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ПРОТОКОЛ (РЕШЕНИЕ) № 24 
заседания н:омиссии по усп111овле11ию необходимости пр?веде1шя "апитального 

ремонта общего имущества в мпоrо"вщпирных домах, расположею-iых на 

территории Лузс1,ого rородсн:ого поселе11иr1 

.. 
t'. Луза" ул. Jfснина, 33 

l lpl\'lC�{l<ITCJ!f) КОМИСС:Иll:

1:\:имов В.В. 

За.\1<..:с·пп·с.11, 
1<0,\1 иссин: 
То1<0в111ш11 Р.В. 

предсешпсня 

Секретарь 1<0\1иссии: 
1 llaGш1ю ,а И .В. 

ЧJICl!bl 1<0,\IИССИИ: 

l l;�аст11нина М. 1--f. 

1 ЮВЕСТКА ДНЯ: 

18 декабря 2019 года 

ЗaJ\fCC'Jl!TCЛf, J'Лаnы а,'{\1Иl!ИСТJ)аI!ИН Jlузского 

городского поселсню1 - зипсдующий отделом ЖКХ, 
блаrоустройстDu и дорож1ю1·0 хозяйства, 11редссдатель 
комиссии; 

- главный с11ецишшст по вопросам благоустройства,
строитс.111,ства и ули.чно-дорожной сети
админ11страции Лузского городского поселения,
заместитель председателн комиссии;

- ведущ1-1й специалист по учёту и распределению
муниципалr,1101·0 жилищного фонда Лу3ского
ropoJtcкoгo 11оселения;

- ве;tущий спе1tиалист по имуществу II земельным
ресурсам администрации Лузского городского
11оселе11ия.

1. Расс�10трен11е во11роса l) о необходимости нключения в перечень работ по
1,апипыы1Оi\f)' ремонту слсдую1цие вилы работ: ремонт крыши, ремонт фасада, ре:'\1онт 
системы те11лоснабжения, 1ю м1юго1шартирному дому по адресу: г. Луза, ул. 
Манковского, д. 54, и проведения данных видов ремонта в 2020-2021 rr, 2) о 
нсобходнмости включения n перече111j работ по 1<апита:1ьному ремонту следующих 
и11дов работ: ре�юнт системы отопления и nодоснабжешо1, в многоквартирном доме по 
a"lpt:cy: J'. Л)за, y,'l. Дружбr,1, д. 12, и провсцения данных виJюв ремонта в 2020-2021 п., а 
также 11uре11сстн сроки кш1нлu1ыю1'0 ремо1па крыши о м1-wго1шартирном доме по 
a,tpCC): r. Луэа, ул. Дружбы, д. J 2, 11а 60;1сс ранние срокн 2020-2021 rг. 

l. CJIYIIJЛJIИ: Екимона I3.G.
l la рассr-,юrренис комнсси�,1 1ю установлению нсобхолиl\юст11 проrзедепия

кш111 гшн,110го р1,;мо1гп1 общс1'0 имущества u J\tного1шартир11ых домах, расположенных на 
rсррнторин JJузского городского 1юсе;1е111ш 11оступил протокол собрания собстnенникоn 
ПОi11еrцс11ий в многоквартирном до�rе, расноложснном 110 адресу: г. Луза, yJJ. 
Маяковс.кого, д. 54. Общпм собранием собственникоn указанного дома принято решение
о 11собход11мостн nключсния в псречеrн, работ по юшита;rr,ному ремонту ремонт крыши, 
фа<.:ала н_снстсм1.1 отош�сния, и провсст11 ,:щн11ые виды ремонта в 2020-2021 гr. 






