
IIРОТОКОЛ
заседаЕия Правления ТСЖ от 08 апреJIя 2015 г,

Всего члеIIов Прав.пешпя ТсЖ <<Чертапово-17> - 5 человек,

ПрисутсгвоваJIп:
Члены правJIеппя ТСЖ: Ившrов Д.В-, БогдаIIова Г,П,, климова Т,Н,, Матвеева ю,в"

Мишукова М.А.
Ревизор: Фокшl А.В.

Повесгка лня:
1. о плапе IIоFотовкЕ МКД к экспJryатации в весеЕне-летЕий период 2015г,

2. о плане шодотовки ilД{Д к эксILIryатации в осФIне-зимний flериод 2015-16гг,

з. об ocIIoBEbD( работаr ,"*уr"* ремоЕта общего имущества мкД и работах

капитаJьЕого *up*pu па 2015г, Е ш ориентцровощой стоимости,

Заслуlпав и обсулttв
<Чертаново-17>

вопросы, вкJIюченные в повестку дня, Правление ТСЖ

РЕШПДо:

По первому вопросу:

l. Утвер.Шть Плшr подготовКII I\,кД к экспiryатации в весенне-летний период 2015г,

(приложешле к настощему протокоJIу),

Резуlьтат голосоваIIия: <<За> - ешногласно

По второму вопросу:

1. Утвер,шть План по.цотовки МКД к эксплуатации в осенне-зимний период 2015-16rг,

!пгиложепие 
к настощему протокоrry),

Резуьтат голосовtlяия: <Заr> - единогласно

По третьему вопросу

1. Провести, основываJtrсь на результаты период{ческI,D( осмотров солстояния общего

и}гуIцества мкд, в 2015г. следующие осЕо;Еые работы по текущему ремонту общего

иLfуIцества I\zIК,Щ, вкIIючttя работы к{шитztJьного характера:

1.1. ОсуществитЬ косr"-""ский ремонт 3-го подъезда (1200000 рФJ;
1.2. Провести tIистку стволов мусоропроводов с видеофиксацией резуJьтатов работы

(100000руб.); л ___л*л
1.3. Запленлтть осветитеJьные приборы в квартирньD( хоJIлчlх 3-го подьезда (30000 руб,);

1.4. Запденить дверЬ в лифтовой1<о*. 1-го эталса 3-го подъезда (40000 руб,);

1.5. Восстановить поврежденную теIIлоизоJIяцию па трубопроводtж ЩО, изо,тпlровать

трфопровошl гвс диаметром 80_50_25_20мм (330000 руб.);

1.6. Запленить вышедшие из строя светиJIьники Еа эвакуiщионньD( лесшIицzlх и в

лифтовьпr хоJIлах подьездов (200000 РУб.); 
зз ш:г. (270000

t.T. Отремонтировать повреждеItные flерехо.щые ба.irrсоны в коJIич€ств€ -

руб.);
1.8. Заменить вышедшие Ез сц}оя дв€ри, вьD(одяrтr{е на переходЕые бапконы в

KoJIиtIecTBe 19 цrг. (150000 руб.);
1.9. Заrrленить метаJIпические дв€ри, вьD(одflцие на кровJIю в коJIичестве б шт, (175000

руб.);



G1{

1.
t:_

IIqдъвдов (1600ш1.10. Зшлешь IФшы и <бочатш па пожарноМ щд)аffге
рФ).

Прлселагеш Прашешя

СекрсгДрь



Приложение Ns2
к протокоJry общего собрания
ТСЖ кЧертаново-17>
от 14 февраля 2015г.

отчет по выполнению плаII8

работ по содерlканию п техryщеI}fу ремо}rry общего нмущества МКД
и предоставлению коммушflльных усJrуг на 2014 год

Наимецованпе работ Порподич-
ность

Едпнпца
измеDения

объем Отметка
о выполнениилЬ}Гс

п/п
1

7. 3 4 э 6

1. Fаботы по сапштарному содержлнию пOмещений

общего пользованпя, в том tlисле!

