IIРОТОКОЛ М2

г.

внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доме ЛЪ 20
по пр. Врача Сурова в форме заочного голосования
<17>> декабря 2016

Ульяновск

Общее собрание созвано по инициативе Вязовой Оксаны Петровны

-

г,

собственника квартиры Ne153 в

многоквартирном доме Ns20 по пр. Врача Сурова (свидетельство на право собственности'7З АТ J\Ъ495948 от
28. i0.2006 г.).
Собственники

помещений

(Приложение NЬб).

бьши уведомлены

надlежащим

образом о проведении

настоящего

общего ообрания

Общее собрание собствеrrников помещений проводилось в форме заочного голосованиrI в период
с 07.11.2016 г. по |6.|2,20116 г. Место и джа окончания приема заполненных решений (бюллетеней)
собственников помещений: 16.12.2016г. в кв. 15З в доме Ns20 по пр. Врача Сурова (место проведения
собрания).

Председатель общего собрания - Вязова Оксана Петровна (кв. 153), секретарь общего собрания - Янышев
Петр Кузьмич (кв. 153).
Общая площадь дома24 764,Зб м2 (общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном
доме).
ГI;lощадь жипьж помещений, находящихся в собственности грiDкдан
Нежильгх помещений, нчlходящихся в собственности, не имеется.
ГIлощадь помещений, нzlходящихся в муниципальной собственно сти

-

2З 970,З9

-

7

м2.

9З,97 м2,

Подсчет голосов проводился счетной комиссией в составе: Вязова Q.П. и Янышев П.К. с 16.12.2016г. по
\7 .|2.20Iбг, в кв. 15З многоквартирного дома Ns20 по пр. Врача Сурова.
Результаты подсчета и список лиц, принявших )дастие в заочном голосовании, занесены в электронную
таблицу, которiш является неотъемлемой частью настоящего протокола,
К подсчеry представлено 488 решений (бюллетеней) собственников. В заочном голосовании приняли }ruIастие
собственники помещениЙ, обладающие 1З 914,\4 м2, что составляет 56,19 Уо голосов от общего числа голосов
собственников помещений.
Квор}дu имеется. Общее собрание правомочно принимать решениJI по повестке дня.
Место хранения протокола внеочередного общего собрания: один экземпляр - у председателя собрания,
второй
в
организации ООО кУК МегаЛинк>.
- управляющей
Место хранения
решений собственников помещений - у председателя собрания.

ВОIIРОСЫ ПОВЕСТКИ

ЩН]fl

:

1. Избрание

2.
з.

4.
5.
6.
1.

председателя, секретаря, счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме.
Утверждение Перечня работ и размера платы за текущий ремонт общего имущества в
многоквартирном доме на 2017 год.
Утверждение

Перечня

работ

И

размера

платы

за

содержание

общего

им}lцества

в

многоквартирном доме на 2017 год.
Утверждение размера вознаграждения Председателю Совета многоквартирного дома, условий и
порядка выплаты данного вознаграждения.
Принятие решения об установке в многоквартирном доме камер видеонаблюдения и
},тверждение
размера IuIаты за техническое обслуживание.

утверждение разм9ра платы И перечня мероприятий для многоквартирного дома по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
УтверждеНие порядка оформленИя и места хранения протокола внеочередного общего собрания
собственников помещений.

ИТоГИ

ГоЛоСоВАНИ.jЯ:

ВопроС 1. ИзбраНие председателя, секретаря, счетпоЙ комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме.
слушАЛИ: ВязовУ ОксанУ Петровну, KoTop,U{ предложиЛа избратЬ председателем собрания Вязову Оксану
Петровну (кв.1 53), секретарем собрания Янышева Петра Кузьмича (кв. 1 53) и возложить обязанности счетной
комиссии на председателя и секретаря общего собрания.
прЕдлОЖЕНо: Избрать председателем собрания Вязову Оксану Петровну (кв.l5З), секретарем
внеочередного общего собрания собственников помещений Янышева Петра Кузьмича (кв. 15з) и возложить
обязанносТи счетной комиссиИ на председателя И секретаря общего собранЙя.

