
_? протокол ль2
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме ilb 19

по ул. Карбышева в форме заочного голосоваItия
г.Ульяновск ((1З> декабря 2016г.

Общее собрание созвано по инициативе Беловой Галины Петровны - собственника квартиры Nч70 в

многоквартирном доме ]t19 по ул. Карбышева (свидетельство на право собственности з49249 от

12.12.2005 г.).

СобственнИки помещеНий былИ редомлены надлежащим образом о проведении настоящего общего собрания

(Приложение Nч6).

общее собрание собственников помещений проводилось В форме заочного голосованиrI в период

с 24.|0.20|6 г. по 12,|2,2о|6 г. Место и дата окончаниlI приема заполненных решений (бюллетеней)

собственников помещеъlий: |2.|2.20|6г. в кв. 70 в доме Ns19 по ул. Карбышева (место провеДениJI СОбРаНИЯ).

Председатель общего собрания - Белова Галина Петровна (кв. 70), секретарь общего собрания - Ерошенко

Геннадий Викторович (кв. 19).

общая IIJIощадь дома 5 842,70 м' (общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном

доме).
Гlдощадь жилых помещений, находящихся в собственности грuDкдан - 5 605,85 М2.

Нежильгх помещений, находящихся в собственности, не имеется.
Площадь помещений, находящихся в муниципальной собственно сти - 2З 6,85 М2.

Подсчет голосоВ проводился счетной комиссией в составе Беловой Г.П. и Ерошенко Г.В. с |2.|2.2016г. по

|З.12.20\6r, в кв. 70 многоквартирного дома J\Ъ19 по ул. Карбышева.
РезультатЫ подсчета и списоК лиц, принllвшrх )л{астие в заочном голосовании, занесены в электронн},ю

таблицу, которая является неотъемлемой частью Еастоящего протокола.
к подсчеry представлено 197 решений (бюллетеней) ообственников. В заочном голосовании приняли )ластие
собственники помещений, обладающие 3 76з,62 м2, что составляеТ 64,42уо голосоВ от общего числа голосов
собственников помещений.
Квор}.м имеется. общее собрание правомочно rrринимать решениJI по повестке дня.
Место хранениJ{ протокола внеочередного общего собрания: один экземпляр - у председатеЛЯ СОбРаНИЯ,

второй 
- 

в управляющей организации ООО кУК МегаЛинк>.
Место храненшI решений собственников помещений - у председателя собрания,

ВОIIРОСЫ ПОВЕСТКИ ЩНЯ:

1. Избрание председателя, секретаря, счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме.

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

многоквартирном доме на 20i7 год.
З. Утверждение Перечня работ и размера платы за содержание общего имущества в

многоквартирном доме на 2017 год.
4, Утверждение размера вознаграждения Председателю Совета многоквартирного дома, условиЙ и

порядка выплаты данного вознаграждения.
5. Принятие решения об установке в многоквартирном доме камер видеонаблюдения и },тверждение

размера tr]lаты за техниче ское обслlэкивание.
6. Утверждение pzвMepa платы и перечня мероприятий для многоквартирного дома по

энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
'7, Утверждение порядка оформления и места хранения протокола внеочередного общего собрания

собственников помещений.

ИТоГИ ГоЛоСоВАНИlI:

Вопрос 1. Избрание цредседателя, секретаря, счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме.
СЛУШАЛИ: Белову Галину Петровну, которая предложила избрать председателем собрания Белову Галину
Петровну (кв.70), секретарем собрания Ерошенко Геннадия Викторовича (кв. 19) и возложить обязанности
счетной комиссии на председателя и секретаря общего собрания.

tIРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем собрания Белову Галину Петровну (кв.70), секретарем
внеочередного общего собрания собственников помещений Ерошенко Геннадия Викторовича (кв. 19) и
возложить обязанности счетной комиссии на председателя и секретаря общего собрания.



/

РЕШИЛИ:
l,зАll - З 758,96 м2, что составляет 99,88 % голосов;
"IIРОТИВ" * 0 м2, что составляет 0 Yо голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 4,66 м2, что составляет 0,|2Уо голосов.

Большинством голосов решили: Избрать rrредседателем собрания Белову Галину Петровну (кв,70),
секретарем внеочередного общего собрания собственников помецIений Ерошенко Геннадия Викторовича
(кв. 19) и возложить обязанности счетной комиссии на председатеJuI и секретаря общего собрания.

Вопрос 2. Утвержление Перечня работ и размера платы за текущий ремонт общего имущества в
многоквартирЕом доме на 2017 год.
СЛУШАЛИ: Белову Галину Петровну, KoTopajl предложила собственникам выбрать один из двух
предложенных управляющей организацией ООО <УК МегаЛиню) вариантов определения размера платы за
текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме на 2017 год в соответствии с Приложением }{Ь1 и
Nь2.

tIРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и }"твердить один из нюкеприведенных вариантов Перечней работ и размера
платы затекущий ремонт (восстановительные работы) общего имущества в многоквартирном доме на 2017
год:

1-й вариант: Перечень работ и размер платы за текущий ремонт 10159 руб/м2 в месяц в соответствии с
Приложением Ns 1 к бюллетеню для голосования.
2-ой вариант: Перечень работ и pzшMep IuIаты за текущий ремонт 33172 руб/м' в месяц в соответствии с
Приложением Ns 2 к бюллетеr*о для голосования.

РЕШИЛИ:
1-ый вариант:
r?ЗАl? - 3 659,'71l м2, что составляет 91 ,24Yо ;

"ПРОТИВ" - 61,98 м2, что составляет 1,65Yо;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 4\,9З м2, что составляет I,ItYo ,

2-ой вариант:
l'ЗАll - 101,41 м2, что составляет 2,69 О/о 

;

"ПРОТИВ" - 6 бЗ4,З1 м2, что составляет 96,56 Yо ;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -27,9 м2, что составляет 0,74 О/о

Большинством голосов решили: Утвердить Перечень работ и размер платы за текущий ремонт
(восстановительные работы) общего имущества в многоквартирном доме на 2017 год 10159 руб/м'в месяц в
соответствии с Приложением Ns 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.
СЛУШАЛИ: БеЛОву Га;rину Петровну, котораJI предложиJIа собственникам утвердить перечень работ и
РаЗМеР ПЛаТЫ За СОдержание общего имущества в многоквартирном доме на 2017 г.20,59 рубl м2 в месяц в
соответствии с Приложением Ng З к бюллетеню для голосованиjI.
ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить минимаJIьный перечень работ и piвMep гuIаты за содержание общего

ИМ).ЩеСТВа На2017 г. 20,59 руб/ м' в месяц в соответствии с Приложением Ns 3 к бюл,,rетеr*о для голосования.

РЕШИЛИ:
irзАll * З ЗЗ4,5Z м2, что составляет 88,6 Уо ГОЛОСОВ;

"IIРОТИВ" - З87 ,1'7 м2, что составляет 1,0,29О^ голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 4t,9З м2, что составляет |,||Уоголосов.

Большинством голосов решили: Утвердить минимальный перечень работ и размер IUIаты за сод9ржание
общего имущества на 2017 г. 20159 руб/ м2 в месяц в соответствии с Приложением J\ф 3 к бюллетеню для
голосования (Приложение NsЗ к настоящему протоколу).

вопрос 4. Утверждение размера вознаграждения Председателю Совета многоквартирного дома,
условий и порядка выплаты даЕного вознаграждепия.
слушАЛИ: Белову Галину Петровну, которая предложила уtвердить размер вознаграждения Председателю
Совета многоквартирного дома в piвMepe 0,78 руб/ м2 (с yreToм нrlJIогов - 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 ралзмере фактически собранных
денежных средств,

I



ЕдложЕНО: Утвердить размер вознаграждения - 0178 руб/ м2 (с 1"reToM налогов - ндФл) в месяц

за ус.]lуги Председателя Совета N{ногоквартирного дома. Выплату вознаграждения производить на основании

закJIюченного N{ежду Председателепt Совета многоквартирного дома и ооо кук Мегалинк>) аген],ского

договора в срок до 10 числа п.{есяца, следующего за расчетным, В размере фактически собранных денежных

средств.