1.1. Влажнм Форка (мытье): вестибюляо лифтовых xoJmoв
1_rп Tl 1)-rп ътятсей пппптяпки пепе]I вх0.I1ом В подъезд

ежедневно шт. 6 вьшолнено

шт. 18 выполнено
|,2. Влажная уборка (мытье): кабиu лифтов (подqд эщЦ ежедневно

1.3. 1разв
неделю

шт. 120 выполнено

1разв
flеделю

шт. |26 выполнено
1.4. влажная уборка пола перед загрузочЕыми кJIапаfiами

lъттье кпвrтrей.

1.5. влаiное под{етшше (мыгье) эвакуационной лестницы и

переходньо( бшtконов, включЕчI помещеЕия и балкон 23

этФка. протирка периJI.

1разв
месяц

шт. бl1^з2 вьшолпено

2разав год шт. |32 вьшолнено
1.6. Мьrгье окон, влФкIIая протирка подокоЕников, плаФоЕов

rt л,*пllтА,*ЕLк пптrбпппп R, Yпппах

2разав год шт. z выполнено
|.7. xl поvtпд пп rtj(A.natlIl.1 ттatппп теYп() ]тпо-пья и чеопака

2разав
месяц

шт. |2l504 выполнеrrо
1.8. Чистка (смена) коврв в вестибюле, ыIФкIIш протирка

1разв
неделю

шт. 18/126 выпопнено
1.9. Влажная протирка стен, дверей, плафоIIов, IIотоJIков

кабиш лифтов, протирка Дверей этФкtIъD(
о ,rrд.rhrtn

1разв
неделю

шт. |26 выполнено
1.10. проверка нормальной работоспособности клаtrанов

мусоропрводов.



2 3 4 5 6
1

ежедЕевно
шт. б12lб

выполнено1.11. Уда.пение мусора из мусороприемных ltaмс;ll

скJIадирование его в контейrrеры, уборка контейнерЕых

ПЛОЩаЛ(rк л м}IУuрUrrриw*"-л л*-у,
1разв

кваргшI
шт. 6 вьшолнено

|.|2. Влажная уборка Mycopoкail{ep

1разв
кваDтaш

шт. 6 вьшолнено
1.13. Мойка мусорfi ьIх контейперов

Y--*^*,,aii ежедIIевцо шт. ) выполнено
1.14.

По мере
возникно-

вения

вьшолнено
1.15.

2. выполценоежедневно т. 0,89з
2.1. E lrlбUJ .t JJv

Г)6рtппржипяние ТБО ежедневно т. 0,893 tlыпоJIнено
2.2. 2,55 выполпено

Вывоз кгМ 2 раза в
месяц

t,.
3.

4.

1 оаз в год шт. 1 выполнено
4.| llрОмЫвКа и окраuка цuьчlrgл

FЬмонт/запrена решеток вентиляциоЕньж продD(ов По мере
необхода-

мости

шт. 24 вьшолнено
4.2.

1 раз в год шт. 1 вьшо.тптено
4.з. l lDомыВка дOм{JЁыл 5l1.1дUjа--г--, ,

ВосстановлеЕие поврежденньIх вепткоробов По мере
обнару-
жения

выполнеко
4.4.

По мере
обнару-
жеЕия

выпоmtено
4.5. Ремонт/заллена дверей в помещениях Ult

l

ттпппаптrя геrrмётизаIши з]Iания к зиме 1 раз в год
шт.

выполнепо
4.6.
43,

24 вьшолнено--Г' *r r t

Прочисiка водоприемнъD( вороЕок в}Iугреннего
! Ёллбл?о лт Danat?talrтrg

1разв
Ееделю
После

снеrопада
шт. 18 выполнено

4.8.



2 3 4 э б
1

1 раз в год вьшолнено
4.9. Утепление трубопроводов в подвыIе и MycopнbD(

ttar,шr9}r4л
1 паз в год вьшолнено

4.10. вьшолнено
4.11 техЕических осмотров систем ЦО, l'tsС,

.лоrr-Кrr;ат;tlо
Проведение l разв

месяц
-/\.l-r\,

По мере
обнару-
жения

вьшолнено
4.12 ремонт неисправflостей в системах Цuо t l,u, лt,u и

эпектроснабженЕя

По мере
необходи-

мости

выполнено
4.|з. Неплановые и аварийные работы

2 кв. шт. l вьшолнено
4.|4. Косметический ремонт 1-го подъезда

вьшолнево
4.15. изоляция теплосетей вьшоянено
4.t6. Dл- -л--л *_^л^Ё лfirtrдл''mдчrrт.тrl ттпмеrттений

выполнено
4.|7. выполяено

5. Работы по TexHиlIecKoMy обс.тrркиванию и текуцему

DемонтY сист9м видооЕабJIюдения и видеор9Iццтр
l8 вьшолнено

6. Бботы по техЕическому оболуживtlяию и текущеп{у

ремоЕту лифтового оборудования

шт.

выполнено
7. rtлкл*-, fл ллfiбivоЕlrп тr ППР сlлстемьт llA и /lY

Проверка проrивопожарЕого состояния помещений оП
-лллR пётrия

2 раза в год выполнено
7.1

и ]JCrvv
По мере
обнару-
жеýЕя

шт. 24 вьшолнено
8. Работы по проверке и ремоЕту системы вытяжнои

вентиJIяции

вьшолнено
9. Тrо_ла,lпатtтrd т, тёаilтtпёlaттIf, q

lclllIJm

l

вытrолнено
10. Оплата воды на содержаЕие общего имущества

//\ZDпlт'аг\xlru/r E L

{ Для fý Вьшолнено
11. Оплата электроэнергии. Еа содержzшие оощего

имчшества

А.В.ИвановПредседатель Правления



Приложение Ns3
к протокоJry общего собрания
ТСЖ <Чертаrrово-17>
от 14 февраля 2015г.

План
работ по содерждшию и тецущеDrу ремошry общеrо имущества МКД

и предостпвлению комlшунальшых ус.пуr па 2015 год

Наименоваrrие работ Периодич-
ность

Единшца
пзмеренЕrr

объем Плановпя
стоимость в
месяц (рчб)

Плановая
стоимость в

год (руб)

N}}l}
п/п

1 2 3 4 э 6 1
107б63 1291956

1

1.1 мажная ioopka (мытье): вестибюля, лифтовых холлов

1-го и 22-rа этажей, пJIощадки перед входq}r Jд9дъезд__
ежедневно шт. 6

t.2. Влажная yборка (мытье): кабин лифтов (пола_и стен) ежедкевно шт. 18

1.3. Влажная уборка (мьrгье): этаJкньIх (лифтовьu<,

квартирнъD(, 9вакуационньтх) холлов выше второго

этажа.

1разв
неделю

шт. 120

|.4. Влажная уборка пол& перед загрузоtIlIыми кпtlпаЕаI\,lи

rrv,l.,tftoпl,toвoпoв- мьттье ковшей.
1разв
неделю

шт, |26

1.5. Блiжное шодметание (мытье) 9вакуационной лестницы и

переходньD( балконов, вкJIючая помещения и балкон 2З
qтя)iся_ ппотиока пеоил.

lразв
месяц

шт. бllз2

1.6. Мытье окон, йажuм протирка подокоfiниково плафонов
и птппительньтх rrпибооов в холлах

2разав год Iпт. 132

|;l. Влажное шодметание полов техподцqJILдlцч9рдщ 2разав год шт. 2

1.8. 2разав
месяц

шт. |2l504

1.9. Вл:ажная протирка стеш, дверей, плафоЕов, шотолков

кабин лифтов, протирка дверей этажньтх

пасrmе тrелительньD( rrпсафов

1разв
недеJIю

шт. |8l126

1.10. првёрка llорма;tьной работоспособности клапанов

мусоропроводов.

1разв
недеJIю

шт. 126



,, 3 4 э 6 7
1

1.11 Удаление мусора из мусороприемньIх камер,

складирование его в контейнеры, уборка контейнерЕьж
пттптrемЕътх Kaмen_

ежедневIIо
шт. б12lб

1 разв
KBapT€lJI

шт. 6
1.12. Влажная уборка Mycopoкalvrep

1разв
кваотал

шт. 6
1.13. Мойка мусорньж контейнеров

1.14. ежедневно шт. 2

1.15. устраrrение (засоров)) стволов муаоропроводов. По мере
возIIикflо-

веЕия
2 раза в
месяц

1llбl Чистка ковров

з|4зб 377232,, I)of,aтll пп Dlrtrlrlt; мч{rппя

т. 0,893 21667 260000
2.1 п тЕп ежедневЕо

т. 0,893 1333з 160000
2.2. обезвоеживание ТБо ежедЕевно

3. Вывоз кгм 2 раза в
меслI

т. 2,55 6250 75000

4. Работы по содOржашпю и ППР внутридомовых
инrкенершых сетей и оборудов8ния, Фушдамента, стФш,

кDовли

262667 3152000

4.1. Поомывка и окраска цоколей 1 оаз в год шт. 1

4.2. Ремоrrт/заплена решеток вентилJIциоuIIьD( продухов По мере
необходи-

мости

шт. 24

1 раз в год шт.
,)

4.3. тт
По мере
обнару-
жения

4.4. Восстановлешие поврежденньтх венткоробов

4.5. Ремонт/запrена дверей в помещениях ОП По мере
обнару-
жения

1 раз в год4.6. гтпподпча грfiIlrРтi{еяrпrи 
"тtяния 

к qиме

1разв
неделю

шт. 24
4.7. Прочистка водоприемных воронок внутреннег0

метЕlплич9скOго водOстока от засорения



з 4 5 6 1
1 После

снегопада

шт. 18
4.8.

1 раз в гол
4.9.

l раз в год
4.10. ГýМt tlJ', уwд JJllдуvgд\9 ,д чл_i.----_--_- _ ,

Проведение техЕических осмотров систем ЦО, гвс,
- --*-ллл--лR

1разв
месяц4.|1

л."El\" Л 9Jl€lfr}rvvлФv
По мер
обнару-
жеЕия

4.L2 Fемонт неисправностей в системах цU, I бu, ,л.D\, д

эпектроснабжения

По мере
необходи-

мости

4.1з. Неплаrовые и аварийвые работы

Тzrаппп л1 -дlа
171000 2052000

4.|4.
1 100000--- - a t

Косплетический ремоtrг 3-го подъезда 2 кв. шт. l

14000 l68000
5. работы по техническому обслужившrию и т9кущему

шт. 18 | tцзzlg 1719348
6. работы по техническому обшryживанию и текущему

ремоfi ту лифтового ооорудчз"rrп'r
fifiп ,___-л_--* ттА .. TT\.r 30000 360000

,7.

2разав год,l.|.

И РабОТОСПОСООЕОСТИ 9истсмы tlчл"t,,лу*
По мере
обнару-
жения

шп. 24 3658 43900
8. работы по шроверке й ремонту системы вытя)кнои

вентиJIяции

10500 126000
9.

4rg"ft
з58312167 43000/26000п-г-- . ,

Оплtrг' воды на оодержание общего им}тцества
лZDг/гЕrг\

l0.

чФ 55000 бб0000./л
//s"l11.

шя
лпкvfrлFнто# re

IJ с
lФ
ty

Председатl шь Правлен
Кйi

l f1,.IJ.