?ЕШИЛИ:
llЗА"

- 13 815,40 м2 , что составляет 99,29 голосов;
"IIротив" _зз,1,2 : м2, что составляет 0,24oh голосов;
"ВОЗШРЖАЛСЯ"

v

0%

-

65,60 м2, что составляет 0,47

ОА

голосQв.

Большинством голосов решили: Избрать председателем собрания Вязову Оксану Петровну (кв.153),

ceкpeтapeN{ внеочередного общего собрания собственников помещений Янышева Петра Iýзьмича (кв. 153) и
возложрIть обязанности счетной комиссии на председателя и аекретаря общего собрания.

Вопрос 2. Утвержление Перечня работ и размера платы за текущий ремонт общего имущества в

многоквартирном доме на 2017 год.
СЛУШАЛИ: Вязову Оксану Петровну, которая предложила собственникам выбрать один из двух
предложенных управляющей организацией ООО <УК МегаЛинк)) вариантов определения размера платы за
текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме на 20 1 7 год в соответствии с Приложением NЬ 1 и
Nь2.

ПРЕДЛОЖЕНО:

Выбрать и угвердить один из нижеприведенных вариантов Перечней работ и размера
платы за текущий ремонт (восстановительные работы) общего имущества в многоквартивном доме на 2017
год:

1-й вариант: Перечень работ
Приложением ЛЬ 1 к бюллетеню
2-ой вариант: Перечень работ
Приложением Ns 2 к бюллетеню

и размер платы за текущий ремонт 5154 руб/м2 в месяц в соответствии

с

и размер IuIаты за текущий ремонт |6117 руб/м' в месяц в соответствии

с

для голосования.
для голосования.

РЕШИЛИ:
1-ый вариант:
,lзАl,
- 1з б8з,50 м2, чтО составляеТ 98,З4О/о;
"IIРОТИВ" - 2З0,67 м2, что составляет Т,66Уо;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 м', что составляет 00%
.

2-ой вариант:

l'ЗА'l

-

65,76 Mz, что составляет 0,47 Yо;

"IIРОТИВ" - 13 848,З8 м2, что составляет 99,5З
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 м', что составляет 0 Оh

Yо;

и

размер платы за текущий ремонт
(восстановительные работы) общего имущества в многоквартирном доме на 2017 год 5154 руб/м2 в месяц в

Большинством голосов решили: Утвердить Перечень работ
соответствии с Приложением }lЪ

1

к бюллетеню для голосованиlI (Приложение Ns1 к настоящему протоколу).

и размера платы за содержание общего имущества в
многоквартирном доме на 2017 год.
СЛУШАЛИ: Вязову Оксану Петровну, которая предложила собственникам },твердить перечень работ и
размер платы за содержание общего им)лцества в многоквартирном доме на 2017 г,20,50 рубl м2 в месяц в
соответствии с Приложением Ns 3 к бюллетеню для голосования.
ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить миним.шьный перечень работ и размер платы за содержание общего
Им)лцества на2017 г. 20150 руб/ м'в месяц в соответствии с Приложецием Ns З к бюллетеrпо для голосованшI.
Вопрос 3. Утвержление Перечня работ

РЕШИЛИ:
l?зАtr

-

13 656 м2, что составляет 98,14% голосов;

"IIРОТИВ" -258,|5 м2, что составляет 1,86О^ голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0 м', что составляет 0 Уо голосов,
Большицством голосов решили: Утвердить минимrшьный перечень работ и размер платы за содержание
общегО имущества на 2017 г. 20150 руб/ м' в месяЦ в соответсТвии С Приложением Ns 3 к бюллетеню для
голосования (Приложение Ng3 к настоящему протоколу).

ВОПРОС

4. Утверждение размера вознаграждения Председателю Совета многоквартирного

дома,

условий и порядка выплаты данного вознаграждения.
СЛУШАЛИ: ВяЗОву Оксану Петровну, которая предложиJIа утвердить размер вознаграждения Председателю
Совета многоквартирного дома в размере 0,З 1 руб/ м2 (с )r.reToм нсшогов - НДФЛ) в месяц, также определить
условия и порядок выдачи данного вознаграждения, а именно выплату вознаграждения производить на
основании закJIюченного междУ Председателем Совета многоквартирного дома и ооо кУК МегаЛинк>
агентского договора в срок до 10 числа месяца, следующего за расчетным, в рaвмере фактически собранных
денежных средств.

1IрЕдлоЖЕНо: Утвердить раз\Iер вознагрalкдения _ 0131 руб/ М2 1с учето]\{ налогов - ндФл) в месяIl
за услуги Председателя Совета п,Iногоквартирного дома. Выплату вознагра)tдения производить
на основании
закцюченного между Председателеr.t Совета N{ногоквартирного дома и ооо кук Мегалинк>
агентского
договора в сроК до 10 чисЛа месяца: с.lеJ\.ющеГо за расчеТным, В разN,{ере
фактически собранных денежных
средств,
liзАl,

- 12 842,2 м2, что составляет 92,ЗУо ГОЛОСОВ;
"IIротиВ" - 2зз,82 м2, что составляет 1,68Уо ГОЛОСОВ;
"ВОЗДЕРiКАЛСЯ" *

838,1 м2, что составляет 6,02Уо голосов,

Большинством голосов решили: Утвердить р.вмер вознагр{Dкдения - 0131
руб/ м' (с )л{етом нчUIогов ндФл) в месяц за услуги Председателя Совета многоквартирrо.о доru.
Выплаry вознаграждения
производиТь на основании закJIюченного между Председателем Совета многокварТирного
дома и ооо (Ук
МегаЛинк>> агентского договора в срок до 10 числа месяца, следующего за
в
расчетным, размере фактически
собранных денежных средств.

ВопроС 5. ПриняТие решенИя об устацовке

в

многокВартирном доме камер видеонаблюдения и

утвержденпе размера платы за техническое обслуживание.

сЛУШАЛи: ВязовУ Оксану Петровну, KoTopzuI предложила собственникам помещений
установить в
многокварТирноМ доме камеры видеонаблюдения в соответствии Qо схемой
и
ршмещения
угвердить ptrЗМep
платы 30 рублей с квартиры в месяц за техническое обслрttивание.

прЕдлоЖЕНо:

СХеМОЙ РаЗМеЩеНШ{
обслуживание.

Установить

И

в

многоквартирноМ доме камеры видеонаблюдения

30 РУбЛей с

УГВеРДИТЬ РаЗМеР платы

квартиры

в

в

соответствии со
месяц за техническое

РЕШИЛИ:
l,зАll 649,62

м2, что составляет 4,67Уо голоСОВ;
"IIротиВ" _ 1,2З07,7 м2, что составляеТ 88,45уоголосов;
"воздЕрЖАлся" _ 956,8 м2, что составляет 6,88 % голосов.

Большипством голосов решили: Не} Устанавливать В многоквартирном
доме камеры видеонаблюдения в
соответствии со схемой размещения и не
утверждать размер платы 30 рублей с квартиры в месяц за
.

техническое обслуживание.

вопрос 6, Утверждение размера платы

и

перечня мероприятий для многоквартирного дома

энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

слуIIIАли:

Яныlttеву Оксану Петровну, которая предложила
утвердитЬ .,дин из нижеприведенных
и перечней мероприятий для многоквартирного дома по энергосберех(ению

вариантов размера платы

llовы шению энергетической

ПРЕДЛОЖЕНО:
мероприятий для

эффективности:

эффективности.

и

Выбрать и утвердить один из нижеприведенных вариантов
размеров платы и перечней
многоквартирного дома по энергосбережению и повышению
энергетической

L-Й вариант: РазмеР платЫ 0r7g руб/М" и перечень мероприятий
для многоквартирного
и повышению энергетической a66"пr""rости в соответствии с Приложениемдома по
Ns 4 к
бюллетеrпо для голосования.
2-ой вариапт: Размер платы 1,19 руб/м" и перечень мероприятий
для многоквартирного дома по
энергосбережению и повышению энергетической
В
соответствии
ффективности
с Приложением М 5 к
бюллетеню голосованиrI.
энергосбережению

РЕШИЛИ:
1-ый вариант:

llЗАl'

-

709,46 м2, что составляет 5,|

"IIРОТИВ"

-

О/о

2-ой вариапт:

"воздЕржАлся,,

?lЗА?'

;

l2 4|0,71м2, что составляет 89,19Yо;
_79з,97 м2, что составляет 5,]1

оА

.

-0

м2, что составляет

0О%

;

"протиВ" _ 1З 120,17 м2, чтО составляеТ 94,29О/о;
"воздЕрЖАлся,' _ 79з,97 м2, что составляет 5J1%

ьшинством голосов решили:

Не

и перечень мероприятий
повышению энергетической эффективности.

угверждать размер платы

многоквартирного дома по энергосбере7iенllю

t{

Вопрос 7. Утвержление порядка оформлепия

и места хранения

для

протокола внеочередного общего

собрания собственников помещеппй.
СЛУШАЛИ: Янышеву Оксану Петровну, которая предложила собственникам помещений в многоквартирном
доме оформить протокол общего собрания собственников по1\{ещений в дв}х экземплярах и подписать его
председателем и секретарем собрания, а также определить место хранениJI протокола
Qдин экземпляр
- г. Ульяновск, пр.
хранится у председателя собрания собственников Янышевой Оксаны Петровны по адресу:
Врача Сурова, д.20, кв.153, второй
в ООО <<Управляющая компания <МегаЛинк)) по адреау: г. Ульяновск,
пр. Ленинского Комсомола, д.З0.
ПРЕДЛОЖЕНО: Оформить протокол общего собрания собственников помещений в двух экземlrлярах и
один экземпляр хранится
подписать его председателем и секретарем собрания. Места хранениJI протоколов
<УК МегаЛинк>.
ООО
в управляющей организации
у председателя собрания собственников, второй

-

-

РЕШИЛИ:
"ЗАll - |З 91,4,14 м2, что составляет 100 % голосов;
"IIРОТИВ" - 0 м2, что составляет 0Yо голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 м2, что составляет 0Yо голосов.
РЕШИЛИ; Оформить протокол общего собрания собственников помещений в дв)х экземплярах и подписать
один экземпляр хранится у
его председателем и секретарем собрания. Места хранения протоколов
председателя собрания собственников, второй
в
организации ООО кУК МегаЛинк>>.
- }тIравляющей
Прилсlхtения:
1.

2,

J.
4,
5.

6.
1

.

Перечень работ и размер платы за текущиli ремонт (восстановительные работьт) общего имущества (согласнсl
утвер)iденного плана мероприятиГt) в многоквартирном доме по адресу: пр. Врача Сурова. д.20 на перлIод с
01.01.2017 по З].12.2017 (Вариант i) на 1л. в 1экз.
Перечень работ и разN.lер платы за текущий ремонт (восстановительные работы) общего имущества (согласно
утвержденного плана меролриятий) в многоквартирном доме по адресу: пр. Врача Сурова, д,20 на rrериод с
01,01.2017 по 31.12.2017 (Вариант 2) на 1л. в 1экз,
Перечень работ и размер платы по содержанию общего имущества в многоквартирном доме по адресу:

Ульяновск,пр.ВрачаСурова,д.20запериодс01.01.2017t,по37.72.2017г.наlл.вlэкз.
Размер платы и перечень мероприятий для многоквартирного дома по адресу: пр. Врача Сурова, д.20
энергосбережению и повышению энергетической эффективности на201'7 r (Вариант 1) на 1л. в 1 экз.
Размер платы и перечень мероприятий дll,я многоквартирного дома по адресу: пр, Врача Сурова, д.20

энергосбережению и повышению энергетической эффективности на2017 г. (Вариант 2) на 1л. в 1 экз.
Уведоп,t"пение от 11.10.20 16 г.0 проведен1.11l внеоLIередного общего собрания собственников помещеrtиti в
]\tногоквар,гLlрноN,l доме по адресу: г, Ульяновск. гrр. Врача Сурова. д.20 на lл. в lэкз,
Реестр собствеллников помещений в многокl]артирном доме по М20 по пр. Врача Сурова на
в 1экз.

Lл.

Подписи председателя, секретаря
(счетной комиссии) общего
собрания

<17> декабря 2016 г.

Председатель общего собрания

о.П. Вязова

Секретарь общего собрания

П.К. Янышев

r"ън:н#J,];:,f;"#у"*?"1,J"ffi;l""}'fl

Hi:f sнъ

Врача Сурова в форме заочного голосованIuI от 17.12.20lб г.

