Рассмотрение
администрации

поступившей
Сосновского

информации

(фотоматериалы)

городского

поселения

о частичном устранении строительных дефектов в многоквартирном доме
по адресу: Вятскополянский район, г. Сосновка, ул. Советская, д. 77.

СЛУШАЛИ:
О необходимости принятия мер по устранению строительных
дефектов,

выявленных

в

многоквартирных домах по адресам:

Вятскополянский район, г. Сосновка, ул. Советская, д. 77, г. Вятские Поляны,
ул. Больничная, д. 18.
Докладчик: Саитгараееа М.А.
Выступили: Трегубов И.А., Титов Р.А., Туней А.Г.

РЕШИЛИ:
1.

Принять

к

сведению

поступившую

информацию

(фотоматериалы) от администрации Сосновского городского поселения о
частичном устранении строительных дефектов в многоквартирном доме по
адресу: г. Сосновка, ул. Советская, д. 77.
2.

Утвердить планы-графики об устранении замечаний {скользкий

приступок перед подъездной дверью в подъезде № 1, трещины в наружных
и внутренних поперечных и продольных стенах с раскрытием до 2 мм,
объединение системы вентиляции жилой комнаты и санузла), выявленных
в многоквартирном доме по адресу: г. Сосновка, ул. Советская, д. 77,
и {подтопление подвала, повышенная влажность в жилых помещениях,
расположенных

на

первом

этаже,

в

кв.

№

13

очаги

плесени

в жилой комнате\ выявленных в многоквартирном доме по адресу:
г. Вятские Поляны, ул. Больничная, д. 18.
3.

Главе

Вятскополянского

района

Чернову

А.Ю.,

главе

Сосновского городского поселения Саитову Н.Г., главе города Вятские
Поляны Машкину В.А.:
3.1. Принять меры по устранению выявленных замечаний в полном
объеме.

3.2. Оставить на личном контроле вопросы устройства вентиляции и
повышенной влажности в жилых помещениях до следующего отопительного
сезона.
3.3. Информировать министерство строительства Кировской области
об этапах выполнения работ в сроки, утвержденные планом-графиком,
а также через 2 недели после начала отопительного сезона.
4.
с

Министерству строительства Кировской области совместно

министерством

энергетики

и

жилищно-коммунального

хозяйства

Кировской области в начале отопительного сезона провести выездную
проверку устранения замечаний в части организации теплоснабжения
многоквартирного

дома,

расположенного

по

адресу:

г.

Сосновка,

ул. Советская, д. 77.
5.

Министерству строительства Кировской области:

5.1. Направить
утвержденным

в Фонд материалы в соответствии с Порядком,

приказом Минстроя России

от 01.10.2015 № 709/пр.

в срок - до 24.05.2019.
5.2.

Организовать

выездную

проверку

устранения

замечаний,

указанных в планах-графиках, в 15-дневный срок после представления
администрацией Сосновского городского поселения и администрацией
г. Вятские Поляны информации подтверждающих документов.

Г олосовали:
З а - 7,
Против - 0,
Воздержались —0.

Протокол вела

/

Е.С. Боровкова

