
протокол Nь 1_с

ния членов

г.Северск

Место п роведения собрания (ад рес) : ул.Кали нина,| 2З

Время начала собрания: 18 час 00 мин.

,л.Сол

<< 07 > апреля 202lг.

каб.206

Инициатор собрания - Бурмистров Сергей !митриевич (кв.47)

ПРедседательствlrющий собр ания - Бурмистров С ергей .Щмитриевич (кв. 4 7 )

секретарь собрания - Губайдулина Марина Геннадьевна (кв.109)

Повестка дня собрания:

1.ОПРеДелитЬ и утвердить перечень и стоимость работ по текущему ремонту
202|-2022гг.

Присугgfвовалп члепы Совgга МкД чл.Солнечная, д.12:

1. Бурrrшстров Сергей Щrлллтриевич (кв.47)

2. Губайдулина Марина Геннадьевна (кв. 109)

3. Киселев Антон Робертович (кв.ЗЗ)

При с\.гствовали представители ооо УК <<Жили щ ное хозяйство>> :

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

2.Специаrrист по работе с населением в МКД - Маликова Марина Владимировна

На СОбрании сJý/ш€tли директора ООО УК <<Жилищное хозяйство>>

ХОмченко К.А. с предложениями о текущем ремонте МК! по адресу: ул.Солнечная,
д.|2.

1.
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| Пред;-Iо,кения от ООО }aК ЖХ
V Совеry дома по выпоJнению текчщего ремонта общего имущества собственников многоквартирного

}I\и.lого .]o1ra по адресу: ул.Солнечная, д.12
многоквартирного жилого дома по адресу: ул.Солнечная 12

Ha2O2l -2о22 rr.
Sж.пом.

- 11904,4 кв.м

Наименование работ

ед.
изм объем

ы

Сметная

стоимость, руб

очб.

Щена
работы

на1
кв.м.
общ.
площ.

помеще
ний

Принять к
исполнени

юна
2015год

в202|-

2022 rr

Примечание

1.Ремонт лестничных клеток *
тамбур (п.З)

260 000,00 1,,82 смета

2.ГидроизоляциrI балконных
козырьков кв.188

пI2 4,5 6 750.00 0,50
цена

1 м2.-1 500
руб.

3.ГерметизацI]я стыков нар\,жных
стеновых панелей (кв.

1 з.99. 1 0 1. 10,1. 1 7 1 ) -.,lест.п_,lоша:кtt
\1 п 178.9 62 615.00 0.44

стоимость
l п/м З50 руб.

-1.1{зготов.-tен tle козырькtlв llз
прtrфнаaтti.lа на_] ба_l к.. HarItt
пtr;.l€].lтi1.,ttеl"i l кв, 1 t_tt_t- l ] 8 t

l,r] б.00 39 000.00 0.27
цена 1 м2:
6500 руб.

5.Изготовrение и установка
метzLтlII+Iеской двери
угешlенной с доводчиком
(тамбур - подъезд ЛЬ3,4,6)

шт. J 78 000,00 0 55
Стоим.1
лвери-26000

р),б.

6.Частичный ремонт кровли 10 000.00 з,зб смета

7. Ремонт сантехнических систеN,I
( lIТП. отоп,пенrле. водоснабжение и
Bo:ooTBe.]eHlTe )

.10 000_00 з,зб кальк}lля ция

8. Заrlена Jеревянных окон в

\1оП на п-lастиковые окна
tп. l .2.-1.5.6)-Nlе,+цу 8/9 этаж.

шт. 5 70 000,00 0,49
цена l

окна- l 4000
руб

9.Заrtена Jеревянных окон в
N4оП на пластиковые окна
(подъезд JфЗ)

шт. 9 бз 000,00 0,44
ориентир.стои
мость 1 окна
- 7000 руб)

10. Замена метЕLIlпиtIескиих

дверей в мусорокамерах на

)лепленные (л. |,2,З,4,5,6)
шт. 6 120 000,00 0,84

стоимость l

двери 20000

руб

11. Установка системы
автоматического реryлирования
отоIlпения в ИТП

шт. 6 l 800 000,00 1,26
l узел -
300000 руб.
ориен.стоим

12.Установка циркуляционного
насоса на систему отоппенрхя

шт. 6 690 000,00 4,8з

смета на 1

итп
l l5000,00
рчб.

13. Установка теплосчётчика

узла учёта теппа и гор.воды
шт. 1 678 500,00 4,"74 смета



.{
1 4. Установка рег\,Jяторов
температуры ГВС
(предписание)

шт. 6 з27 021,06 )]о
l шт.-
5450,1,5l

руб.(смета)

15.Замена светипьников на
светодиодные в подъеде NчЗ*
тамбур

шт. 30 29 850,00 0,2l
cTotrMocTb 1

светил.995

руб

1б. Замена двери в эл.щитов},ю шт. 1 22 000,00 0, 15
цена 1 двери
22000 руб.

1 9.Капитальный ремонт кровли м2 1289,8 4 000 000,00 27,90
оринтир.стои
м. от 4000000

пчб

20.Экспертиза кровли 60 000,00

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

202|-2022гг.

примечание:
1. П.З,4 - Объём выполнrIемых работ определяется объективной необходимостью,

ОПЛаТе поДлежит фактически выполшIемые работы в пределах установленных

Наименовашrе работ

ед.
изм объем

ы

Сltетная

cTorr_rtocTb. рчб

руб

I_{eHa

работы

на1
кв. \1.

обц.
п--1ощ.

поN{еще
ний

Принять к
исполнени

}о

в 202l-

2022 rr

Примечание

1.Гидроизоляrцля балкоrшьгх
козырьков кв.188

м2 4,5 6 750,00 0,50 да
цена

l M2-1 500
рr,б.

2.Герметизация стыков наружных
стеновых панелей (кв.
1 З,99, 1 0 1, l 04,1'7 l) +лест.площадки

м/п 178.9 62 б l5.00 0,44 да
cToll}locTb
1п rt 3-50 рrб.

3.Частичный ремонт кровли r10 000,00 з,36 да c\teTa

J, PertoHT сантехнических систем
( I IТП. отоп.rение.водоснабжение и
во_]оотве_]е ние )

10 000,00 з,зб да к&lьк\,ляцllя

5. Залtена деревянных окон в
N4оП на пJ,tастиковые окна
(п. 1,2,4.5,6)-между 8/9 этаж.

шт. 5 70 000,00 0,49 да
цена l

окна: i 4000
руб

б. Установка регуляторов
температуры ГВС
(предписание)

шт. 6 з2,7 02,7,06 ))q да

l шт.-
54504.5l
руб.(смета)

7. Экспертиза кровли 60 000,00 да смета

сумм.



2. п.6 - Выполняется в объёме имеюtцихся средств . При выполнении большего
объёма недостающие средства подлежат возмешению в течении последующих
периодов, но не более 2 лет.

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

2.Гу байдулина Марина Геннадьевна (кв. 1

З.Киселев Антон Робертович ( кв.33)

_.JlIpeKTop ООО \-К ,,Жlt.rllшное

].Спецt.tа-т!lст по работе с населением в - Малико_ва Мари

енко Константин Анатольевич

Владимировна

Подписи:

1.Бурмистров Сергей Щмитриевич (кв.47)

Пр е: с т aBrtTe.-Tt,I О ОС }-К,, ){rrI.-t l.tшн о е хозя lic тво> :

4.


