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внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме Jф 3А
по пр. Туполева в форrrе заочнOго голосования
(21 )) декабря 2016
УJьяновск

г.

в
Общее собрание созвано по инициативе Саликовой Сании Ись,tаиловны - собстВенника квартиры Ns2
1
от
]Ys65473
JЗ
АТ
сти
собственно
право
N,Iногоквартирном доме J\b Зд по пр. Туполева (свидетельство на
29.1 l .2007 r).
Собственники помещений были уведОN,IJIенЫ надлежащишt образом о проведении настоящего общего собрания

(Прилоlttегrие J\Ъ6).

Общее собрание собственников помещений проводилось в форме заочного голосоваt{ия В ПеРИО;:{
с 19.11.20lб г. по 20.|2.?.0\6 г. МестО и дата окончания приема заполнеI-Iных решений (бrо"плетенсй)
собственников помещений:20.12,2О16l в кв. 2 в доме J\9 3А по пр. Туполева (место пРОВеДеНИЯ СОбРаНИЯ),
Гаври;tова
Председаr-ель общего собрания - Саликова Сания Исл,tаиловна (кв. 2), секретарь общего собрания Jlюдплила Вячеславовна (кв. 2).

общая площадь

дошла

3

10,7,12

м' (общее количество голосов собственников поNlещений в

многоквартирно},I

доме),

lrолIадь жилых поплеu{ений, находящихся в собственIIости грая(дан - 2 801 ,92 м'.
Площадь tlоь,tещений, находящихся в муницигlальной собственности - 305,20 п,l'.
llодсчет гоJIосов llроводился счетной комиссией в составе: Саликова С,И. И Гаврилова Л.В. С 20.\2.2016г,
21.12.2016г. в кв. 2 многоквартирного дома ЛЬ ЗА по пр. Туполева.
I

резуль.гаты подсчета и список лиц, принявших участие в заочном голосовании,
таб"rr и цу, которая я вляется неотъемл емой частью настоящего протокола.

занесены

tttl

в электроннуlо

It подсчету представлено 79 решений (бюллетеней) собственников. В заочном голосовании приняли участие
оk голосоВ от общего числа голосоl]
собс.t.венники помещеНий, обладающие 2 227,62 м2, что составляеТ 71,69
собственников помещений.
кцsш,м-идýgrcд_Общее собрание правомочно принип,{ать решения по повестке дня.
,МестО храшениЯ протокола внеочередного общего собрания: один экземпляр
в управляющей организации ооо <УК МегаЛинк>.
второй
Mecтo хранения решений собственников по},tещений - у llредседателя собрания.

у

председателя собрания.

ВОIIРОСЫ ПОВВСТКИ ДНЯ:
1.

Избрание председателя, секретаря, счетноЙ комиссиИ внеочередного общего собрания
соботвенников помещений в многоквартирном доме,

и

2.

утверждение Перечня работ

J.

утверждение Перечня работ

размера платы за текущий ремонт общего имущества в

многоквартирном доме на 2017 год.

4.
5.

6.
1.

и

размера платы

за

содержание общего имущества

в

многоквартирном доме на 2017 год.
Утверждение размера вознагрчDкдения Председателю Совета многоквартирного дома, условий и
порядка выплаты данного вознаграждения.
принятие решения об установке в многоквартирном доме камер видеонаблюдения и утверждение
pilЗMepa IUIаты за техническое обслуживание.

Утверждение piвMepa IUIаты и перечня мероприятий для многоквартирного дома по
энергосбережению и повыш9нию энергетрrческой эффективности.
Утверждение порядка оформления и места хранения протокола внеочередного общего собрания
собственников помещений.

ИТОГИ ГОЛОСОВАIIИII:
ВопроС 1. ИзбраНие предсеДателя, секретаря, счетной комиссии внеочередного общего собрания

собственников помещений в многоквартирном доме.
Саликову Санию Исмаиловну, которая предложиJIа избрать председателем собрания Саликову
слушдЛИ:
СаниЮ Исмаиловну (кв.2), секретареМ собрания Гаврилову Людмилу Вячеславовну (кв. 2) и возложить
обязанности счетной комиссии на председателя и секретаря общего собрания.
прЕдлОЖЕНо: Избрать председателем собрания Саликову Санию Исмаиловну (кв.2), секретарем
внеочередНого общегО собраниЯ собственнИков помеЩений Гаврилову Людмилу Вячеславовну (кв. 2) и
возложить обязанноQти счетной комиссии

