IIРОТОКОЛ

г.

ЛЬЗ

внеочередЕого общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме JФ 23
по пр. Врача Сурова в форме заочЕого голосования
K0l> декабря 2016

Ульяновск

г.

Общее собрание созвано по инициативе Селютина Виктора Павловича - собственника квартиры Jt23З в
многоквартирном доме J\Ь2З по пр. Врача Сурова (свидетельство на право собственности7З АТ NЬ089989 от
11.11.2003 r).
Собственники помещений были уведомлены надлежащим образом о проведении настоящего общего собрания
(Приложение Nч6).

Общее собрание собственников помещений проводилось в форме заочного голосования в период
с 04.10.2016 г. по 30.11.2016 г. Место и дата окончания приема заполненньш решений (бюллетеней)
собственников помещений: З0.11.2016r. в кв, 2З3 ь доме Ns2З по пр. Врача Сурова (место проведениJI

собрания).
Председатель общего собрания - Селютин Виктор Павлович (кв. 23З), секретарь общего собрания - Кочарянц
Этера Багдасаровна (кв. 298).
Общая площадь дома 22 695,59 м' (общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном
доме).
Площадь жилых помещений, находящихся в собственности граждан - 22 005,21 м2,
Нежилых помещений, находящихся в собственности, не имеется.
Площадь помещений, находящихся в муниципальной собственности - б90,38 м2.

в

и

В.П.
Кочарянц Э.Б.
Результаты подсчgга и список лиц, принявших участие в заочном голосовании, занесены в электронную
таблицу, которая является неотъемлемой частью настоящего протокола.
К подсчету представлено 515 решений (бюллетеней) собственников. В заочном голосовании приняли участие
собственники помещений, обладающие 14 l4З,38 м2, что составляет 62,З2 уо голосов от общего числа голосов
собственников помещений.
Кворум имеется. Общее собрание правомочно принимать решения по повестке дня.
Место хранениJI протокола внеочередного общего собрания: один экземпJIяр - у председателя собрания,
второй
в
организации ООО кУК МегаJIинк>.
- управляющей
Место хранения
решений собственников помещений - у председателя собрания.
Подсчет голосов проводился счетной комиссией

составе Селютина

ВОIIРОСЫ ПОВЕСТКИ ЩШI:

1. Избрание

2.
З.

4.
5.
6.
7.

председателя, секретаря, счетной комиссии внеочередного общего собрания

собственников помещений в многоквартирном доме.

Утверждение Перечня работ и раз]\{ера платы за текущий ремонт оощего иN,lущества
в
]\,tногоквартирном доNlе на 20l7 год.
Утверrкдение Перечня работ и раз\Iера платы за содержание оощего и\lущества
в
N,Iногоквартирноlчl доме на 20l7 r,од.
Утвержление размера вознаграждения Председат9лю Совета многоквартирного дома, условий и
порядка выплаты данного вознаграждения.
Принятие решения об установке в многоквартирном доме камер видеонаблюдения и }тверждение
размера платы за техническое обслцrживание.
Утверждение размера пJIаты 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 ГоЛоСоВАIIИII:
Вопрос 1. Избрание председателя, секретаря, счетной комиссии внеочередного общего собрашия

собственников помеIцений в многоквартирном доме.
слУШАЛИ: Селютина Викгора Павловича, который предложил избрать председателем собрания Селютина
Виктора Павловича (кв.2ЗЗ), секретарем собрания Кочарянц Этеру Багдасаровну (кв. 298) и возложить
обязанности счетной комиссии на председателя и секретаря общего собрания.
IIРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем собрания Селютина Виктора Павловича (кв.23З), секретарем
внеочередного общего собрания собственников помещений Кочарянц Этеру Багдасаровну (кв. 298) и
возложить обязанности

счетной комисQии на председателя и секретаря общего собрания.

I

ttзАll

-

что составляет 95,03 о% голосов;
"ПРОТИВ" - IJЗ,1 б п,t], что составляет |,22 % голосов;
"ВОЗДВРЖАЛСЯ" - 529,19 Mr. что составляет З-74 % голосов.

1з 441,0З

шlr,

Большинствоilr fолосов решили: Избрать председателем собрания Селютина Виктора Павловича (кв.2ЗЗ),
ceкpeTape]\l внеочередного общего собрания собственников помещений Кочарянц Этеру Багдасаровну (кв.
298) и возло)t(ить обязанности счетной комиссии на председателя и секретаря общего собрания.

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

многоквартирном доме на 2017 год.
СЛУШАЛИ: Селютина Виктора Павловича, который предложил собственникам выбрать один из двух
предложенных управляющеЙ организациеЙ ООО <УК МегаЛинк) вариантов определения размера платы за
текущиЙ ремонт общего имущества в многоквартирном доме на 2017 год в соответствии с Приложением Jrlb1 и
Nь2.

ПРЕДЛОЖЕНО:

Выбрать и утвердить один из нюкеприведенных вариантов Перечней работ и ptшMepa
платы за текущиЙ ремонт (восстановительные работы) общего имущества в многоквартирном доме на 2017
год:

1-й вариант: Перечень работ и pzвMep платы за текущий ремонт 6129 рубlм2 в месяц в соответствии с
Приложением Ns 1 к бюллетеню для гоJIосовани;I.
2-ой вариант: Перечень работ и piвMep платы за текущий ремонт l9r20 руб/м' в месяц в соответствии с
Приложением J\Ъ 2 к бюллетеню для голосования.

РЕШИЛИ:
1-ый вариант:
llЗАll
- |2 785,47 м2, что составляет 9О,4Yо ;
"IIРОТИВ" - t 021,65 м2, что составляет 7,22Yо ;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 1З6,26 м', что составляет 2,З8Уо

2-ой вариант:

llЗАll

-

68,52 м2, что составляет 0,48 О/о ;
"IIРОТИВ" - 13 7З8,6 м2, что составляет 97,\4 Yо

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" * ЗЗ6,26

БольшинствоМ голосоВ решилп: УтвердитЬ ПереченЬ рабоТ

и

;

м2, что составляет 2,З8 Уо

размеР платЫ за текущий ремонт

(восстановИтельные работы) общегО имущества в многоквартирноМ доме на 2017 год 6129
рубlм2 в месяц в
соответствИи с ПрилоЖениеМ NЬ 1 К бюллетенЮ для голосоВания (Приложение NЪ1 к настоящему протоколу).

и размера платы за содержание общего имущества в
многоквартирном доме на 2017 год.
слушАЛИ: Селютина Викгора Павловича, который предложил собственникам утвердить перечень работ и
размер IIлаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме на 201,7 г.20,50 рубl м2 в месяц в
соответствии с Приложением J',{b 3 к бюллетеню дJIя голосования.
прЕдлОЖЕНо: УтвердитЬ миним€шьный перечень работ и размер платы за содержание общего
имущеатва на 2017 г. 20150 руб/ м2 в меояЦ в соответствии с Приложением Ns 3 к бюллетеню для голосованIбI.
ВопроС 3. Утверждение Перечпя работ

РЕШИЛИ:
llзАll
12 446,05

-

м2, чтО QоставляеТ 88

%о ГОЛОСОВ;

"IIРОТИВ" - 1 361,07 м2, что составляет 9,62Оh голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - ЗЗ6,26 м2, что составляет 2,З8 Уо голосов.

Большишством голосов решили: Утвердить минимatльный перечень работ и ptвMep платы за содержание
общегО имущества на 2017 п 20150 руб/ м' в месяЦ в соответQТвии С Приложением Ns 3 к бюллетsню для
голосования (Приложение NsЗ к настоящему протоколу).
ВОПРОС 4. УТверждение размера вознаграждения Председателю Совета многоквартирного дома,
условий и порядка выплаты данного вознаграждения.
СЛУШАЛИ:
Селютина Виктора Павловича, который предложил утвердить размер вознаграждени,I
Председателю Совета многоквартирного дома в piвMepe 0,З2 рубl м2 (с учетом н€UIогов - ндФJt) в месяц,
также определить условия и порядок выдачи данного вознагражденищ а именно выплату вознагра)кденшI
прои3водить на основании заключенного между Председателем Совета многоквартирного дома и ооо (ук
МегаЛинк>) агентского договора в срок до 10 числа месяца, следующего за
расчетным, в размере фактически
собранных денежньж средств.

ГIРЕДЛОЖЕНО:

Утвердить размер вознагрiDкдения - 0132 РУб/ М2 (с учетом нztJIогов - НДФЛ) в месяц
за усJryги Председателя Совета многоквартирного дома. Вышlаry вознаграждениJI производить на основании
з€tкJIюченного между Председrгелем Совета многоквартирного дома и ООО кУК МегаЛиню> агентского
договора в срок до 10 числа месяца, следующего за расчетным, в размере фактически собранных денежных
средств.

РЕШИЛИ:
llЗАl' 12 \82,З7 м2, что составляет 86,1ЗОh голосов;
"IIРОТИВ" - | 4'7|,З8 м2, что составляет |0,4О/о голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 489,6З м2 , что составJIяет З,46Уо голосов.
Большинством голосов решили: Утвердить piшMep вознаграждениJI - 0132 РУб/ М' (с учетом нzlлогов НДФЛ) в месяц за услуги Председателя Совета многоквартирного дома. Выгьтаry вознаграждениJ{
производить на основании закJIюченного между Председателем Совета многоквартирного дома и ООО кУК
МегаЛиню> агентского договора в срок до 10 числа месяца2 след/ющего за расчетным, в размере фактически
собранньгх денежных средств.

в многоквартирном доме камер видеонаблюдения и
платы
за
техническое
обсл5оrсивание.
утверждение размера
СЛУШАЛИ: Селютина Виктора Павловича, который предложил собственникам помещений установить в
многоквартирном доме кемеры видеонаблюдения в соответствии со охемой размещения и утвердить размер
платы 30 РУбЛей с квартиры в месяц за техническое обслуживание.
ПРЕДЛОЖЕНО: Установить в многоквартирном доме камеры видеонаблюдения в соответствии со
схемоЙ рzвмещения и утвердить размер платы 30 РУбЛеЙ с квартиры в месяц за техническое
ВОпрос 5. IIринятие решения об установке

обслуживание.

РЕШИЛИ:
llзАll | 426,7З м', что составляет 10,09% голосов;
"IIРОТИВ" - |2 287,59 м2, что составляет 86,88% голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 429,06 м2 , lITo cocTaBJuIeT З,OЗ Уо голосов.
Большинством голосов решили: Не устанавливать в многоквартирном доме камеры видеонаблюдения в
соответствии со схемоЙ размещенчý и не утверждать размер платы 30 рУблеЙ с квартиры в месяц за
техническое обслуживание.

ВОпрос б. Утвержление размера платы и перечня мероприятий для мIлогоквартирного дома по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
СЛУШАЛИ: Селютина Викгора Павловича, который предложил утвердить один из нижеприведенных
вариантов рirзмера платы и перечней мероприятий для многоквартирного дома по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности.
ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить один из нижеприведенных вариантов размеров платы и перечней
МеРОприятиЙ для многоквартирного дома по энергообережению и ловышению энергетической

эффективности:

1-й вариант: Размер платы 1,03 руб/м" и

энергосбережениЮ

и повышению

бюллетеню дJIя голосования,

перечень мероприятий для многоквартирного дома по
с Приложением Ng 4 к

энергеТической эффективности В соответствии

2-ой вариант: Размер IUIаты 1о84 руб/м2 и перечень мероприятий для многоквартирного дома по
ЭНеРГОСбеРежению и повышению энергетическоЙ эффективности в соответствии с Приложением J\Гs 5 к
бюллетеню голосования.

РЕШИЛИ:
1-ый вариант:

l'ЗАll

-

м', что составляет 80,7 l Yо ;
2 З64,78 м2, что составляет |6,72Yо

2-ой вариант:
llЗАll
-0 м', что составляет

11 415,5З

"IIРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -ЗбЗ,07 м',

"IРОТИВ" -

;

что составляет 2,57

О^

,

"

0О%

;

1З 780,31 м2, что составляет 97,4ЗYо ;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ" * 3 бЗ,O7м2, что состав ляет 2,57

О/о

Бо.tьшttIrствоrr го-]осов решLrлII: Утвердить разlvер платы 1,03 руб/пr' и перечень i\tероприяти й для
I\4НОГОКВаРТирНОГо -fо\Iэ Пt) энергосбереrliению и повышению энергетическоЙ эффективности в соответствии с
При,,lо;кениеrr -\Ъ -1 к бю.l.lетеню Jjlя го-lосования (Прилолtение М4 к настоящему протоколу).
вопрос 7. Утвер;кленIIе порялка офорпIленлlя и места хранения протокола внеочередного общего
собрания собствен HIrKoB поI}tещений.

СЛУШАЛИ: Селютина Виктора Павловича, который предложиЛ собственникам помещений

в

многокварт}]рно\l robre офорп,тить протокол общего собрания собственников помещений в двух экземплярах и

подписать его председателеN,l и секретарем собрания, а таюке определить место хранения протокола
один
экзеi\,Iпляр \ранится у председателя собрания собственников
Селютина Виктора Павловича по адресу:
г.
}hьяновск. пр, Врача Сурова, д.23, кв.2ЗЗ, второй
в ооО кУправляющая коN,!паttия кN,4егаЛинк) tIO адрес);
г. Ульяновск, пр. J-Iенинского Комсомола, д.З0.

