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протокол Nь 1_с

Очепедного собрания членов Совёта МКД по адресч: пр.Коммчнистический. д.157

г.Северск ( 14 >> мая 2020г.

Место проведения собран ия (адрес) : ул.Кали нина,!23 каб.206

Время начала собрания: 20 час 00 мин.

Инициатор собраниrI - Калашников Евгений Владимирович (кв.24)

Председательствую щий собр ания- Калашников Евгений Владимирович (кв. 2 4)

секретарь собрания - Манойлов Владимир Михайлович (кв.69)

повестка дня собрания:

t.Определитъ и утвердить перечень и стоимость работ по текущеIчry ремонту
на2020-2021 гг.

присyтствовали член :

1. Каrrашников Евгений ВладимировиII (кв.24) - Председателъ Совета дома.

2.Манойлов Владимир Михайлович (кв.69)

3.Панов,Щенис Викторович (кв.62)

присчтствовали представители ооо Ук <<жилищное хозяйство>>:

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

2.Специалист по работе с собственниками в МК,Щ - Маликова Марина
Владимировна

На собрании сJryш€Llrи директора ООО УК <<Жилищное хозяйство>>

Хомченко К.А. с предложениями о текущем ремонте МКД Irо адресу:

пр.Коммунистический, д. 1 57.



IIредложения от ООО )rK ЖХ
совеry дома по выполнению текущего ремонта общего Iцd)дIества собствеr*rrдtов

многоквартирного жилого дома по адресу: пр.Коммунистический. д. 157

на 2020 -
?Ф2tгг S iк.пом" кв.м

Haшr,reHoBarMe работ
ед.иЗ

м
объемы

Сметная
стоимость,

руб.

Щена
работы

на1
м2обще

и
IIлощади

Принять к
исполнени
ю на 2020-

202lrr
Примечание

1. Ремонт лестничньtх кJIеток

подьезд Ng2 222 646,58 2.67 смета

подъезд Nq5 148 079,б1 1.78 смете

2.Текуший ремонт тамбуров (п.2,5) l8 000,00 0,22

стоим. l
тамбура 9000

3.утегшение стыков стеновых
паIiелей кв. 2а,24,З0,4З,5 4,62,69,92

м/п
,76,6 25 2,78,00 0,з0

ценаза 1п/м
330 руб.

4. Исгштание ограждениr{ 40 000,00 0,48 каJIьку.Lяцi4я

5. Текущий peMoIrT венткоробов шт. 8 29 46,1,20 0,з5
стоимость по
смете 1 шт-
З683,40 руб.

6. Текущий ремонт парапетов з98 |2|,44 4,78 смета

'l , Текущtй ремонт кровли
отдельными местами (без парапетов)

82 109,86 1,00 смета

8. Замена деревянных окон в МОП
на IUIастиковые окна в п.1,2,З,4,5,6,7

238 000,00 2,86
сред{яlI цена 1

окна -8500 руб"

9. Изготовление козырьков |4з

профнастила над балконами BepxHID(

этажей
(кв.Nч48,50,б3,65,78,80, 108, 1 1 0)

з6,8 210 285,50

7 830,00

)\) каJIькчляцl{JI

0,09
cToшi1.1
йп:i450 руб.

10. Гидроизоляция балконrшх
козырьков верхних эrщф jчJ !j2 м2

ll. Ремош саIIтехниt{еских систем
(ИТП, отоIшение, водоснабжение,
водоотведение)

30000,00 0,зб кtlJIькуJUiция

12. Установка светодиодных
светиJIьников на лест.шIощ. (п.3) шт 6 5670,00 0,07

стоrдrд.l шт:945
руб.

l3. Замена тамбурной двери на
железЕуIо с доводчиком (подьезд

N92)

i;:T 1 22 000,00 0,26 кzLrIьку,.rяция

|4. Установка автоматшIеского

реryлированиrI отоIIJIения
1
f 193000,00 )11 смета

15. Требуется капитчшьлшй ремонт
кровли

м2 |622,6
9000000,0
0

108,20

ориентир.
стоимость от
9000000 руб.

16. Текущий ремонт тамбура (п.4) 9 000,00 0,10 смета

|1. Текущий ремонт отмостки
(п.l,З,4,7)

25 000,00 0,30 каJIькулrrция

г



l-
l
l
ьV ПОСТАЕОВИЛИ:

принять и утвердить перечень и стоимость работ по текущему ремонту на 2а20-

2С2lil.:

Наrлuенование работ ед.изм объемы

Сметная
стоимость,

руб.

Щена
работы

на1
м2общей
IIJIощади

ХIринять к
испOлнению

на2020-
2021гг

Примечанис

1.утегuтение стыков стеновых
панелей къ. 20,24,З0,4З,5 4,62,69,92

,76,6 25 2,78,00 0,з0
да

цена за 1rrlм
ЗЗ0 руб,

; Z. Текущий ремонт венткоробов
l

IIIT. ( 29 461,20 fi?(

частичrгый
ремонт

i iOOCO руб.

стоимость по
смете 1 шт-
3683,40 руб.

зт з98 |21,44 4,78 смета

4. Текущий ремонт кровли
отдельными местами (без 82 109,86 1,00 смета

5. Гидэоизоляция балконrтых
козырьков верхних этажей (кв.15-

з2\
м2 7 830,00 0,09

стоим,l
м/п:1450 руб"

6. Ремонт сантехниЕIескlD( систем
(ИТП, отоIшение, водоснабжение,
водоотведение)

з0000,00 0,зб Ща,частично калькуляция

'7. Установка автоматического

реryлированиJI отопления 193000,00 ýа,частично смета

8. Текущий ремонт отмостки
(п.1,3,4,7)

2j сOо,00 0,30 ,Ща,частично каJIькуляция

f,Iроголосовали:
((зD)- З чел., (против>) - 0чел., ((BоздержЕIJIся)) - 0чел,
Кворум обеспечен.

Подписи:
Члены Совета мкД . пр.Коммунистический . д.157:

1 .Ка-пашников Евгений Владимирович (кв.24)

2.Манойлов Владимир Михайлович (кв.69)

,2/Q 
^3.Панов,.Щенис Викторович (кв.б2)

Представители ООО УК <<Жилищное хозяйство>:

>> - Хомченко Константин Анатольевич

2.Специалист по работе с - Маликова Марина Владимировна

Примечание: Протокол jrlЪl от 27.05.V016 <Наделить Совет мкД полномо!мями определениlI и

утверждения перочня текущего ремонта и осуществлония KoHTpoJUI rrроизводства работ, подписаЕия

актоВ выполненНьпr рабоТ IIо текущОму ремонТу общегО имущества МКД>>.

1.,Щиректор ООО УК кЖилищное


