
Пояснительная записка по вопросу 2
Отчет УК по выполнению договора управления в 2021 году представлен по форме, предусмотренной приложением
3 договора управления. Данный отчет рассмотрен на заседании совета дома 31.03.2022. Вопросов не поступало.
Рекомендовано к включению в повестку собрания.
Пояснительная записка по вопросу 3
Несмотря на инфляцию, значительный рост стоимости расходных материалов и оборудования, в т.ч. импортного
производства, которое лежит в основе всей инженерной структуры обеспечения дома, а также услуг сторонних
организаций, с учетом сложной экономической обстановки, на совете дома 31.03.2022 поддержано решение УК
не повышать стоимость обслуживания, сохранив действующий тариф в 2022 году в размере 40,80 руб./кв.м./мес.
Вопрос одобрен советом дома.
Пояснительная записка по вопросу 4
На совете дома 31.03.2022 собственники помещений предложили повторно внести на общее собрание вопрос

предоставления услуг компании «МТС», аналогично другим провайдерам, в МКД (ЭрТелеком, Ростелеком).
Вопрос выносится для принятия решения о согласии собственников на использование части общего имущества,
при прокладке канала коммуникаций и дальнейшей аренде части общего имущества, с аккумулированием средств
на резервном счете собственников помещений для дополнительного финансирования нужд МКД.
Инициатор совет МКД.
Пояснительная записка по вопросу 5
В рамках решения совета МКД от 31.03.2022, аналогично проведенных мероприятий по оз еленению в 2021 году,
предлагается закупить только однолетние растительные материалы для благоустройства и озеленения террасы 23-
го этажа , с последующими уходными работами за счет действующего тарифа. При этом снизить общие затраты
на материалы для закупки с 96000 до 40000. Рекомендуется утвердить разовый целевой взнос для собственников
помещений в размере 2,08 руб./кв.м. отдельной строкой в платежных документах за июнь 2022 года.
Вопрос одобрен советом дома

Пояснительная записка по вопросу 6
Согласно предложений собственников МКД, решений совета дома для голосования выносятся следующие
дополнительные работы:__________________________________ _______________ _____________________

Наименование работ Предельная
стоимость

Источник

1 Приобретение и установка 2-х стеклянных козырьков
со стороны ул. Революции

130 000 Резервный счет

2 Изготовление дополнительной конструкции
велопарковки внутри двора МКД.

40 000 Резервный счет

3 Приобретение декоративных наружных светильников
(взамен демонтированных напольных)

70 000 Резервный счет

4 Установка магнитных замков на пожарных выходах
блоков А, В.

40 000 Резервный счет

Пояснительная записка по вопросам №7
В ноябре 2021 года собственники МКД 22 по ул. Революции проголосовали «ЗА» приобретение и установку
станции водоочистки (водоподготовки), в марте 2022 года станция была установлена и введена в эксплуатацию.
Первые пробы анализа воды на мутность и железо, показали хорошие результаты. В связи с предстоящими
ремонтными работами ООО «Новогор-Прикамья» в период май-сентябрь на наружных сетях водоснабжения, в
дом вновь начнет поступать вода не нормативного качества. Во избежание повторения негатива с поставкой воды
в период сезонных ремонтов 2021 года, предлагается собственникам МКД 24 установить аналогичную станцию.
Таким образом при положительном голосовании, разовый платеж в квитанции будет составлять 33,74 руб.кв.м.
Станция водоочистки (водоподготовки) специально подобрана для очищения поступающей воды в МКД. Система
очищает воду от ржавчины, окалины, мутности, запаха и механических примесей. Используемые материалы
сертифицированы для очистки питьевой воды. Установка работает в автоматическом режиме, без применения
химических реагентов, что значительно снижает дальнейшие эксплуатационные расходы. Общая стоимость
оборудования с доставкой, установкой и наладкой составляет 649040 руб. (цена указана из расчета курса валют
ЦБ РФ на 11.04.2022). Гарантия на оборудование -1 год. Срок службы - 10 лет.
Совет дома одобрил вынесение вопроса на общее собрание.
Пояснительная записка по вопросам №8
Для сохранения единого архитектурного облика фасада МКД со стороны ул.25 Октября, необходимо: всем
собственникам МКД, лоджии которых располагаются на фасаде в осях А-Д («белый фасад») обеспечить
возможность установки корзин, с единой формой конструкций установленных на открытых балконах со стороны
ул. Сибирской (цвет белый). В случае принятия положительного решения на ОСС, проводимом с 14.04.2022 -
18.05.2022, УК организует мероприятия по централизованной закупке корзин у одного поставщика и исполнителя
работ по установке, с наиболее выгодными ценовыми параметрами, с последующем, вынесением на внеочередное
общее собрание вопросов о стоимости работ и расчета целевого сбора для собственников помещений, лоджии
которых располагаются на фасаде в осях А-Д.


