УТВЕРЖДАЮ
Министр строительства
Кировской области

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

июля 2019 года

Присутствовали:

БОНДАРЧУК
Руслан Анатольевич

-

министр строительства Кировской области

ТРЕГУБОВ
Игорь Александрович

-

заместитель министра, начальник управления
государственного строительного надзора
Кировской области

САИТГАРАЕВА
Марина Анатольевна

МАЛЬЦЕВА
Людмила Геннадьевна

УГРЮМОВ
Андрей Васильевич

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

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

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

■

ск-е/'Л/ог

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

ТУНЕЙ
Андрей Георгиевич

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1.
с

Рассмотрение итогов проведенной выездной проверки в связи

запросом

государственной

реформированию
в

связи

корпорации

жилищно-коммунального

-

Фонда

хозяйства

содействия

(далее - Фонд)

с поступившим в Фонд обращением от Шумайловой Т. В.

по вопросу качества предоставляемого жилого помещения в построенном
в рамках областной

адресной

программы

«Переселение граждан,

проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного
фонда» на 2013 - 2019 годы многоквартирном

доме

по

адресу:

Омутнинский район, г. Омутнинск, ул. Кривцова, д. 29.

СЛУШАЛИ:
О необходимости принятия мер по устранению строительных
дефектов, выявленных в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Омутнинский район, г. Омутнинск, ул. Кривцова, д. 29.
Докладчик: Саитгараева М.А.
Выступили: Трегубов И.А., Мальцева Л.Е., Угрюмов А.В.

РЕШИЛИ:
Утвердить план-график об устранении замечаний

(высокая влажность

воздуха в подвальном помещении, не работает система естественной
вентиляции в некоторых жилых помещениях, обнаружены следы плесени
волосяные трещины на стенах комнат, коридоров и ванных комнат, высокая
влажность

в

жилых

помещениях,

в

кв.

№

30

не

работает

полотенцесушитель.), выявленных в многоквартирном доме, расположенном
по

адресу:

г.

Омутнинск,

ул.

Кривцова,

д.

29.

1.

Главе Омутнинского городского поселения Шаталову И.В.:

1.1. Принять меры по устранению выявленных замечаний в полном
объеме.
1.2. Информировать министерство строительства Кировской области
об этапах выполнения работ в сроки, утвержденные планом-графиком.
2.

Министерству строительства Кировской области:

3.1. Направить
утвержденным

в Фонд материалы в соответствии с Порядком,

приказом Минстроя России

от 01.10.2015 № 709/пр.

в срок - до 31.07.2019.
3.2.

Организовать

выездную

проверку

устранения

замечаний,

указанных в плане-графике, в 15-дневный срок после представления
администрацией

Омутнинского

городского

поселения

информации

и подтверждающих документов.

Г олосовали:
За - 6,
Против - 0,
Воздержались —0.

Протокол вела

Е.С. Боровкова