ПРЕДЛОЖЕНО:

Оформить протокол обцего собрания собственников помещений в двух экземплярах и

подписать его председателеN,l и секретарем

собрания. Места хранения протоко.цов

олин экземпляр хранится

председателя собрания собственников Селютина Виктора Павловича по адресу:
г. Ульяновск, пр. Врача
Сурова, д,23. кв.2ЗЗ. второй
в ооо кУправляющая компания <МегаЛинк) пО адресу: г. Ульяновск, пр.
Ленинского Комсомола, д.З 0. -

у

РЕШИЛИ:
llзАtt 1з 350,42 b,t'. что составляет 94.З9 % голосов:
"IIРОТИВ" - 40З,58 м'. что составляет 2,В5О]o голосов;
"ВОЗДЕРЯtАЛСЯ" - 3В9,З8 м'. что составляет 2^15% голосOв.
РЕШИЛИ: Оформить протокол общего собрания собственников помещений в двух экземплярах и подписать
его председателем и секретарем собрания. Места хранения протоколов
один экземпляр хранится у
председателя собрания собственников Селютина Виктора Павловича по адресу:
г. Ульяновск, пр. Врача
Сурова, д.23, кв.2Зз, второй
в ооо <Управляющая компания <Мегалинк) по адресу: г. Ульяновск, пр.

Ленинского Комсомола,

д.3 0.

-

Приложения:
1.

2.

J.

4.
5.
6.
1.

ПереченЬ работ И размер платы за текущиЙ ре]\1онТ (восстановительные
работы) общего имущества (согласно
},тверхtденНого плана мероприятИй) в многоквартирном доме по адресу: проспект Врача Сурова. д.2З на период с
01.01.20l7 по 3l .12.2011(Вариант l) на 1л. в lэкз.
ПереченЬ работ и ра3]\{ер платы за текущиЙ ремонт (восстановите.цьные
работы) общего имущества (согласно
утверiкденного п"цана N,lероприятий) в ьlногоквартирноl\,1 до]чlе по адресу: проспект Врача Сурова. д.2З на llериод с
01.01.20l7 по 3l .12.2011(Вариант2) на 1л. в'Iэкз.
ПереченЬ работ И разN,lеР платЫ по содержанлrю общеГо и]\{ущестВа в ]\,1ногоквартирном
доj\,lе по алресу: г
Ульяновск, пр-т Врача Сурова, 23 за период с 0l,01 .2011г. по З1,12,2017г. на 1 л. в 1 экз.

размер платы

и

перечень мероприятиii для многоквартирного дома по адресу: проспект Сурова,23 по
r (Вариант 1) на 1л. в l экз.
Разпlер платы и переLlень мероприятий для многоквартирного дома по адресу: проспект Сурова,2З по

энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2017

энергосбережению и повышению энергетической эффективности на2О1] r (Вариант 2) на 1л. в 1 экз.
уведомление от 2з.09.20lб I: о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений
N,lногоквартLlрном доме по адресу: г. Ульяновск, пр. Врача Сурова, д.23 на lл. в 1экз,
Реестр собственников помещений в ir,tногоквартирноN,l дошrе Лс2З на 26rr. в lэкз.

Подписи председателя, секретаря
(счетной комиссии) общего

<01> декабря

20lб

г.

собрания
Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

В.П. Селютин

^h,k
/фg,

Э.Б. Кочарянц

в

llри"tоlлlение Nl l к протtlI<о.l\ BHe()tte pe:ltrtlttl обш{егtl
сtlбраt ия собс,t,вен гt и t<tlB rtопlсщсни й в \1 н() I ()Iiвартирl
,]ilоLlного
лоьrс Nc2] по гrр. IЗрача С1 рсlва в rРоршrе
t

го"lосовllния от

() ]

.l2.20lб

r

ION.I

.

Перечень работ и размер платы за текущий ремонт (восстановительные работы)
общего имущества (согласно утвержденного плана мероприятий)
в многоквартирцом доме по адресу: проспект Врача Сурова, д.23
на период с 01.01.2017 по 31.12.2017

лъ

Наименование работ

п/п

l
l

Ориентировсrчны
й объепr рабо,г

2

Ориентtlровочная
с]\{етная lIли
договорная
с lоплttlс,гь работ
на t,orL (рl,б )

J

,l60

ремонт канализации

4

мп

1

90000

Размер платы
(рl,б,/кв,tt,) в
ьlесяц на период
с ()l ()l 20l 7г по

jl

Примечание

l2,]()l7l,

6

_5

]

0.70

гr.

_5.6

l]апорIIая
ap]\,IaT),pa.

2

Ремонт системы ЦО,ХВС,ГВС в техподвале

J

Ремонт системы I_{О-стояки

3 стояка

21

4

Ремонт подъезда ЛЬ1,2 Отделочные работы

5

ремонт межпанельных швов
)лектромонта)Itн ые работы. Замена
вети,пьниltов в подъездах NЪ1.2,6. Реплонт

6
,|

8

l

ифтового оборудования. Замена купе
абины п,1,2.6
Ремонт

кровли!

трубопровол

84600

0,68

0000

0,11

п.З

2600м2

400000

1,4,|

почтовые ящики

150

82500

0,30

:tlfl 0с\lотра

285000

1,05

a]i

0000

0"77

000

0,55

1

цо,гвс

свет-к- 57 шт,

панель приказi
3 шт, купе
кабины-3 шт.

l

ocNI(I]

Укрепление

цекоративных панелей фасада

300 м2

21

Цепредвиденные(аварийные)

работы
Итого текущий ремонт общего имущества
собственников

1

1

51

713100,00

ос

6,29

,

ра

:j#J'Hiжд,i#шil"#;:::;-"J""fr

iT"i,'^ъ"J:x,:rEi]#,

Врача Сурова в форме заочного голосования от 01.12.2016г.

ПРИЛОЖЕIIИЕ К БЮЛЛЕТЕНЮ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

J\b2

Перечень работ и размер платы за текущий ремонт (восстановительные работы)
общего имущества (согласно утвержденного плана мероприятий)
в многоквартирном доме по адресу: проспект Врача Сурова, л.23
на период с 01.01.2017 llo 31,12.20|7

J\Г9

Наименование работ

п/п

2

l

л
(r[)llcH
гиDовоrIIIы
_
:
lI o()l,c\I l]пп(,l
'

C)ptleHr tlровtlчнirя
сNlетнilя llJll
Jol оворьilя
Ll ()ll \l()CTb Pil()Ol
r. ..1rl,r,i,

Разrrср п;tаты
(рr,б /KB.ll.) в
\1есяll Ila перrlо

:(j] ()l ]()l7r
]l l] ]l)l7t

,1

)

690000

2,5з

J

i lрltлtечание

rr

6

монт системы Цо,в том числе замена стояков
оIIления. Замена запорной арматуры ЦО в
1

.п ,э.

ремонт системы

Гвс.хвс.

канапизаии. Замена

2

за19рноi1 армlD ры

J

Ремонт теплоизоляции ЦО,ГВС в подваце

4

Ремонт подъезда Nч1,2.Отделочные работы

5

ремонт межпанельных швов

6

Реплонт, кровJI l.i.

7

8

акт

0000

|4

акт ()c\loTpa

80000

0,66

осмотра

2600 м2

400000

|,4J

1кт осмотра

500мп

230000

0.84

tKT ocN{oTpa

560м2

220000

0.8l

эветильников

128000

1.57

Ремонт лифтового оборудования

з

50000

l)o

120000

0,44

1кт осмотра

420000

1.54

п.1_ 10

200000

0,7з

п.1- 10 кроме п.5

s ?5

rr,1-10

0,92

постан.Ns290

3l

[]одъездных козырьков

1

Элеггромонтажные работы в МОП. Замена

|.

1-10
.1-10

Ремонт ступеней. отN,rостки, подход к
10

60 м2

мусоро KaN{epaN,l

Ремонт в мусорокамерах (заN,Iена контейнеров,
1l клапанов м/провода)
12

Замена дверных блоков в мусорокамеры

22м2

12

Замена деревянных оконных блоков на оконные
блоки из Пвх

260м2

Восстановление покрытия

l

4з0000.00

N,rеталлиLlеских

закладн ых, етатл и ческих частей, стро ител ьн ых
элеNlентов МКl. Восстановлен ие проектной
lз докуN,Iентации N4K!
]\,I

Итого текущий ремонт общего имущества
собственников

250000,00

5228000,00

19,20

l

При;tожение ЛЪ3 к протоколу внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме Ns23 по пр. Врача Сурова в форме заочного голосования от 01.12.20lб г.

