
протоколль 1

собDания членов Совета МКД по адресy:чл.СоЛнечная.10

г.Северск << 22 >> марта 2018г.

Место проведения собра ния (ад рес) : ул.Калинин а,l2З каб.206

Время начала собрания: 11час 00 мин.

ПредседателЬствующиЙ собраниЯ - Касаткина Татьяна Фёдоровна (кв. 8 1 )

секретарь собрания - Багаева Ирина Викторовна (кв.80)

Повестка дня собрания:

1.определить и утвердить перечень и стоимость работ по текущему ремонту
на 201 8-2019 гг.

1.Касаткина Татьяна Фёдоровна (кв.81) - Председатель Совета дома.

2.Багаева Ирина Викторовна (кв. 80)

3.Молотова Вера Анатольевна (кв.46)

1.,Щиректор ооо ук <Жилищное хозяйство> - Хомченко Константин
Анатольевич

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

на собрании слушали директора ооо ук <жилищное хозяйство>>
ХомченкО К.А, с предЛожениямИ о текущем ремонте МКЩ по адресу: ул.Солнечная,
д.10



предложения
Совеry дома пО выполнению теКТщего ремонта обцего имущесТва МК.Щ и выбора вида работ для

утверждения на общем собрании собственников
на общем собрании многоквартирного жилого дома по адресу: Солнечная 10

2018 -,2019 зна гг ж.пом. 89

Наименование работ

ед.

изм. объемы

Сметная

стоимость!

руб.

Цена
работы

HalM2

общей
площади

помещений

Принять

к
псполнен.

на 2018-
2019 гг

Примечание

I.Текущпй ремонт
лестничной площадки :

3 этаlк м2 50000,00 1,07 смета

5 этаж м2 50000,00 |,01 смета

8 этаяr м2 50000,00 1,07 смета

11 этаж м2 50000,00 l,07 смета
2.Текущий ремонт
тамбура м2 l2000,00 0,26 смета

3.Замена тамбурной дверп шт. l 20000,00 0,4з кilлькуляция

4.Текущпй peMoIlT кровли м2 з0 20000,00 0,4з смета

5.Установка
цпркуляцпонного насоса
на отопление

шт. l l 15000,00 2,46 смета

б.Ремонт примыканпя
между отмосткой и
цоколем

м/п 100,2 l560,07 0,03 смета

7.Ремонт спстемы
отопленпя, водоснабясенпя
и водоотведеЕпя

15000,00 0,з2 каJIькуляция

8.Восстаповленпе
отоплеппя в
эвакуационном выходе с
полной заменой стояков и
р€гпстров

76l85,68 l,63 смета

9.Установка регуляторов
температуры ГВС
(предписапие)

шт. l 54504,51 1,17 смета



ПОСТАНОВИЛ

Подписи:

Члены Совета МКЛ чл.Солнечнм. д.10:

Касаткина Татьяна Фёдоровна (кв. 8 l )

Багаева Ирина Викторовна (кв.80)

Молотова Вера Анатольевна (кв.46)

1..Щиректор ООО УК кЖилищное х Константин Анатольевич

2.Специалист по работе с собственникбм' МКД - Мшикова Марина Владимировна
Q4a

Наименование работ

ед.

изм. Объемы

Сметная

стоимость,
руб.

I_{eHa

работы

наlм2

общей
площади

помещений

Прйнять

к
исполнен.
в теченпп

2-х лет Примечание

1.Текущпй ремонт кровли м2 з0 20000,00 0,4з 5000,00 смета

2.Установка
циркуляционноfо насоса
на отопление

шт. l l 15000,00 2,46 115000,00 смета

3.Ремонт системы
отопленпя, водоснабженяя
п водоотведенпя

l5000,00 0,з2 7342,,0о кilлькуляция

представители ооо Ук кжилицное хозяйство>:


