
протокол м 1

00

г.Северск
<< 09 > апреля 2018г.

Место проведения собрапия (адрес): ул.Калинин а,l2З каб,206

Время начала собрания: 11час 00 мин.

Председательствующий собрания - Сидорова Елена Валерьевна (кв.30)

секретарЬ собраниЯ - Гемелева Галина Васильевна (кв.5З)

повестка дня еобрания:

1.определить и утвердить перечень и сl.оимость
на 201 8-20l 9гг. + 20 i 9-2020гг

работ по текущему ремонту

l.Силорова Елена Валерьевна (кв.З0) - Председатель Совета дома.
2.Гемелева Галина Васильевна (кв.5З)

1.!иректор ооо ук <Жилищное хозяйство> - Хомченко Констан,r,ин
Анатольевич

2.Специалист по работе с собственниками в мкд - Маликова Марина
Владимировна

На собрании сJlушали
Хомченко К.А. с предложениями
д.l00.

Директора ООО УК <Жилищное
о текущем ремонте МК.Щ по адресу:

хозяйство>

уJr.калинина,



собрании многоквартирного жилого до]\,rа по адресу: ул.Калинина,100На период 2018-
20l9гг.+20l9_2020гr

Sltt.пом

Наименование работ

ед.
изм объем

ы

Сметная
стоимость

руо,

IJeHa

работы

на ] м2

общей
плоtIlади

помеLцени
й

8565
Принять к

исполнению

в 2018-
2019гг.+2019

-2020гг

ГIримечание

I 
l. Текущий ремонт

l лестничных клеток
l подъезды Л}ЛЪ I,2,4.
|1Предписание
| Поlкарнадзора). Срок до
01,11.2017-ъ
2. Текущий ремонт
лестцичных клеток
подъезд М4 + тамбур

3. Текущий ремонт
тамбура (п,1,2,4)

шт. J 780000,00 1 ,59

2,5з

ориентир,стоимост
ь 1 подъезда-
260000,00 руб.

шт. ] 260000.00 Смета

шт. J 27000,00 0,26 стоимость l
тамбура 9000 руб.

4. I-ерметизация стыков
паружных стеновых
панелей (кв.
1,29,4 6,,62,6 4,8 4,9 6,1, 2 5)

мlrт 9з 27900,00 0,27 lп/м :300 
руб.

20 |1г.
цена

5. Обмазка примыкания
междlу отмосткой и
цоколем

6. Замена тамбурной
двери (подъезд ЛiI1)

ttl/п z12 2 j 0 7.1l9 0,02 калькуляция

шт, l 20000,00 0,l9
Стоимость одной
лвепи=20000 ri\/67. Части.rяый ремонт

кровли (Требуется
кап.ремонт кровли) .

тЭеrопйr"rе-rrrес"r-
систем (ИТП, отопленпе ,
водоснабжение,
водоотведеЕие)

10000,00 0,39 смета

20000.00 0,l9 калькуляция

9. Установка реryляторов
температуры ГВС
(предписание)

l0. Замена двереii в
мусорокамерах на
утеплённые

шт. 4 2 ]80 ]8,04

шт. 4 60000,00 0,78 стоимость l двери
= l 5000 руб,

l1. Изготовление п замена
бункера в м/камере
подъезда м 3,4

шт. 2 l 5000.00 0. ]4 смета



12.Замена светильников
с установкой
светодподных ламп
(восстановление
плафонов п арматуры)

В. Деrо"rа* """д""a- "алестнцчных клетках

tUT, бз

l2600,00 0l)
l очередь З3 свет.
т.к. нет резьбы на
существ. патроны

з4650,00 0,зз

шт. 4 l56l 1,2 l 0,15 смета

J 14. Изготовление

| противопожарныхдверей
| и замена на

i тех.этаж.(черлак п,l -4)

| 15. Замена деревя н н ых
; o*on u MOi l;' ' *^

i ;:iT,'.:;""" """" " l

tб Й,,-Й*"*и|
l установка теталлических 

]

l дверок на подвальные
I продухп |

l l7.P"ro"l спуска в 
lit1l1 _____]

] 
I,& Установка 1зла учё га 

llгвс

i 19. Установка l

] 
uBrorar" "ес,.оrо l

тчч"*:",1чj_
20. Установка 

lцпркуляциOнногонасоса 
lна систему отопле}lия 
l

lГr{"r;r",*" 
l

ограrrцений на крыше l

согласно Предписанию 
]Поrкарнадзора j

шт, 4 60000 0,58

Предписание
Пожарнадзора до
2017 г.

шт. 272000 Z, o) средняя цена l
окна=8500 руб.

шт. 6 з000 0,0з калькуляция

шт. 1 5000 0,05 калькул яция

шт. l 228000 ) 1) Предписание
(смета)

lljT. 4 l200000 11,67 смета

ttJT. 4 42 0000 4,09 cN,leTa

шт.

l

20000 0,2 ориенi.стоимость

ПОСТАНОВИЛ:

Наименован ие работ

I 
r. Те"у|"; ***,
лестничных клеток
подъезд l\b4 * тамбчпz.г"й;;йЁЬ
наружных стеновых
панелей (кв.
1,29,4 6,62,6 4,8 4,9 6,12 5|

ед,
изм. объемы

Сметная
стоимость!

руб.

IleHa
работьi
на lM2
обrлей

площади

Принять к
Ilсполпецию

в 2018-
2019гг.+2019-

2020гг

Примечание

шт. ] 260000.00

l luNlсщении

2,5з да Смета

м/п 9з 27900,00 л )1 да
i п/м =300 руб. цена
2011г.



Подписи:

Сидорова Елена Валерьевна (кв.З 0)

Гемелева Галина Васильевна (кв.5З)

енко Константин Анатольевич

ова Марина Владимировна

3. Обмазка примыкания
меrrtцу отмосткой и
цоколем
4. Частпчный ремонт
кровли (Требуется
кап.ремонт кровлп) .

п,l/п 212 J 2] 07.s9 0,02 Да | калькуляция

40000,00 0,з9

0. ]9

да

Да

смета

калькуля ция

5. Ремонт санте-rrч"""",
спстем (ИТП, отоплеппе ,
водосцабжение,
водоотведение)

20000,00

л.Калинина. л.

1 .flиректор ООО УК <Жилиrцное хозяй

2.Специалист по работе с

представители ооо Ук кжилиrцное хозяйство>:


