
ПРОТОКОЛ NЬ 1

Очередного собрания членоЁ Совета МКД по адресч: чл.Солнечная. д.10

г.Северск << 27 >> апреля 2020г.

Место проведения собрания (адрес) : ул.Кали нина,I2З каб.20 6

Время начала собрания: 14 час 00 мин.

Инициатор собраниjI - Касаткина Татьяна Фёдоровна (кв.81)

Председательствующий собр ания - 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 2020-2021 гг.

Присyтствовали члены Совета МКД yл.Солнечная, д.L0:

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

2.Багаева Ирина Викторовна (кв. 8 0)

3.Пахомова Мария Ивановна (кв.5)

1.,,ЩИРеКТОР ООО УК <<Жилищное хозяйство>> - Хомченко Константин
Анатольевич

2.СПеЦиалист по работе с собственЕиками в МК,.Щ - Маликова Марина
Владимировна

На СОбРании сJýiш€}ли директора ООО УК <<Жилищное хозяйство>>
ХомченКо К.А. с предлОжениямИ о текущем ремоЕте МК,Щ по адресу: ул.Солнечная,
д.10

<<Жилищное хозя



IIредложения
Совеry дома по выполнению текущего ремопта общего и}tуIдества собственr*lков

. многоквартирного жилого дома по ац)есу: ул.Солнечная. д. 10
на2020-2022rr Sж.пом. 3904,i м2

Нашrленование работ

ед.

изм. объемы

Сметная

стоимость,
руб.

Щена
работы

на 1 м2

общей
IIJIощади

помещений

Прпнять

к
псполЕеЕ.

па 2020-
2022п

Примечание

1.Текущий ремонт
лестничной площадки :

этажи}lЬ 3.5,8.11,12
3,75,72|,00 8,02

смета(стоrлrлость
1 этажа 75144,2
руб.)

2. Текущий ремонт
лестничной площадки (1
этаж)
3.Текущий ремонт тамбура т9706,4з 0,42 см9та

4. Замена тамбурной двери шт. 1 22000,00 0,47 К€LТЬКУJUIЦИЯ

5.Текущий ремонт кровJIи
(кв.82) м2 30 20000,00 0,4з смета

б.Требуется капитальный
РеМОНТ КDОВJIИ

498062,40 10,63 смета

7. Испытание ограждения
кDовлп 170з4,00 0,зб к€lлькуляцшr

8. Установка решеток на
техническом этаже 4зз9,зз 0,09 КЕrДЬКУJUIIЦ.Ш

9. Ремонт тамбуров (по
этажных) с 2 по 12 эт. 109625,20 2,з4 смета

10. Замена кпапана Еа стволе
мусоDопровода (3 этаrк)

55,7l,,79 0,|2 к€tпькуJUIциlI

11. Ремонт сцстемы
отопления, водоснабжения и
водоотведения

l5000,00 0,з2 каJIькуJUIциrI

12. ВосстановJIение отопления
в эвакJrационном выходе с
полной заменой стояков и
регистDов

76l 85,68 1,6з смета

13. Выполнение проекта на
пожарную сигнализацию и
систем дымоудаления и
пожаDотYшения

69000,00 \,4,7
подтверждаощий
докумеЕт

14. Замена клапаов и
электрических кабелей
системы дымоyдаления

757000,00 16,16 Предписание

15. Оборудовать помещения
внеквартирных коридоров и
мусоросборных камер
дымовыми пожарными
извещателями здание Мкд

Предписание

1б. Оборудовать системой
оповещения и управлением
эвакуацией людей в случае
возникновеция пожара здание
мкд

Предш,rсание

17. Текущий ремонт
парапетов бз000,00 |,з4 смета

18. Текущий ремонт плит
козырьков веIIтиляционных
коробов

шт. ,| l4000,00 0,30 смета

19. Установка
автоматического
реryлированпя температуры
гвс

шт. 1 54000,00 1.15 Предгмсание



20. Установка системы
автоматического
реryлирования отопления в
итп

150000,00

ПОСТАНОВИЛИ:
Принять и утвердить перечень и стоимость работ по текущему ремонту на 2020-

202tгг, на 202| -2а22гr. (на 2 года):

Наименование работ

ед.

изм. объемы

Сметнм

стоимость,
руб.

Щена
работы

наlм2

общей
площади

помещений

Принять

к
псполнец.

на2020-
2022 rr

Примечание

1.Текущий ремонт лестничной
площадки : этажц.}iЪ 3r5r8rllо12

з,75,721,00 8,02
Да (l2 этаж

60000,00

руб

смета(сюr.п,rость
1 этажа 75\44,2
руб.)

2. Текущий ремонт
лестничной площадки (1 этаж)

Ща.40000
руб.

3.Текущий ремоЕт кровJIи
(кв.82) м2 30 20000,00 0,4з Ща.l5000

руб.
смета

4. Замена клапана на стволе
мусоропровода (3 этаж) 5571 ,79 0,\2 ,Ща кzt,IькуJUIциrI

5. Ремонт системы отопления,
водоснабжения и
водоотведения

1 5000,00 0,з2 Ща.10000
руб.

калькуJUIIц4я

Проголосовали:
(за>- 2чел., (против> - 0 чел.,
Кворум обеспечен.

Подписи:

((воздерж€tпся) - 0 чел.

Члены Совета МКД )rл.Солнечная. д.10:

Касаткина Татьяна Фёдоровна (кв.81)

Багаева Ирина Викторовна (кв.80)

Пахомова Мария Ивановна (кв.5)

представители ооо Ук кжилищное хозяйство>:

1..Щиректор ООО УК кЖилищное х Хомченко Константин Анатольевич

МКД - Ма,тикова Марина Владимировна

утверждениrI rrеречнrl текущего ремонта и осуществлениrI KoтrTpoJuI производства работ, подписаншI
актов выполненЕьпс работ по текущему ремонту общего имущества МКД).

2.Специалист по работе с собс.тве

Примечание: Протокол JtlЪl от 05.04.2017 <Наделить Совет МКД полномочиr{ми определенчIяи


