
пРотокол
з!седаяия обцественвого совеф

при м и н ис ! ерс | ве ,ьерв | ики и жилищо_ком!унФ ьно! о хо14йства
кировской областя

! 1 12.20!9

]6.|2.2о]9 ш94

|1ЁРминов вице-презядеят вяккой тгтп'
пРедседат€ль о6щественного совета

улитин зшеФитфь д|Р@Ра зАо (втк эяФго>'
пРез|цеят общесв€шой оРганизацш
<АсФциацяя участяиков пРезиде!п!{ой
проФаммы киРоФкой о6лФти>, шея
общественной лФать| кирвокой облши'
замесшель лредседазФ обцестве|'!о.о

члснь' общеФвейвого совёт.:
БвРвснвв
сергей Алекощдрович

дирепоР кировского ф!лиша <(т ти,оФ' член
обцественной пФаты киРовокой о6ла@

голговских
Ал.ксаядр владимиРович

декая Фе|сроРхничеоко,э ф*ульвта
государствеяяого 60дхстною
об!шоватфшоф г{Рехдеяш
пРофесспопФьного о6Разоваяи' (в'тский
гооудаРо@еннь|й универоитео)] квядидат

!1Р]РвстоРо] 1ин дирепор федеральвого госуддрфвеняою
6юдх9гяою учРехдепш <цевгР лбоРаторвого

х пзм6Реяпй по
по!вол'кскомуФедершьяому округу)

потАтшнко !ополя'тФьный диРекюр Ассоцпации <сов9г
мувицип.льнь!х обр4овавий кировской

пРозоРов
владимир Алсксеевич

члея г1Равления Ассоциации <союза сгРоятелей

ситчихин
консгавтин сергееФч

члея штаба общеросспйского вародяою фРоята
квРовской облаоти' руковод!тль отделенпя в
киРовской области 1ш (сош молодых
отоителеб, член общеФфяяой пФаш



Апегсандргеннддьевич
!]АРвгоРо!1цвв

жуРАвлвв

юРкин

Б.*'"

ломАкА

кононов
1 михаил Алексавдрович

повссткА|
о результатах Ра6оть! нко (Фонд кшптшьяою ремопФ)

эфФеп@юфи работы при исполвевии кРаткооРчвого

плана рса1!язацяи областной лРограммь! <кшишьяь:й ремо!1т общего

имущеотва мнофкварт!рпых домов в к!ровокой облвсги' яа 2019_2021

слушАли:
ковояов6 м.А. с дошадом по Работе нко (Фонд

РемонтФ в 20]9 году'
по до{л49 бь]ли задаяы след)ющие волРосы:

фРегородцев А.г. ошеш' то мсум!е сетевп Фафиков
въ!полненш Работ по ка'Фому дому
плаяировапия и контоля выполнеяй' ра6от.

|ърмивов л.и. обРатш *имаяие' срков ошты

работ ФР!цательяо пршечеши щупных
лодряднь!х оргая!зац!й яа объе0ы мпи@ьяою ремонта.

ули'.ив с.н. отмФ!л' что 
'з 

пРоФаммь! Ремоята иошючаюФя дома
пРс,1ыд'шц\.'п. на ко]орых не нача,ь! Ремон!ные рабоъ.

замесшт€ль пРедоедатФя пРшшельсва

и.о. мия!сфа энергегиш и я!лпщяо_
коммуямьпогохозяйствакировской обла@

начцьяик, отдФа !!веспций в *илищно-
коммуяцьяое хозяйстю п
ремоята хши!{во.о фояда миниФерФа
зясогФиш ! }(кх киоовской о6ласти
яачшьпяк отделд орфцизационяой и кадровой
Ра6о6! млнисерссва эвеРгФики я )ккх

фдФа
орвнизациовпой ' кадРоюй Ра6оть!
министерства эяеРм!@ и }сс к'Ровской



з

ситчихив к.с. о6Ратш вяиман!е, чФ ухру!нение

отвилось на каче9гве ремовтов ! яа сромх сдачя '6мпов'
потапенко А.ю. от имеяи мувицшмьвых обРвован!й задш вопрос'

краткосрочяому плапу выполш'исБ?
Рв!шили:

|. Ре(омепдовдъ нко (Фояд кш!фьвого ремо|Ф) (кРьм'я м.А')
].]. Расомотреть шмо*оФь соФащенш сРоков оплаты

вьп!олненяь!х ра6от' и о'лав отдельяых ппов работ по !х фаюячеокому

!.2' Р.ссмо1рФь возмохяо@ь перехода к д}!фферев!цровшным

].]. пРора6о!агь вопрос органивц1, ра6о[ы проепноФ отдфа

Фопда. о6еспечить РецляРвый коцтроль

проектнь'х РабФ и своевремепностью их переддчи подРядвым оргаяиициям'

1.4. составить оФевой гРафик работ по кахдому РмопРуемо!!у

1.5. пРовес0 ра6оц с подрядяыми оргщиз,циями и прекра1б
прапиц отшючепия лифто! до полного юмплёкгФаяп лпФофю

обоРудовавия, мо!тах7. в теюад3нш и коятакт*

фоРмулировать оргшизадиовяо доФих!мые

сроки откл|очевия лпФфв' ус!ли1ь
вь)полневие рдбот в сроки усъновлеявь!е договорщ'.

|.6 в рамках действуощего законодатльства проводить

с муниципФъными

и упРавля0цими койпав!ям'.
1.7. на площадке Фонд& втг1п кировской о6ласт',' общесве!яой

пфать| киРовской области .юпвизиРовать ра6оту с подрядвь1м1'

орвнизациями ндправлеяную на увеличен}]е доли ях пр!сгствия 3 сисвме

капитыьноф ремоята.
1.8. Ап'в'зировать инфоРмациовво_Рфъяснмьвуо ра6оц

населеяш с лришечевием сми, обществевой пшать| кировской обласп
ьяого ям'д)ка Фовда,

!'9' пРя пРцемке ра6от о6ращать особФ впимФ!ис на качесъо

вь|полненяых ра6от. провесг! шдиз Фо}!гРаянш судебных дап' св'завяп
с неудошетвоРительнш качфтФм исполн€впя &овтабв- по результатам



4

аяФ'иза в доюворь| яа сщоительный ковтРоль сфоРмировать измепеяия'

у*есточаюцие опетствея!осъ лодР'дшх оргая!зацил по сроительяому

1.]0' Р!осмотрФь юзмо'яосгь установлеш п!емйаль]:ьв вь|плат

руководлтелям Фовда от выполяевя, цфсвь1х показателей 
'9аткоФочяого

!,!1. о продфанвой рабфе дФожить на заседавди о6щеотвеявого

2. минис|ерсв) ,неркмки и *илишРо_коммунмьного хотйФв
кировской обл'оп (хураыев А.в') на осво& пРедлож€яий оос!вв!ъ

пРосс плана ра6оть| обцествевного совета на 20?0 .од ! яаправиъ членш

об!цепвенноФ совета.

сРок| до 25.12.2019

Результать! голосования]

6А)-8
(] |Ротив) - 0

(воздвРхА]1ся) - 0

председатель комиссии л'и. пермивов

,ц/2<1