перечень работ и размер платы за текущий ремонт (восстановительные работы)
общего имушества (согласно утверждецного плана мероприятий)
в многоквартирномдоме по адресу: проспект Врача Сурова,д.20
на период с 01.01.2017 по 3|.\2.2017

Размер

Ориентирово
чная сметная
лъ

Ориентиров
или
очный
договорная
объем работ стоимость

Наименование работ

пlп

работ на год
(руб.)

l

2

Ремонт ХВС,ГВС,ЦО,теплоизоляции

IIJIаты

(руб./кв.м.)
в месяц на
период с
01

Примечание

.01.20l7г.
шо

З|,|2.20l'7г.

J

4

5

частично

60000

0,20

акт осмотра

З24 мп

450000

1,514

п. 1,2,9,10

50мп

95000

0,320

ос

6

в

1

техподвzlле

2

Ремонт стояков

J

Ремонт канаJIизации

4

ремонт межrtанельньtх швов

200мп

109400

0,368

заJIвкам

5

Ремонт кровли

150 м2

60000

0,202

по заявкам

J

Ремонт подъезда ЛЪ10,1 1.Отделочные работы

2600 м2
З8 свет-в,

400000

1,з46

60000

0,202

п.10,11

з

12000

1,050

10,1

1

00000

0,зз,7

1

8

9

I_{O

Электромонтажные работы. Ремонт купе
кабины п.10,1

1

Замена деревянных oKoHHbD( блоков на оконные
блоки из ПВХ в п.10,11

ЁIепредвиденные(аварийные) работы

Итого текущий ремонт общего имущества
собственников

2кабиньт

52 м2

1646400,00

5,540

почтовыми
щиками

1

l

Приложение

ЛЪ2 к протоколу внеочередного общего собрания
собственrплков помещений в многоквартирном доме Nэ20 по пр.
Врача Сурова в форме заочного голосовliltия от 17.12.20lб г.

7

перечень работ и размер платы за текущий ремонт (восстановительные работы)
общего имущества (согласно утвержденного плана мероприятий)
в многоквартирном доме по адресу: прOспект Врача Сурова, д.20
на период с 01.01.2017 по 31.12.2017

Ориентирово
чная сMеTH€UI
N9

Наиtчtенование работ

п/л

Ориентиров
или
очный
договорная
объем работ стоимость
работ на год
(руб.)

2

1

Размер
платы

(руб.iкв.м.)
в месяц на

Зl,l2.20l'lг.

4

J

Примечание

период с
01 .0l .20 17г.
по

6

5

i

IeHa запорноI,"t

матуры,

1

Ремонт ХВС,ГВС,ЦО,

канализации в техподвilле

з40000

2

3амена стояков отоIшениrI

J

Ремонт теплоизоляции ГВС,ЩО в техподваJIе

l

4

Ремонт кровли, балкон.козырьков,
шспарителей .Смена дефлекторов

5

Ремонт межпанельньD( швов

600 мп

монт

1,l4

убопроволов

690000

97000

акт

0,66

инженерн.сети

520000

l

7ý

по акту осм

400

220000

0,J 4

по акту осм

5200 м2

800000

2,69

по

60м2

140000

0,4,7

по

п.1-

495000

|,6,7

по

120000

0,40

104

624000

2,10

260 м2

260000

0,87

закJIадных, метaIллических частей,
строительньD( элементов МКД.Заделка трещин
по стене на лест.площадках

400000

1,35

Итого текущий ремонт общего имущества
собственников

480б000

|6,17

Ремонт подъезда М 1,9,

10,

l 1.Отделочные

6

эаботы.

7

Ремогtт отмостки, ступеней, подход к
N.{усорокамерам

осм

PeMorrT в мусорокамерах (замена контейнеров
8

ТБО, клапанов йпровода)

9

Электромонтажные работы в МОП. Ремонт
пифтового оборудования п. 1,9, 10, 1 l

10

1 1

ос

JaMeHa деревянных оконных блоков на оконные

5локи из

ПВХ

в п, 1,9,10,11

Ремонт бпагоустройства. Ремонт тротуара п.1з,6,9,10,11

акту

ос]\,1

Восстановление покрытиrI метzlJIлических

11

l

a

r

l[ри.lrожеttие NlЗ к про,l,око-,I\ внсOчерс_]нtlго общего собрания собствеtttlиltов
поiчlещеttиli l] },IногокtsартирIlо\,I
до\'е N1]20 Iro пр. I}рача Сурова в форrlе заочriого го-.lосования о,г l7.12.2016 г.

