Приложения и пояснения к бюллетеню ОСС в ЖК «Город мастеров» (Маршала Блюхера, 9, корп.3, лит.А),
проводимого в период с 18.08.2022 по 30.09.2022

Пояснение к п.3 повестки дня ОСС
Уполномочить ООО «ДомСервис» на выполнение работ по модернизации системы
контроля и управления доступом МКД с возможностью вызова абонента от калитки (с
передачей безвозмездно одного ключа от системы на помещение) за счет денежных средств,
полученных по договорам об использовании общего имущества собственников помещений в МКД.
Техническое задание на выполнение работ по модернизации системы контроля и управления
доступом:
Связь между калитками и квартирами (с каждой калитки можно будет позвонить в любую
квартиру МКД)
Вызывные панели с видеодомофоном
Один ключ на калитки, сквозные двери, двери от парадных, паркинга
Стоимость ключей из расчета 1 ключ на помещение: 622 пом. Х 350р. = 217 700 руб.

Пояснение к п.4 повестки дня ОСС
Денежные средства, собранные от использования общего имущества в МКД:
Год
Сумма, руб.
2016
57 970,00
2017
289 000,00
2018
306 000,00
2019
48 500,00
2020
44 000,00
2021
115 300,00
ИТОГО:
860 770,00

Пояснение к п.4 (а) повестки дня ОСС
Выполнить за счет денежных средств, полученных по договорам об использовании общего
имущества собственников помещений работы по устройству на придомовой территории
пешеходной дорожки из тротуарной плитки у выхода из сквозного коридора первого этажа
парадной №3 МКД согласно схемы и сметы.
Схема дополнительной тротуарной дорожки от выхода из сквозного коридора:
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Смета на устройство двух пешеходных дорожек из тротуарной плитки:
Наименование
Подготовка для укладки тротуарной плитки (демонтаж
старого грунта, вывоз мусора)
Укладка тротуарной плитки
Установка бордюра
Итого стоимость работ
Материалы
Бордюр тротуарный вибропресованный серый
1000*200*80мм
Мешки для мусора
Цемент 50 кг.
ЦПС М300 по ТУ MixMaster Универсал 25 кг.

Ед.изм.
усл.

Кол-во
1

Цена
5 977,00

Сумма
5 977,00

м2
м.п.

4,5
12

1 617,00
900,00

7 276,50
10 800,00
24 053,50

шт.

12

275,00

3 300,00

шт.
шт.
шт.

25
1
15

10,00
477,00
175,00

250,00
477,00
2 625,00

Щебень гранитный фракция 5-20 мм 50 кг
Плитка тротуарная В.2.П.8 Ц Брусчатка кирпичик
100*200*80
Итого стоимость материалов
Общая стоимость

шт.
м2

15
4,5

216,00
1 300,00

3 240,00
5 850,00
15 742,00
39 795,50

Пояснение к п.4 (б) повестки дня ОСС
Выполнить работы по устройству крытых велопарковок (2 шт.) на придомовой
территории МКД за счет денежных средств, полученных по договорам об использовании общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме согласно схемы и сметы.
Текущий вид припаркованных велосипедов на территории МКД:
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Предлагаем установить 2 велопарковки на территории МКД около паркинга. Основание –
экорешетка. Места установки:

Вид предлагаемой велопарковки:
Смета:
Устройство покрытия из экорешетки: 35 000
руб. х 2 места = 70 000 руб.
Велопарковка:
190 000 руб. х 2 шт. = 380 000 руб.
Итого: 450 000 руб

Пояснение к п.4 (в) повестки дня ОСС
Установить металлические газонные ограждения на земельном участке, относящемся к
общему имуществу МКД за счет денежных средств, полученных по договорам об использовании
общего имущества собственников помещений в МКД, согласно схемы и сметы
Расположение металлических газонных ограждений на земельном участке - со стороны ЖК
«Ландыши» (от Телепицы до Пятерочки), протяженностью 75 м.
Конструктив – аналогично имеющемуся ограждению со стороны парадного входа.
Стоимость работ по установке газонных ограждений (материалы+работа) – 1500 руб./м.п.
Итого: 112 500 руб.
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Пояснение к п.4 (г) повестки дня ОСС
Выполнить работы по устройству прорезиненного покрытия (согласно сметы) детской
площадки МКД за счет единовременного разового целевого взноса в размере 1547 руб. с
жилого/нежилого помещения, оплачиваемого собственниками помещений в счетах за ЖКУ в
месяц принятия решения.
Площадь детской площадки – 470 м2.
Коммерческое предложение на устройство прорезиненного покрытия детской площадки:

Итого: 963 500 руб. / 623 помещений = 1 547 руб./пом.

Пояснение к п.5 повестки дня ОСС
Принять решение об открытии мусоросборных камер МКД для использования их по своему
назначению с последующем демонтажом существующей контейнерной площадки..
Открытие только мусоросборных камер на 1-х этажах (вход со двора) для размещения в них
мусорных контейнеров, не мусоросборных стволов на каждом этаже!

4

Приложения и пояснения к бюллетеню ОСС в ЖК «Город мастеров» (Маршала Блюхера, 9, корп.3, лит.А),
проводимого в период с 18.08.2022 по 30.09.2022

Пояснение к п.6 повестки дня ОСС
Выполнить в рамках статьи «Текущий ремонт общего имущества» работы по замене
покрытия крылец парадных МКД, а именно: замена керамогранита на прорезиненное покрытие
согласно сметы.
Коммерческое предложение на 1 крыльцо:

40 200 руб. х 4 крыльца = 160 800 руб.

Пояснение к п.7, 8, 9, 10 повестки дня ОСС
Принятие решения о заключении собственниками помещений в МКД договоров
теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения с ресурсоснабжающими
организациями, договоров на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами
с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами и определение
срока начала заключения указанных договоров
В данный момент, пока услуга включена в квитанцию от УК, РСО и Рег.оператор выставляют
счета за предоставленные услуги управляющей компании. УК вне зависимости от того, оплатили ли
собственники квитанцию или нет, обязана оплатить РСО и Рег.оператору полную сумму. Поскольку
далеко не все собственники оплачивают квитанции в срок, УК каждый месяц рассчитывается по счету
собственными средствами, а в дальнейшем взыскивает задолженность, что не позволяет оперативно
направлять средства на удовлетворение насущных потребностей МКД. В случае прямой оплаты
собственниками помещений РСО и Рег.ператору проблема должников перестанет быть проблемой
дисциплинарных собственников и управляющей компании. Это позволит УК иметь возможность не
платить за к/у злостных неплательщиков, сократить кассовые разрывы и эффективнее использовать
поступающие денежные средства на содержание и текущий ремонт МКД.
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