Перечень работ и размер платы по содеря{анию общего имущества
в многоквартирном доме по адресу: г. Ульяновск, пр-т Врача Суроваr23
за период с 01.01.2017г. по 31.12.2017 r.
J\b

п/п
1.

2.

Размер платы
(руб./кв.м.) в

Наименование работ

Ntесяц

Содержание констрyктивных элементов МКД
Содержание
Содерrttаtlие

систеlчI инженерно-техниtIеского

0,63

обеспе.Iения

:

NI
проводов и м
2"2, Содержание систем вентиляции
/1
одержание систем водоснабжения, водоотведения

0.9.+

2.4. Содержание системы отопления

1,J 4

2.5. Содержание системы электроснабжения

0,90

Осмотры электроплит
2.1. Соде
ие коллективltых (обцедомrовых)

0,1

2.1

0,05

1,0j

2,6.

2.8. Содержание лифта (лифтов),

в

ета

tl

0,49

т.ч. ежегодное техническое

з,зб

освидетельствование

3.
з.1
J,/-,

Содержание цного общего имущества в МКЩ
Уборка лестничных KJ]eToK

:

Содер>кание придо]\1овой тсрритории ( в т.ч. уборка
\,Iеханизированная . вывоз Kl-M)

1,24
руLIная

и

3.з. 3бор и вывоз твердых бытовых отходов
з.4.

2,00

Организация N,iecT накопления и передача ртутьсодержащих лаi\lll

эпециализированные организации

з.5. Щератизация и дезинсекция чердаков(техэтаlrtей,; и подва,rов
4.

Осyществление аварийно-диспетчерского

5.

Управление многоквартирным домом

5.1

п

1

обслyживания

в

001
0.07

0,89

:

ы

Услуги управляющей организации по представлению интересов

5.2. собственников (в т.ч. агентские, начисление и прием платежей,
подготовка и доставка счетов,управление эксплуатацией МК.Щ)

Итого содержание общего имyщества собственников

0,45

4,10
20,50

Приложение Nэ4 к протоколу внеочередного общего
собрания собственников помешений в
в
п,rrno.o*uupr"pнoм доме Ns23 по пр, Врач1 Сурова
г,
от 01,12,201б
форме заочного голосования

многоквартирного дома
размер платы и перечень мероприятий для
по адресу: проспект Суровао23 по энергосбережению и повышению
энергетич,еской эффективности на 2017 год

Сь,tс,тнitя и,пи

N9

пlп

Наименование работ

логоворLlая
стоиNlос,гь рitбо г ttli
гriд (Р) б.)

),

J

1

Рlзпtер tl.,tltты
(
р}б, KB.\t, ) в

l

le.lb rtероприя t ия

\,ссяll в 2()lбг

-t5
l

Установка оборудования для автоI\"татического
освещения в местах общего пользованлfi,

]

]

zBo000

1.0з

замена ламп накапивания на

1

.-опгпсбепегя

k.)I

lЭкОнОМИя

теплоэнергии

IIИе

280000 l

1,03

Приложение NsS к протоколу внеочередного общего
собрания собственников помещений в многоквартирнOм
доме Ne23 по пр, Врача Сурова в форме заочного
голосования от 01,12.2016 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ К БЮЛЛЕТЕНЮ ДJUI ГОЛОСОВАНИrI

ЛЬ5

Размер платы и перечень мероприятий для мцогоквартирного дома
по адресу: проспект Суроваr23 по энергосбережению и повышению
энергетическоЙ эффективности на 2017 год

СлIетttl]я tr.lи

м

Наипtеноваllие рабо

п/п

го:

2

Установка оборудо Baнlul для авто },1атичес
освещения в местах общего пользования.
замена ламп нак€Lпивания на
энергосберегающие
становка утеплителей лверей

(р1 б.

ко

Моп

Энергоаудит

I'а:зtIер tIltit,t

t,t

(рr,б.,'rtв.rr,)в
rlесяrt в 20l7r,.

I[cltb лtерtlприя,гия

)

J

2

1

l

,1оговорная
стои\lос,I,ь работ tla

t

4

5

l.экономия

го

280000

1.03

00000

0.з 7

1

1

20000

0,44

э,qектроэнергии
2.улучшение
качества
освешен ия
-нижение
ei lJlollo,1,epb

качественная
информаuия для
оптимизации
tlспользования
знергетических
ресурсов

J

Итого мероприятия по энергосбережению
жилого дома

500000

1,84