Пepe. errb работ и раз}lер платы по содер)t(анIlю общего ипIущества
в мIIогокварrIIрно}1 доi}rе по адресу: г. Ульяновск, пр-т Врача Суроваr20
за перIIод с 01.01.2017г. по 31.12 .2017 г.

ль
п/п

Размер платы
(руб./кв.м.) в
месяц

IIаименование работ
Содержание конструктивных элементов МItД
содержание систем цнженерно-технического обеспеч"пй

0,бз

2.1

Содержание мусоропроводов и мусорокамер

2.2.

0,94

Цд9рёоч!9

1.
1

.Z.,J

.

2l,

q од

"

рц9ц!9

си

сI9щ

9ц9т9 Nl

J 9

цfllя

д9д

о с н

ции
аб хtе н

0,05
ия,

в

о499]Е9д9ё41

Qодс:рдlацце сис-гем ы отопл ен ия

|,7 4

2.5. lодерrttание систе\4ы rпaпiро.,,обжения
2.6.

0,90

электроплит

0,1

2.7.
2.в,
3.
J.l
э.1-

J.J

з.4
3.5
4.
5.
5.1

1,0з

1

0,49

з,зб

)свидетельствование

Содержапие иного общего имущества в
/борка лестничных кJIеток

МКД
11д

Содержание придомовой территории
]бор и вывоз ,u"рд"r* б"rrо""r* **Й*

2,48

Организация мест накопления ипередача
ртутьсодержащих ламп в
)пеци€tпизиро ванные организации
и дезинсекция чердаков(техэтажей) и подвалов
zчущсс,r,в;rение авариино-диспетчерского

правление многоквартирным домом

с

обслуживания

2,00
0,02
0,07
0,в9

:

Услуги утIравляющей организации по представлению
интересов
5.2. :обственников (в т.ч. агентские, начисление
и прием гtпатежей,
Iодготовка и доставка счетов,управление эксплуатацией
МКД)
Дтогс содержание общего пмущества собственников

0,45

4,10
20,50

Приложение Ne4 к протоколу внеочередного общего
собрания собственников помещенийъ многоквартирном
доме Ns20 по пр. Врача Сурова в форме.uо"по"о
голосования от 1,7.12.2016 r.

размер платы и перечень мероприятий
для многоквартирногодома
по адресу: проспект Суровао20 по энергосбережению и повышению
энергетическоЙ эффективности на 2017 год

лъ

Наиrlенование работ

пlп

сметная или
договорная
стоимость работ
на год (руб.)

2

1

]

J

установка оборудования для автоматического
ния в местах общего пользованиrI.
на

ламп

нака!тивания

Цель

месяц в

2017г.
4

000

0,]9

235000

0,79

2з

5

мероприятия

на

п.1,2,4,6-1]l

мероприятия по энергосбережению

5

понижение
оплаты за
элеItтроэнергию
п.1,2,1,6-11

fIриложение Nч5 к протоколу внеочередного
общего
собрания собственников помещений
в мно.гоквартирном
доме М20 по пр, Врача Сlрова в
форме ,чочпо.J'...
голосования от l7.12,20lб r.

Размер платы и перечеЕь мероприятий
Для многоквартирного дома
по адресу: проспект Суроваr20 по энергосбережению-и
повышению
энергетической эффективности на
2017 год

сметная или
договорная
на год (руб )

Установка оборудован ия
дляавтоматического
ния в местах общего пользования.
ламп накаJIивания на

ЦЩие.

п.1,2,4,6_\1

Размер
платы
руб./кв.м.)

месяц в
2017г.

Щель

мероприятия

1.экономия

ктроэнергии
2.ул1..rшение

освещения

качественная
нформация для
использования

нергетических

мероприятия rrо энергосбережению
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