
протоколлъ 1

г.Северск
<<23 >>января 2018г,

ул.Калинина, l 23 каб.20б

Время начала собрания: 18 час 00 мин,

ПредседательствующиЙ собрания - Лебедев Андрей Александрович (кв, 122)

секретарь собрания - Чечурина Тамара Ивановна (кв, 139)

Повестка дня собрания:

1.определить и утвердить перечень и стоимость работ по текущему ремонту

на 2018-2019 гг.

1.Лебедев Андрей Александрович (кв,122) - Председатель Совета дома,

2.Кулманакова Татьяна Тихоновна (кв,36)

3.Чечурина Тамара Ивановна (кв, 1 39)

4.Алабугин Геннадий Петрович (кв, 145)

Анатольевич

2.Специмист по работе с собственниками в мкд - Маликова Марина

Владимировна

На собрании слушаJIи директора ооо ук <<Жилищное хозяйство>>

хомченко к.д. с предложениями о текущем ремонте мк,щ по адресу: ул.калинина,86
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1.,Щиректор ооо ук <<Жилищное хозяйство>> - Хомченко Константин



Предложения от ООО УК " ЖХ"

Совету лома no u",non,""..'o,#ffiiЪrj-;1i:::*:::y*::::1*s " ",uoou 
вида работ для

1.u"p*bnr" Hu общ"м собрании собственников

на общем собраНии многоквартиРного жилого доМа по адресу: чл,Калпнпн4,9б

2018 -2019 гг S ж .пом. 11056 м2
на

Принять
к

псполпен.
в 2018-
2019 гг.

Примечание
Наименование работ

Ремопт лестничных клеток ( 
|

подъезд Jlb 5) l

йJФ5) 
l

€t
I Yr"or,"rn" 

"rrlKoB 
стеновых 

|

| панелей (KB.l t9,152) 
|

l Текчшшй Dемонт кровлп
|-
] Установка защитных
l Dешеток на слуховые окна

l И"rrо,r"rrr" оaрдя(деншя по

Io"p"n"ry
|-
l Ремонт сантехпических
| систем (ИТП,
| о.опленrе,rопоснабжение п

| водоотведенпе)

ед.

изм. объемы

Сметная

стоимость
руб.

цена
работы
HalM2
общей

площади
помещений

смета
м2 200000.00 l,51

9000,00 0,07 cN,IeTa
м2

1п/м=300 руб ( цена
2017г)м/п l0.50 3150,00 0,02

cI\.l еТа
м2 50.00 40000,00 0,з0

7000,00 0,05 кllj]ьi(ул я llиri

м/п 269.70 45849,00 0,з4

20000,00 0,15 к2rлькчляция

з57000,00 2,69
средняя цена одною
окна :8500 руб

Замена деревянных окоп в

моп па пластиковые окна
в п.lr2о3,41516

шт. 42,00

1800000,00 13,56
1 узел=З00
тыс.руб.ориен.стоим.

установка сшстемы
автоматпческого
регулtlровдния отопленпя в

итп

l 
"."no"*" 

о"оляторов
l температуры ГВС
|(прелписurrrе1

I r"r*rо"*" r"плосчётчшка

| узла учёта тепла и гор.воды

шт 6,00

2180l8,04 1,64
1шт-54504,51

руб.(смета)шт 4,00

шт 1,00 590000,00 4,45 смета



ПОСТАНОВИЛИ:

принять и утвердить перечень и стоимость работ по текущему ремонту на 2018-

20l9гг.:

Наименование работ

ед.

изм. объемы

Сметная

стоимость

руб.

I_J,eHa

работы
наl м2

обцей
площади

помещений

Принять
к

исполнен.
в 2018-
2019 гг.

Примечание

Ремонт лестничпых клеток (
подъездNs5)+тамбур

м2 200000.00 l,51 200000,00 смgта

утепление стыков стеновых
панелей (кв.119,152)

м/п l0.50 3 150,00 0,02 з 150,00
)lrlrrr=з00 ру,б ( ucHa
20 ] 7г)

Текущпй ремонт кровли ;

ремонт парапетов;

установка реryляторов
темпепаттпы Гвс

162595,00 сме,га

ремонт сантехническшх
спстем (ИТП,
отоплениеrводоснабжеппе п
водоотведенше)

20000,00 0,1 5 20000,00 калькуляция

Подписи:

rIлены Совета МКД ул.Калинина.86:

Лебедев Андрей Алексанлрович (кв. 122)

Кулманакова Татьяна Тихоновна (кв.36)

Чечурина Тамара Ивановна (кв.139)

А.табугин Гепнадий Петрович (кв. 14

1.,Щиректор ООО УК кЖилищное - Хомченко Коцстантин Анатолъевич

2.Специалист по работе с в МКД ва Марина Владимировна