на председателя и секретаря общего СОбРаНИЯ,

" -2Z2'1,62 м2, что составляет 100 % голQсов,

IIРОТИВ" - 0 м', что составл яет 0 Yо голосов;
О/о
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 м', что составляет 0 голосов.
(кв,2),
Большинством голосов решили: Избрать председателем собрания Саликову Санию Исмаиловну
секретарем внеочередногJ общего собрания собственников помещений Гаврилову Jkодмилу Вячеславовну
1кв. Z1

"

uoarro*"r" обязанности счетной комиссии на председателя и секретаря общего собрания,

В
Вопрос 2. Утвержление Перечня работ и размера платы за текущий ремонт общего имущества
многоквартиршом доме на 2017 год.
из дв}х
слушдли: Саликову Санию Исмаиловну, которая предложила собственникам выбрать один платы
за
определениJI
вариантов
Мегалинк))
<ук
ооо
размера
предложенных утIравляющей организацией
и
М1
с
Приложением
в
соответствии
год
на
2017
тЁкущий ремонТ оЬщ..о имущества в многоквартирном доме

Ns2.

Выбрать и угвердить один из нижеприведенных вариантов Перечней работ и размера
на 2017
платы за текущий ремонт("о""ru"о"ительные работы) общего имущества в многоквартирном доме

прЕдложЕно:
год:

1-й вариант: Перечень работ и размер платы за текущий ремонт 11154 руб/м2 в месяц в соответствии с
Приложением Ns 1 к бюrь,Iетеню для голосования.
2-ой вариант: Перечень работ и рtlзмер платы за текlrций ремонт б7150 руб/м' в месяц в соответствии с
Приложением Ns 2 к бюллетеню для голосования.

РЕШИЛИ:

2-ой вариант:

1-ый вариант:
l'ЗА?l
- | 922,42 м2, что составляет 86,ЗYо;

"IIРОТИВ" - 0 м2, что составляет 0О/о ;
"ВОЗЦF,РЖАЛСЯ" - З05,2м2, что составляет

llЗАll

IЗ,'lО/о

,

- 0 м2, что составляет 0

0й

;

"ПРОТИВ" - 1,922,42 м2, что составляет 86,3 Yо;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -З05,2 м2, что составляет 1З,'7 Уо

Большинством голосов решили: Утвердить Перечень работ

и

размеР платЫ за текущий ремонТ

(восстановительные работы) общего имущества в многоквартирном доме на 2017 год 11,54 руб/м2 в месяц в
соответствИи с ПрилЬЖениеМ NЬ 1 к бюллетеню для голосования (Приложение Ns1 к настоящему протоколу).

Вопрос 3. Утверждение IIеречня работ

и

размера платы за содержание общего имущества в

многоквартирном доме на 2017 год.
слушдли: Саликову Санию Исмаиловну, которая предложила собственникам },твердить перечень работ и
на 201r'7 r. 18,21, руб/ м'в месяц в
размер платы за содержание общего им)rщества в многоквартирном доме
соответствии с Приложением Ns 3 к бюллетеню для голосования.
прЕдложЕно: Утвердrать миним€шьный перечень работ и размер платы за содержание общего
имущества на20]17 г. 18121 руб/ м2 в месяЦ в соответсТвии с Приложением J\гs З к бюллететтю для голосования.

РЕШИЛИ:
llЗАl' Z208,45 м2, что составляет 99,|4О/о голосов;
"IIРОТИВ" - |9,|'| м2, что составляет 0,86О/о голосов;
0/о
"ВОЗДВРЖАЛСЯ" -0,', что составляет 0 голосов.
БольшинСтвом голоСов решили: Утвердить минимальный перечень работ и размер платы за содержание
общегО имyIлества на 2017 г. 18,21 руб/ м' в месяц в соответствии с Приложением J\Ъ З к бюллетеню для
голосования (Приложение

JtГsЗ

к настоящему протоколу).

вопрос 4. Утверждение размера вознаграждения Председателю Совета многоквартирцого дома,

yсловий и порядка выплаты данного вознаграждения.
сЛУШдли: Саликову Санию Исмаиловну, которая предложила угвердить pilзМep вознаграждения
Председателю Совета многоквартирного дома в размере 1,50 рубl м2 (с yreToм налогов - ндФл) в месяц,
также определить условиJI и порядок выдачи данного вознаграждения, а именно выIIлату вознагрrDкдения
производить на основании закJIюченного между Председателем Совета многоквартирного дома и ооо кУК
МегаЛинк> агентского договора в срок до 10 числа месяца, след},ющего за расчетным, в размере факгически
собранных денежных средств.
прЕдлОЖЕНо: Утвердить размер вознаграждения 1150 руб/ м' (" ).четом нzUIогов - Н!ФЛ) в

-

выплату вознаграя(дения произво]lи],ь }la
за услуги гIредседателя совета многоквартирного дома.
дома и 9::,,::j,"Y}:','J,:j:
нии закJIюченного между председателем совета многоквартирного

РЕШИЛИ:
llзА,l

- | gZ2,4Z м2, что составляет
составляет
"IIротиВ" - 0 М2, что
,,Ьоздшвждлся,, _з05,z

86,ЗУо ГОЛОСОВ;
00%

голосов;

м2, что составляет

голосов.

1з,,7о^

1,50 руб/

вознаграждения

М2 (с учетом нiulогов

Большинством голосов решили: Утвердить размер
нДФЛ)ВМесяцЗаУ"пу."ПредседателяСоветаМноГокВарТирноГоДоМа.ВьшлаryВоЗНаГрa)кДения
и ООО (УК
Председателем Совета многоквартирного дома

-

производить на основании закJIюченного между
в
10 числа месяца, след}тощего за расчетным, размере фактически
МегаЛинк>> агентского договора в срок до
собранных денежных средств,
собранных денежных средств, в размере фактически

ВопроС 5. ПриняТие решенИя об установке

и
мцогоквартирном доме камер видеонаблюдения

в

техническое обслуживаIIие,
утверждение размера платы за
собственникам помещений установить в
Саликову Санию Исмаиловну, котораJI предложила
слушдЛи:
в соответствии со схемой размещения и утвердить размер
многоквартирном доме камеры видеонаблюдения
обслlrкивание,
IIлаты 30 рублей с квартиры в месяц за техническое
в соответствии со
ПРЕДЛОЖЕНО: Установить в многоквартирном доме камеры видеонаблюдениlI
рУблей с квартиры в месяц за техническое
схемой размещения и угвердить размер платы

30

обслlтсивание.

РЕШИЛИ:
tlЗAll

- 26,18 м2, что составляет 1,2о/о голосов;
"протиВ" _ 1 895,64 м2, что составляет 85,1% голосов;
,,воздЕрждлся,, _з05,2 м2, что составляет |з,7 о^ голосов.
доме камеры видеонаблюдения в
Большинством голосов решили: Не устанавливать в многоквартирном
платы 30 рублей с квартиры в месяц за
соответствии со схемой размещения и не утверждать размер
техническое обслуживание.

перечня мероприятий для многоквартирного дома
энергосберФжению и повышецию энергетической эффективности,
один из нижеприведенных
слvшдЛи: Сал"ко"у Санию Исмаиловну, которая предJIожила угвердитьдома
по энергосбережению и
платы и перечней *"роrrр""r"й для многоквартирного
вариантов

вопрос 6. Утверждение размера платы

по

и

размера
повышению энергетической эффективности,
ptBMepoB платы и перечней
прЕдлОЖЕНо: Выбрать и утвердить один из нижеприведенных вариантов
энергетической
повышению
и
по энергосбережению

мероприятий

для многокварТирного дома

эффективности:

по
в месяц и перечень мероприятий для многоквартирного дома
1-й вариант: Размер гrлаты 2131 руб/м'
'a"r"р."r"""ской
4
NЬ
Приложением
эффективности в соотвотствии с
и повышению

энергосбережению
к бюллетеню голосоваIIия.

многоквартирного дома по
2-ой вариант: Размер платы 4112 рубlм2 в месяц и перечень мероприятий для
в соответствии с Приложением Nb 5
энергосбережению и повыш9нию энергетической эффективности
к бюллетеню голосования.

РЕШИЛИ:
1-ый вариант:
tlЗАtl
- 26,18м2,что составляет |,2О/о;
"IIротиВ" - 1 895,64 м2, что составляет 85,1% ;
"воздЕрЖАлся" ЗО5,Z м2, что составляет 1З,'7

Большинством голосов решили:

Не

2-ой вариант:

llЗА'l

0 м2, что составляет

О/о

,

00%

;

"IIротиВ" 1, g2z,42 м2, чтО составляеТ 86,ЗО/о ;
"воздЕржАлся" З05,2 м2, что составляет |З,'7О^
_

}тверждать размер платы

-

и

перечень мероприятий для

эффективности,
многоквартирного дома по энергосбережению и повышению энергетической

7. УтверЖдение порядка оформления и места хранения протокола внеочередного

общего

ия собственIIиков помеlцений.

шдли:

Саликову Санию Исмаиловну, которая предложила собственникам помещений

в

многоквартирном доме оформить протокол общего собрания собственников помещений в двух экземплярах и
один
его председателем и секретарем собрания, а также определить место хранения протокола

подписать
г,
экземпляр хранится у председателя собранLIя собственников Саликовой Сании Исмаиловны по адресу:
г,
по
адресу:
<<МегаЛинк)
компания
<Управляющая
в ООО
Ульяновск, пр. Тlтrолева, д. 3Д, кв.2, второй
Ульяновск, пр. Ленинского Комсомола, д.30.
Оформить протокол общего собрания собственников помещений в двух экзеNlплярах и
прЕдлОЖЕНо:
один экзе\,1пляр хра[Iится
tlодписать его председателем и секретарем собрания. Места хранения протоколов
- <ук \4егалинк>,
Ооо
организации
в управляющей
у председателя собрания собственников, второй

-

РЕIПИJIИ:
ttrJAll 2 22] .62 N,1], ч-го составляет l00 % гоj]осоl];
"ПРОГИlJ" ,-0 tr,12, ч,го составIIяет 00% голосов;
"ВОЗДШ,РItАЛСЯ" - 0 п,t2, что составляет 0О% голосо]].
РЕIIIИЛИ: Оформи-гЬ протокоЛ общего собрания собственников поN,Iещений в двух экземплярах и гlодписаl,ь
экзеN,IпляР хранится У
его председателем и секретарем собрания. Места хранения протоколоВ
кУК
МегаЛинк>,
в управJIякlщей организации ооо
l1редседтгел.я собрания собственников, второй
-

1.

2,

Г{рилояtения:
(согласно
Пере.тенЬ работ И размеР платЫ за текущилi ремонТ (восстановительные работы) общего имущества
с
01,01,2017
гIериод
на
по адресу: пр. Туполева, д.3А
у1вержденного планамероприятий) в многоквартирном доN,Iе
по З1.12.20l7 (Вариант l) на 1л. в 1экз.
(сог-rilсltо
Пере.теt1Ь работ И раз1{еР п.цатЫ за текущиГt peNloHT (восстановИтельные работы) общегО иNlvtцества
17
с
01.01.20
напериод
по адресу: пр, Туполева. д. ЗА
утвержденного пJIанамероприятий) в многоквартирном доN,lе
по З1,12.2017 (Вариант 2) на 1л. в 1экз.

и размер платы по содер)liанию общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г
Ульяновск. пр. Туполева, д. Зд за период с 01.01.2017г. по З1.12.2011г. на 1 л. в l экз.
РазлtеР llлатЫ и переченЬ мероприят}lй для многоквартtlрного дома по адресу: гtр. Туполева. д. 3А пtl
энерl,осбере)ItеFlию и повышенt]юэнергетическойэффективIIости Ha20l7 п (Вариант 1) на 1л. в l экз.
РазьrеР l1латы И переченЬ мероприятI,Ili длЯ il.{ногоквартИрного дома по адресу: пр. Тl,полева. д. ЗД гlсl
l Iеречень работ

4,
5.
6.
,7,

на201] г. (Вариант 2) на 1л, в 1 экз,
11.10.2016 r о проведении внеоtIередного общего собрания собственников поNtещенt{й
многоквартирном доме по адресу; r Ульяновск, пр. Туполева, д. ЗД на 1л. в 1экз.
РеестР собственнИков помещений в многоквартирном доме по NЪ3А по пр. Туполевана с\. в 1экз.

энергосбере}ttенl,Iю и повышению энергетLlческой эффектtlвностll

УведомленИе

от

<21>

Подписи председателя, секретаря
(счетной комиссии) общего

декабря20|6

r,

собрания
11редседатель общего собрания

Секретарь общего собрания

й

%

С.И. Саликова

Л.В. Гаврилова

в

l к про,r,окоjlу вIlеочерсдного общего собранitя
ообственников поплещеttrtй в NlногоквартtIрноI] .,Iol\Ie Л!r jA по
пр. 'I'ytto;teBa в t|loplre заочного го-lосованtIя от 21.12.20lб l,,
11рtr.lrожсние Nl

Перечень работ и размер платы за текущий ремонт (восстановительные работы)
общего имущества (согласно утвержденного плана мероприятиЙ)
в многоквартирном доме по адресу: проспект Туполева,3А
на период с 01.01.2017 ло 31.12.2011

Ns
п/п

Наименование работ

1

2

Ремоrrт системы
1

моп

ЦО,ГВС,ХВС

Ориснтирово,тttы

ii объслl работ

0рrtен,l,провочi lая Разшtер платы
(руб,/кв,лt.) в
с}lетIlая }lлп
N,Iесяll lIa перrlOд
логоворt]ая
cl,o1.1MocTb работ с01.01,2017г. по
31,12,2017г,
lta 1,o;t (руб,)

4

5

80000 0

,1<

10000,0

,аý

в техподвале,

2

Ремонт отмостки (бетонные работы)

60 м2

J

PeMollT кровл1,I

50 м2

20000 0

0,54

200м2

,170000,0

4,56

50000,0

1,з4

430000,0

l1,54

PeMoHт J]естничных N,lаршей (правое,левое
4

крыло).Отделочные работь].

5

FIепредвиденные(аварийные) работы
[Iтого текущий ремоцт общего имущества

собственциков

1

1

Примечанrtс

6

Прt.t.lIо;кеttие

Nl2 к проr,околу внсочередноt,о общего

собраItt,tя

ообственников поlчlеItlсttий в !lногоквар,гирноNl доN,Iе Nc 3Д по
пр. Tytlo;teBa в форлlе заочноI,о голосования от 21.12.20 lб г.

Перечень работ и размер платы за текущий ремонт (восстановительные работы)
общего имущества (согласно утвержденного плана мероприятий)
в мtIогоквартирном доме по адресу: проспект ТуполеваоЗА
на период с 01.01.2017 по 31.12.2017

Nъ

Наименование работ

п/п

ОрlrеtIтирово.rны
t:t обr,сrl работ

Размер luIаrы
Ориен,гlrровоч ная
(руб,/кв,пt,) в
сl\1етlIая ил}I
N{есяц Ila llерпол
логоворI Iая
c,t,ol.tMocTb работ

на l,ол (рl,б,)

2

1

с 01
З

,01 .201
]

,l2,20l

4

J

Приr,rсчанtiе

7г, по
7t,,

6

5

за\lена
тру,бопро Bo.,ta

хвс,гвс.I

душев.кабины14 шт.кухня,
1

Ремонт системы

ЦО,ГВС,ХВС

в

МОП

2

Ремонт системы ЦО,ГВС,ХВС в техподвале

J

Ремонт теIIJIоизоляции ЦО,ГВС

4

Ремонт канализации в техподв€lJIе

5

Ремонт кровли, козырьков

6

Ремонт входа в подъезд, Отделочные работы
ремонт

7

лестниtIных

маршей

1]a},IeIta с,l,ояItов

о,гоIlJlения

в подв€LIIе

420 м2

lO,

l,tiлро}IзоJя цtlя.

трапы,

680000

18,24

з40000

о

са Hl ехн ичес

кое

1,)

ц,Nq290

80000

2,15

.Nq290

420000

11,2,7

,alI.Nl290

60000

4)q

290

26000

0,70

270000

7,24

1

посr,аlr.Л'g290

(правое,певое

крыло),Коридор. Отделочные работы

1

900м2

заN{еlIа

8

в мусорокамерах

60000

1,61

220000,00

5,90

260000,00

6,98

2516000,00

67,50

дверl

t,

блоксlв. r,lc,t,
cтpyttI ц.tй

,гlt_ltокоtl

Восстановление покрытиrI мет€шлических
закладных, метilллических частей, строительньtх
9

10

эJIементов МК.Щ.Строительн€ш

экспертиза.

Ремонт пожарной сигнzlлизации МОП
Итого текущий ремонт общего имущества
собственников

Nь290

Приложение Nч3 к протоколу внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном
доме Ns 3А по пр. Туполева в форме заочного голосования от 2|.l2,20lб г,

перечень работ и размер платы по содержанию общего имущества
в многоквартирном доме по адресу: просIIект Туполеваr3А
за период с 01.01.2017г. по 31.12.20|7 г.

лъ

Размер платы

Наипrенование работ

п/п

(руб./кв.м.) в месяц

2.\

одержание конструктивных элементов I\ШtД
Содержание систем ипженерно-технического обеспечения
Содержание мусоропроводов и мусорокамер

2.2..

Со

1
,,

0,65
:

0,91
0,05

ние систем вентиляции

Z,), Эодержание систем водоснабж9ния, водоотведения

1,06

1/

одержание системы отопления

17q

2.5.

одержание системы электроснабжения

0,9з

2.6. Осмотры электроплит

0,12

2.1. Содержание коллективных (общедомовых) приборов учета
3. Содержание иного общего имущества в МКЩ

0 55

Уборка лестничных клеток
э.Z. Содержание придомовой территории

|,2,7

з.1

Сбор и вывоз твердых бытовых отходов

2,01

Организация мест накопления и передача рт}"tьсодержащих ламп в
специrtлизированные организации
3.5. Содержание системы,ЩУ и систем противопожарной автоматики
3.6. Щератизация и дезинсекция чердаков(техэтажей) и подвалов
4. Осуществление аварийно-диспетчерского обслуживания
3.4.

5.

5.1.

Уlrравление NIногоквартIIрным домом
Содержание паспортной службы

0.02

0,64
0,07
0,91

:

Услуги управляющей организации по представлению интересов
5.2 |сооственников (в т.ч. агентские, начисление и прием платежеи,
|подготовка и доставка счетов,)шравление эксплуатацией МКЩ)

Итого содержание общего имущества собственников

0,46

д))
18,21

]

IIрилояtение N!4 к протоколу внеочередIлого общего
собраliия собственIIиков помещений в I,1ногоквартирlIом
доме Nc 3А rro rrp. 'l'ytlo:teBa в форпrс заочIlого го-rlосования
o,I 21

.12.20lб

г.

Размер платы и перечень мероприятий для многоквартирного дома
по адресу: проспект Туполеваr3А по энергосбережению и повышению
энергетическоЙ эффективности на 2017 год

СлIе,t,ная и:tи
J\ъ

пlп

Наименование работ

2

Установка оборудован ия для автоматического
освещения в местах общего
пользованиrI.замена ламп накаливания на

I)азп,tер платы

(руб./кв.м,) в

сl,оимость работ rra

vrесяrl в 2017г,

J

4

86000

2,з1

го,ч (руб.)

1

1

jlоговорIIая

энергосберег€lющие

Итого мероприятия по эЕергосбережению
жилого дома

I{сль vсроtIрияr,ия

5

Снижение
тешлоtIотерь

86000

2,3l

При-lо;ксltие Л!5 к rrро,t,окол), внеочсрелного обtllеt.о
собраIIия собс-I,всliIIиItов IIолtеtttеttий в \,1ногоквар,гирно\I
ЗА tro пр. 'I'уttолева в форvе заочlIого
го]Iосования ot, 2l. 12.2016 г.

_iclrte Ng

г

Размер платы и перечень мероприятий для многоквартирного дома
по адресу: проспект Туполеваr3А по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности на 2017 год

м
п/п

Сп,tстная и,rи

Наименование работ

договорIIая

rrесяц в 2017t,.

J

4

86000

2,з|

2

Установка оборудован ия для автоматического
освещения в местах общего
пользованиrI.замена ламп накаливаниrI на
i энергосберегающие

Энергоаудит
Итого мероприятия по энергосбережению

килого дома

I

{c;tb r,tероприя,I,ия

5

Снижение
Iеплопотерь

90000
2

(руб./кв.м.) в

с,гоиr,Iосl,ь работ на

гол (руб.)

1

Разп,tср ttлаты

2,41

качественная
информация для
оптимизации
использования
знергетиЕIеских

рес)?сов
1

76000

4,72

l