РЕШИЛИ:
llЗАil - З бЗЗ,94 м2, что составляет 96,55Уо голосов;
i'ПРОТИВ" - |25,02 м2, что соQтавляет З,З2Уо голосов;

"воздЕрЖАлся" - 4,66 м2 , что составляет 0,1,2оА голосов,

Большицством голосов решили: Утвердить размер вознаграждениJI - 0178 руб/ м' (с )л{етом нzl"Iогов -

ндФл) в месяц за услуги Председателя Совета многоквартирного дома. Выплаry вознагрiDкдения

производить на основании закJIюченного между Председателем Совета многоквартирного дома и ооо (Ук

МегаЛиню> агентского договора в срок до 10 числа месяца, следующего за расчетным, в размере фактически

собранных денежных средств.

ВопроС 5. ПриняТие решенИя об установке в мцогоквартирном доме камер видеонаблюдения и

утверждение размера платы за техническое обс;ryживание,
СЛУШдЛИ: БеловУ ГалинУ Петровну, KoTopaJ{ предложила собственникам помещений установить в

многоквартирном доме камеры видеонаблюденшI в соответствии со схемой размещения и утвердить размер

11латы 30 рублей с квартиры в месяц за техническое обслукивание.

прЕдлоЖЕНо: Установить в многоквартирном доме камеры видеонаблюдения в соответствии со

схемой размещения и уtвердить размер платы 30 рублей с квартиры в месяц за техническое

обслуживание.

РЕШИЛИ:
ltЗАl' - 262,68 м2, что составляет 6p8Уо голосов;

"протиВ" _ 3 178,92 м2, что составляет 84,46О^ голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -З22,02 м2, что составляет 8,56О^ голосов.

БольшинСтвом голоСов решили: Не устанавливать в многоквартирном доме камеры видеонаблюдения в

соответствии со схемой размещения и не утверждать размер rrлаты 30 рублей с квартиры в месяц за

техниче ско е обслуживание.

вопрос 6. Утверждение размера платы и перечня мероприятий для многоквартирного дома по

энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
слушдЛИ: Белову Галину Петровну, которая предложила утвердить один из нижеприведенных вариантов

размера IUIаты и перечней мероприятий для многоквартирного дома по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности.

прЕдлОЖЕНо: Выбрать и уtвердить один из ни}кеприведенных вариантов размеров гLIIаты и перечнеи

мероприятиЙ для многоквартирного дома по энергосбережению и повышению энергетической

эффективности:

1-й вариант: Размер платы 2о48 руб/м' и перечень мероприятиЙ для многокварТирногО дома пО

."еръ"б"режению и повышению энергетической эффективности в соответствии с Приложением М 4 к
бюллетеню для голосования.

2-ой вариант: Размер платы 5,08 руб/м2 и перечень мероприятий для многоквартирного дома по

,*р.""б"р"*""ию и повышению энергетической эффективности в соответствии с Приложением Ns 5 к
бюллетеню голосования.

РЕШИЛИ:
1-ый вариант:
llЗАil - 7В9,3 1 м2, что составляет 20,97 Yо ;

"IIРОТИВ" - 2 9|'7,29 м2, что составляет 17,5|Yо ;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" _5'1,02 м2, что составляет |,52Уо

2-ой вариант:
"ЗА" -81,06 м2, что составляет 2,|5Yo;

"ПРОТИВ" -З670,26 м2, что составляет 91,52О/о ;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 12,З м2, что составляет 0,ЗЗО^



.i

lorrr-"raruoп,r голосов решили: Не угверждать размер платы и перечень мероприятий ДЛЯ

/ многоквартирного дома по энергосборежению и повышениIо энергетической эффективности.

Вопрос 7. Утверждение порялка оформления и места хранения протокола внеочередного общего
собрания собственников помещений.
СЛУШАЛИ: Белову Галину Петровну, котораJI предложила собственникам поп.{еIцениЙ в многоквартирном
доме оформить протокол общего собрания собственников помещений в двух экземплярах и подписать его
председателем и секретарем собрания, а также определить п,{есто хранения протокола - оДин ЭкЗеМПЛЯР

хранится у председателя собрания собственников Беловой Галины Петровны по адресу: г. Ульяновск, ул.
Карбышева, д.|9, кв.70, второй - в ООО <<Управляющая компания <МегаЛинк)) по адресу: г. Ульяновск, пр.

Ленинского Комсомола, д.З0.
ПРЕДЛОЖЕНО: Оформить протокол общего собрания собственников помещений в дв}х экземlrлярах и

подIrисать его председателем и секретарем собрания. Места хранения протокопов - один экземпляр хранится

у председателя собрания собственников Беловой Галины Петровны по адресу: г. Ульяновск, ул. Карбышева,

д.19, кв.70, второй - в ООО <<Управляющая компания <<МегаЛинк) по адресу: г. Ульяновск, пр. Ленинского
Комсомола, д.30.

РЕШИЛИ:
l,зАl, - з 16З,62 м2, что составляет 100 % голосов;

"ПРОТИВ" - 0 м2, что составляет 0Yо голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" * 0 *', что составляет TYo голосов.

РЕШИЛИ: Оформить протокол общего собрания собственников помещениЙ в дв}х экземплярах и подписать
его председателем и секретарем собрания. Места хранения протоколов - один экземпляр хранится у
председателя собрания собственников Беловой Галины Петровны по адресу: г. Ульяновск, ул. Карбышева,

д.19, кв.70, второй - в ООО <<Управляющая компания кМегаЛинк) по адресу: г. Ульяновск, пр. Ленинского
Комсомола, д.З0.

1.

Приложения:
Перечень работ и размер платы за текущий ремонт (восстановительные работы) общего имущества (согласно

утвержденного гIJIана мероприятий) в многоквартирном доме по адресу: ул. Карбышева, д.19 на период с
01.01.2017 лоЗl,\2.2017 (Вариант 1) на 1л. в 1экз.

Перечень работ и размер платы за текущий ремонт (восстановительные работы) общего имущества (согласно

утвержденного плана мероприятий) в многоквартирном доме по адресу: ул. Карбышева, д.19 на период с
01.01,2017 по 31.12.2017 @ариант 2) на 1л. в 1экз.

Перечень работ и размер платы по содержанию общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.

Ульяновск, ул. Карбышева, д.19 за период с 01.01.2017г. по 31 ,12,2017г, на 1 л. в 1 экз.
Размер платы и перечень мероприятий для многоквартирного дома по адресу: ул. Карбышева, д.19 по

энергосбережению и повышению энергетической эффективности на201'7 г, (Вариант 1) на 1л. в 1 экз.
Размер платы и перечень мероприятий для многоквартирного дома по адресу: ул. Карбышева, д.19 по

энергосбережению и повышению энергетической эффективности на20|'7 г. (Вариант 2) на 1л. в 1 экз.
Уведомление от 11,10.2016 г. о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирномдоме по адресу: г. Ульяновск, ул. Карбышева, д.19 на 1л. в 1экз.
Реестр собственников помещений в многоквартирном доме по Ns19 по ул. Карбышевана l0л. в 1экз.

5.

Подписи председателя, секретаря
(счеr,гrой комиссии) общего
собрания

Председател ь общего собрания

Секретарь общего собрания

<1З> декабря201t6 г.

564-

2.

J.

4,

6,

1.

Г.П. Белова

Г.В. Ерошенко



Приложение ЛЪ1 к протокогу внеочередного общего собрания
собственrшков помещенIй в многоквартирном доме J\b19 по ул.
Карбышева в форме заочного голосования от l 3. l 2.20 1 б г.

Перечень работ и размер платы за текущий ремонт (восстановительные работы)
общего имущества (согласно утвержденного плана мероприятий)

в многоквартирном доме по адресу: улица Карбышева,19
на период с 01.01.2017 по 31.12.2017

лъ
лlп Наименование работ

Ориентировочн
ый объепr работ

Ориентиро
вочная
сметная

или
договорн€ц
стоимость
работ на
год (руб.)

Размер rrлаты
(руб./кв.м.) в

месяц на
период с

0 1 .01 .20l7г.
по

З|.I2.201''7г.

Примечание

1 2 J 4 5 6

1

Ремонт системы ЩО,в том числе замена
стояков отоIlпениlI 420 мп 440000 6,28 стояков

2 Ремонт системы ХВС,ГВС в подвzIIIе 50000 0,71 осмотра

J Ремонт канаJ]изации в техподвzlле 48мп 90000 1,28 частично

J ремонть межпанельных швов 100 мп 47500 0,68 осмот

4 Ремонт кровли,балк.козырьков з0 м2 24000 0,з4

5

Ремонт благоустройства. Снос деревьев
.лвор) 2шт 40000 0,57

6 Непредвиденные(аварийные) работы 5 l000 0,"lз
Итого текущий ремонт общего имущества
собственников 742500,00 10,59



'оrп:I_"y. 
j\Ъ2 к протоколу внеочередного общего собраниясобственников помещений u п,tro"oo"upr"pнoм доме N9 1 9 по улКарбышева в форме .uo""o.o .опо.ования от 13.12,20l б г.

ПереченЬ рабоТ и размеР платЫ за текущиЙ Ремонт (восстановительные работы)общего иМущества 1согласно утвержденного плаца мероприятий)в многоквартирномдоме по адресу: улица Карбышева,I9
на период с 01.01.2017 по 31.12.2017

м
пчп ] Наименование работ

Примечание

l Ориентиро

вочная
] сме.l,ная

Ориентировочн или
ый объем работ ]договорная

сто и ]\I ость
l работ на

год (руб.)

l

l

Размер платы
(руб./кв.м.) в

месяц на
период с

01.01.2017г.
по

З1.12.2017г, l

1 )

2

J

4

]Ремонт систе]чIы I_{O, в топt числе за]\{енаlстояков IJO

ремонт системы Хвс.гвс.кана]тизации вподвале

Рец9цт теплоизоляции llО.ГВС R п^пDоп^

J 4 5 6

З80 мп 560000 7,99
т.ч МоП

I,4з 5аланс.клапанаl 00000

80000 l,l4 о акту осмо,
5

э.
.1^:^,"'^'Y1l 

аЖНЫе РаООты. Ремонт купекаоины л. 1,2.З

Ремонть межпанельньц ц99t_ _ _
Ремод1 Kpo_9J-.I и, бал к. коз ыр ьков
JОсс l ан,,о."r,,- -л,_л. .л_. _

З ед. 1 05000 Lla
1.9,7

6
З00 мп 1з8000

7
30 м2 24000 0,з4

ц9 jцту осмотраllwлPbl l 11я ме,ГацлиLIескLiх
}акJIадных. N{етаплических частей.
: гроиl ел ьн ых ]_,le\leHToB
v4K!. Восстановление проектной
(окуN,Iентации

200000 2,85
" 

l:_:,_"..,vrIvuulKи, ступеней, поДХод ку 1мусорокамерам
54 п,r2 8l000 1,16

l0

1l

РепIонl в ]\lycopoкa]\lepax (за\,!ена
Jверей.контейнеров .I.БО 

. клапанов
м,провода)

]1;уг"rопта;fiные работы в МоП, PeMoltT
л иф гового оборулования

l5 ед.

акту осмот

1 56000 111 по акту осмотра

З -купе кабины 1 00000 1,4з

12

13

58 м2 з20000 4,56
_U_vvL 

r сrпUбJl(iние покрытия метfuчлических
закладных. м еталлических частей,
строиl е.lьных )ле]\4ентов МК!.Залелка
rРеU{1.{н по стене на ле!т.цg9че4{9I

Ц9цр.дuидепные(авапийные) пя6л-, .

l

400000

1 00000

5,71
\4

1,4з
!УГО ТеКУЩий ремонт общего имущества:обственников

23б4000 33,72

8
i
i

]



Прилоlкение Nч3 к протоколу внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
Ns19 по ул. Карбышева в форме заочного гQлосования от 13.12,2016 г,

IIеречень работ и размер платы по содержаЕию общего имуIцества
в многоквартирном доме по адресу: ул.Карбышева д.19

за период с 01.01.2017г. по 3\.12.20|7 r.

