
Приложение Ns2
к шротоколу общего собрания
ТСЖ кЧертаново-17>
от 3 марта 2013г.

План

работ по содержанию и текущему ремонту общего имушlества МКЩ
И ПРеДОСТаВЛеIIИЮ КОМГуIУНаЛЬНЫХ УСЛУГ

Наименование работ Периодич-
ность

Единица
измерения

объем Шлановая
стоимость в
месяц (руб)

Плановая
стоимость в

год (руб)

лълъ
п/п

1 2 3 4 э 6 7
86630 1039560

1 Работы по санитарному содержанию помеrценпй

общего пользоваIIия, в том числе:
1.1 влайная уборка (мытье): вестибюля, лифтовых холлов

1 _пп тr )1-ra е.гямрй тттIriIттяпки пепеп Rхолом в ГIоДъезд

ежедневно шт. 6

ежедневно шт. 18
1.2. Влажная чборка (мытье): кабин лифтов (пола:а стеф

1.3. ьлажная уборка (мытье): лифтовых холлов выше lразв
неделю

шт. 120

1разв
неделю

шт. |26
т.4. влажная уборка пола перед зttгрузочными клапанами

'-t,ллhлпffпDnrлD лtrLт,пт-ё rrпр.rттей

1разв
месяц

шт. бl|з2
1.5. влажное подметание (мытье) эвакуационной лестниць1 и

ilереходньD( балконов, вкJIючt}я помещения и балкон 2З

2 раза в год шт. |з2
1.6. Мытье окон, влажнzuI протирка подоконЕиков, плафонов

птлбпппrr тt rrоппях
2 раза в год шт. 2

,,.1. D-оvtпс плпliртяtriтrё ттarппR техпоппопья и чеDлака

2 разав
месяц

шт. |2l504
1.8. Чистка (смена) ковров в веотибюле, вJIажн€ш протирка

1разв
неделю

шт. 18/126
1.9. влажная протирка стен, дверей, плафонов, потолков

кабин лифтов, протирка дверей этажньD(
ir ттткяrъпв

1разв
неделю

шт. |26
1.10. проверка нормальной работоспособности клапанов

мусоропроводов.



7, 3 4 э 6 7
1

ежедневно
шт. бl2lб

i.1 1 Уда-пение мусора из мусороприемньж камер,

скJIадироВание егО в контейнеры, уборка контейнерньD(
.lттпиеilrных Kaмen-

lразв
KBapTarl

шт. 6
L,12. Влажная уборка мусорокаN{ер

1разв
квартал

шт. 6
1.13. Мойка мусорных контейнеров

ежедневно шт. 2
1.14. \16ляrо l'пппrrртяgrrпе) тсптттейнепной ппоIТIалки

По мере
возникно-

вениJI

1.15. устраrrение (засоров) стволов мусороrrроводов,

4501 5 540200,, DoбnTrr пп Ellnalrtt/ мwоопя

2.t Ell тЁп ежедневно
ежедневно2.2. л^^л TEn

2разав
месяц

з. Вывоз кГМ
259991' з1 19890

4. Работы по содер}канию и ппР вIIутридOмовых
инженерных сетей и оборудования, фундамента, стен,

1 оаз в год шт. 1
4.1 гfлл"r, тоvо т, пrпяпtraя ттптсrrпей

По мере
необходи-

мости

шт. 24
4.2. Ремонт/замена решеток веllтиляционньтх Еродухов

1 раз в год шт. 2
4.3. гт LTY аIJякпR

По мере
обнару-
жения

4.4, Восстановление поврежденньrх венткоробов

По мере
обнару-
жения

4.5. Ремонт/замена дверей в помешIениях 0ll

1 оаз вгод4.6. ГТллвдпrя гАf|,]\fр,тIrQяrlии ?пяния к зиМе
2кв. шт. 6

4.7. утешление, внуtренняя облицовка, ремонт пOлового
.гятrлбrrппп

2 кв. шт. 4
4.8. Fеконстрlкuия, в цеrшх IIовышения УДобства

пользования, ступеней и пандусов подъездов



1 2 з 4 э 6 7

4,8 Прочистка водоtIриемньтх воронок внутреннего
мет{UIJIического водостока от засорениJI

1разв
неделю

шт. z4

4,9., Сбрасывание снега о перекрытий балконов верхних
этажей

После
снегопада

шт. 18

4.10. Утепление трубопроводов в подвt}ле и мусорных
камерах

1 раз в год

4.tL. Ремонт, регулировка и опрессовка системы IJO 1 раз в год

4,т2 Проведение технических осмотров систем ЩО, ГВС,
хвс и электрOснабжения

1разв
месяц

4.|з Ремонт неисправностей в системах ЦО, ГВС, ХВС и

электроснабжения
По мере
обнару-
жения

4.|4. Неплановые и аварийные работы По мере
необходи-

мости

5. Работы ilо техническому обслуживанию и текущему
Dемонтy систем видеонаблюдения и видеорегистрации

22000 2б4000

6. Рfrоты по техническому обслуживанию и текущему
oeMoHTv лифтового оборудования

шт. 18 151б12 1819з40

,7. Работы по содержанию и ППР системы ПА и ДУ 30000 360000

7.1. Проверка противопожарного состOяния пOмещений ОП
и работоспособности системы пожаротушениrI

2 раза в год

8. Работы по проверке и ремOнту системы вытяжной
вентиляции

По мере
обнару-
жения

шт. 24 3658 43900

9. Депатизация и дезинсекция 9|67 1 10000

10. Оплата воды на содержание общего имущества
(хвс/гвс)

4зззl19167 52000/2з0000

11 Оплата электроэнергии на содержание общего
имущества

46667 560000

Председатель Правления ТСЖ

/ ,/, (-(_7*{, Авиванов


