
-:,-., _v:,vl v i-a ?iCTii

г"Се*ерсн* << 13 >> мая 2020г.

Место проведения собрания (адрес): ул.Калинина, 12З ка6.206

Время начала собрания; 1l час 00 мин.

Инициатор собрания- Ландарин Михаил Семенович (кв.9)

Председательствующий собрания - Ландарин Михаил Семенович (кв.9)

секретарь собрания - Прокофьева Ва-пентина Анисимовна (кв.75)

Повестка дня собрания:

1.ОПРеделитъ и утвердить переченъ и стоимость работ по текущему ремонту
ъlа2а20-2022гг.(сроком на 2 года)

Присyтствовали члены Совета NIКД пр.Коммyнистический. д.153:

1. Ландарин Михаил Семенович (кв.9) - Председатель Совета дома.

2.Хисамутдинов Щмитрий Гаярович (кв.22)

3.Морозова Татьяна Василъевна (кв.5 1 )

4.Прокофьева Валентина Анисимовна (кв.75)

присчтствовали представители Ооо Ук <<жилищное хозяйство>>:

1.!иректор ООО УК <Жилищное хозяйство>> - Хомченко Константин
Анатольевич

2.Специа;rист по работе с собственниками в МКЩ - Маликова Марина
Владимировна

На собрании слуш€ши директора ООО УК <<Жилищное хозяйство>>

Хомченко К.А. с предложениlIми о текущем ремонте МКД по адресу:
пр.Коммунистический, д. 1 53 _



Предложения от ООО }rK ЖХ
Совеry дома по выполнению текущего ремоЕта общего имущества собственников

многоквартирного жаIIого дома по адресу: пр.Коммунистический. д. 153

S ж пом. 52З8,4 м2

Наименование работ
ед.
изм

Сметная
стоимость

руб.

IdeHa

работы

наlм2
оOщеи

площади
помещений

Принять к
исполнению

на

2020 -
2022rг.

Примечание

1. Ремонт лестЕичных
клеток (п.2)

17*sOс,g0 2,70 0мета

2, PenеsHT таrлбyаэа tяр.2} 7з2Е"2* 0,|2 се{ета

3. Текущий peMoIrT
парапетов м/п 247,1 21849|,20 з,47 смета

4. Текущий ремонт
подъездного козырька (п.3) ifr000,,}0 0,1б калькуляциJI

5. Утепление стыков
стеновых rrанелей
кв.7о32,63,77

7з,9 24з87,а0 0,з9
стоимость 1

:ЗЗ0 руб.

гrlм

б. Гпдроизоляция
козырьков над балконами
верхних этажей кв.32-33

5,4 78з0,0* 0,|2 1 м2:1450 руб.

7. Замена деревянных окон
в Моп на пластиковые
окна в п.lr2,,3r4r5

--S;.- ,- з,,l8 средняJI цена l
окна:8500 руб.

8. Ремонт саптехнических
систем (ИТП, отопление,
водоснабжение,
водоотведенпе)

0,з2 кzrлькуJUIция

9. Приведение УУТ в
соответствие с
действующими правилами
(в том числе установка
счетчика ГВС)

шт. 2з26\6,00 з,70 смета

10. Установка
циркуляциоЕцого насоса
на спстему отоIIления

n, 550**0,0* 8,75
смета на 1 насос
1 10000 руб

11. Установка реryлятора
температуры ГВС lET. 1 54504,51 0,86 см€та

12.Установка
автоматического
реryлирования отопления

]l]T. J i 58,j0*8,$0 2з,86 смета на 1

узел:З00000 руб.

13. Устраненпе провала на
пеш.дорожке (ш.4)

i 0U*&,"Jfi 0,16 КаЛЬКУJUIЦИJI

14. Установка
энергосберегающих
светпльников (п.l1213r4о5)

45 42750,00 0,68
кчtлькуJIяци'I
(1свет.:950руб)

15. Требуется капитаJIьный
ремонт кровли з 58Фfi*O,с0 55,68

ориентцр.стоимость
от 3500000,00 руб.



.: J;Тд;э*iлi,l.,j:

Наименование работ

ед.

изм
объем

ы

Сметная
стоимость

руб.

i{eHa

работьi

г-а l шц2

общей
площади

помещени
и

Принять к
исполнени

юна

2020 -
2022rr.

Примечание

1,. Ремонт лестничЕых
клеток (п.2)

170000,00 2,70 да смета

2. РеrчqоЕiт такбчра {ш.?}
,7з28.20

0"12 да смета

ка!rькуляциlI
3. Текущий ремонт
подъездЕого козырька
(п.3)

10000,00 0,16
з000,00

да

4. Утепление стыков
степовых панелей
кв.7 о32,63,77

йп 7з,9 24387,0а 0,39 да
стоимость l п/:";
:330 руб.

5. Гидроизоляция
козырьков над балконами
верхних этажей кв.32-33

м2 ýд 78з0,00 0,12 да 1 м2:1450 руб.

б. Ремопт сантехпических
систем (ИТП, отопление,
водоснабяtение,
водоотведепие)

20000,00 0,з2 да кirлькуляциJI

7. Устранение проваJIа на
пеш.дорожке (п.4) l0000,00 0,16 да калькуляциJI

8. Установка
энергосберегающпх
светильпшков (п.llо3r4о5)

л< 42,75а,а0 0,68 да
КfШЬКУJUIIИЯ
(1свет.:950руб)

Проголосовали:
(за)- 4чел., (против>> - 0чел., (воздерж€Lпся>) - 0чел.
Кворум обеспечен.

Подписи:

',
l.Ландарин Михаил Семенович (кв.9) И
2.Хисамутдинов,Щмитрий Гаярович (кв.22)

3.Морозова Татьяна Васильевна (кв.5 1

4.Прокофъева Валентина Анисимовна (кв. , $q



1lредOтавители ООО УК (Жилиiщ}rое хозяйство>:

:to i<-oHcTaH:;,:q Анатольевич

Марина Владимировна

Совет МКД полномочиями определения и

утверждония rrеречIul текущего ремонта и осуществления KoHTpoJuI производства работ, подписания
актов выгIоJIненньпс работ по текущему ремонту общего имущества МКД).

1..Щиректор ООО УК <<Жилищное хозяйство>>

2.Специалист по работе с собственникtlN{и в

Примечание: Протокол jtlb1 от 30.08.2016 <