N9
п/п

Наименование работ
Размер платы

(руб./кв.м.) в месяц

1. Содержание конструктивных элементов МКД 0,47

2. Содержание систем ицженерно-технического обеспеtIения :

2.\ Содержание мусоропроводов и мусорокамер 0,87

2,2. Содержание Qистем вентиляции 0,04

Z.). 19держание систем водоснабжения, водоотведения 1,06

2.4. )одевжание системы отопления \,J9

2.5. одержание системы электроснабжения 0,93

2.6. Осмотры электроплит 0,12

2.7. Содержание коллективных (общедомовых) приборов rIета 0,50

2.8. Содержание лифта (лифтов), в т.ч. ежегодное техническое
освидетельствование

JrJJ

3. Содержание иного общего имущества в МКЩ :

J.l Уборка лестничных кJIеток 11-7

з.2. Содержание придомовой территории ) ýý

J.J. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов 2,07

з.4. Организация мест накоплениr{ ипередача ртугьсодержащихламп в

специrшизированные организации
0,02

з,5, Щератизация и дезинсекция чердаков(техэтажей) и подвало1 0,07

4. Осyществление аварийно-диспетчерского обслуiкивания 0,88

5. Управление многоквартирным домом :

5,1 Содержание паспортной службы 0,46

5.2.
Услуги управляющей организации по представлению интересов
собственников (в т.ч. агентские, начисление и прием платежей,
подготовка и доставка счетов,управление эксплуатацией МКrЩ)

4,22

Итого содержание общего цмуществасобственников 20,59



При.,tотtение Nl4 к lIротоItол)/ внеочередного общего
собрания собствеttIlиков IIо}lещений в I,IногоквартирIIоN{

доме N! l9 по у.l. Карбыrrrсва в форrчIе заочного
го]IосоваIIия от lЗ.12,20l б t,.

Размер платы и перечень мероприятий для многоквартирного дома
по адресу: улица Карбышева д.19 по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности на 2017 год

Nb

п/п
Наименование работ

СлIетная и';tи

доI,оворная
стои\,lость рабо,l, tta

гол (рl,б,)

Разлtер rrлагы
(руб,/кв.лt.) в

месяп в 20l7г.
I-{ель мероприятия

1 2 J 4 5

1

Установка оборудования для автоматического
освещения в местах общего
пользования.замена ламп накаливаниrI на
энергосберегающие

87000 2,48
Экономия

Итого мероприятия по энергосбережению
жилог0 дома 87000 2,48



При:lоrкение Nl5 к IIро,гоко.lу внеочередного обшего
собрания собсl,веttttикоtз tlолlсшlсний в lvlногоквартирно},l
.ito}le Nlr l 9 по y.l, Карбыlrrсва в (lорvе заоrIного
гоjIосоваIIия oL, 13.12.2016 г.

Размер платы и перечець мероприятий для многоквартирного дома
по адресу: улица Карбышева д.19 по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности на 2017 год

JVs

п/п
Наименование работ

сltетная или
логоl]орная

с,гоll!Iосl,ь рабоr, на
1,o,1t (рl,б,)

Размср rr;lагы
(руб./кв,r,r.) в

лlссяlt в 2017г.
Ilель мероtlрияr,ия

l 2 J 4 5

1

Установка оборудования для автоматического
освещения в местах общего
пользования.замена ламп нак;uIивания на
энергосберегающие

в6000 1,2з

l.экономия
электроэнергии
2.Улl"tшение
качества
освещениrI

2
Установка пластиковых окон в подъездах 1-2
этaDки

1 в0000 )51 Снижение
теIтлопотерь

2 Энергоаудит

90000 1,2в

нформация для
птимизаци1.I
спользования
нергетических

Итого мероприятия по энергосбережению
жилого дома

356000 5,08


