
Приложение Ns2
к протоколу обrrlего собрания
ТСЖ кЧертаново-17>
от 15 февраля 20l4г.

План
рабоТ по содерЖаниЮ и текущеМу ремонry обrцего имущества МКД

и предос,r'авленпю коммуЕальных услуг на 2014 год

Наименование работ Периодич-
ность

Единпца
измерения

объем Шлановая
СТОЕМОСТЬ В
месяц (руб)

Плановая
cTollмocTb в

год (руб)

льJ\}
п/п

3 4 5 6 7
1

7
10766з 129]'956

1 Работы по санптарному содержанию помещений
л6_о_п ýлflLDпрqчI;{r Er .гnlt.l Чис_пе:

ежедневно шт. 6
1.1 влажная уборка (мытье): вестибюля, лифтовьтх холлов

1 _л,. оО_гп атлчст? ппптпяпки пепеп Rхопом В по]IъеЗД
ежедневно шт. 18

1.2. р*о.,,,,о- .r6ппrq (l,trT.гKe\, кябитт пиtlтов (пола и стен)
1разв
неделю

шт. 120
1.3. Влажная уборка (мытье): этажньж (лифтовьгх,

квартирньж, 9вакуационньж) холлов вышg второго

1разв
неделю

шm. 126
|,4. влажная уборка fiола шеред загрузоtшыми клаýанами

i .t rллffлпплDл плр а,fт_t,t,т-е кпп,rrтей

l разв
месяц

IIIT. бl|32
t.5. в.гrажное подметание (мытье) эвакуационной лестницы и

переходных балконов, вкjlючtul I]омещения и балкон 23

2раза в год IIIT. 1з2
1.6.

1.7. D -л.-"--л^ rл fаf,АrqfflrА плпптr'пё'!aттп lтпгlпья и f,Iеппака 2оаза в год шт. 2

2 ржав
месяц

шт. |2l504
1,8. чистка (смена) ковров в вестибюло, вла)кнiut протирка

1разв
неделю

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

кабин лифтов, протирка дверей этажньIх
rr тrrкяlъов

1разв
недепю

шт. l26
1.10. проверка нормальной работоспособности клапанов

мусоропроводов.



,, 3 4 ý 6 7
1

ежедневЕо
LIIT. бl2lб

1.11 Удаление муоора из мусороприемньrх камер,

складирование его в контейнеры, уборка контейнерньD(

1разв
квартаJI

шт. 6
1.|2. Влажная уборка Mycopoкai\{ep

Мойка мусорных контейнеров 1 разв
квартаJI

шт. 6
1.13.

ежедневно шт. 2
1.14. \rялff #6 //*п тrrдтлrшrrр\ тrrrтlтейнепной плоТпа-шки

[Io мере
возникно-

вения

1.15. устранение (засоров) ствOлов мусоропроводов,

ffiMvcopa
ежедневно т.

31436 з772з2
2. 0,893 20680 248 1 60

2.1 Вывоз ТБо
ежедневно т. 0,893 10756 |290,72

2,2. \,r\rg-Jб[/v
2разав
месяц

т. 2,55 6250 75000
3. Вывоз кГМ

з|25384
4. Работы по сOдержанию и пIIР внутрлIдоlчIовых

инженерных сетей п оборудования, фундамента, стен,

кровли
1 паз в год шт. l

4.1 }rLrlvlDtDýФ ll члу*чNи
По мере

необходи-
мости

IIIT. 24
4.2.

1 раз в год шт. 2
4.з.
4,4. ЪосстаноuлеЕие Ilоврежденных венткоробов По мере

обнару-
жениrt

По мере
обнару-
жения

4,5. Ремонт/замеяа дверей в помеrцениях ()ll

аfi\ле 1 раз в год
4.6. .L[JvDv }r\Ф r vРtYlv

1 разв
нодепю

шт. 24
4.7. Прочистка водсприемных вороЕок внутреннего

rлп.гптaя alт сяеопения
После

снегоIIада
шт. 18

4.8.



2 з 4 5 6 1
1

i раз в год4.9. утепление трубопроводов в подвале и мусорных
камерах

l раз в год4.10. f)л. -л..- ffбFtrfttrfiлDчq TI ппf"rёпппрl.я систетrды l l( )

1разв
месяц

4.11 Проведение технических осмотров систем цU, I бLl
\ZDГ Tr бпАrтплпЕябrтсеттиq

По мере
обнару-
жения

4.|2 Ремонт неисправностей в систем€}х Ц(), l tsс, XttU и

электросЕабrкения

IIо мере
необходи-

мости

4.13. Неплановые и аварийные работы

д 1 д t1 |з1282 1 5753 84

2 кв. шт. l 1300000
4,|4. Косметический ремонт 1-го шодъезда

100000
4.15. цrr 50000
4,16, лDчрw l00000
4.|"7. fIромывка мусоропроводов

22000 264000
5"

шт. 18 |532,79 1 839348
6.

з0000 зб0000
7. Dлdл--- fiл ллпдflvqчIлп тл ППР rlalrl.гelr,fT-T llA и llY

2раза в год
7.1 проверка противOпожарного состояния шомещений u] l

- - лл(л*лл*лл лКr, ncntl лIrптА}лLI ттrrжяýrrт\/lпени я

По мере
обнару-
жения

fiIT. 24 з658 4з900
8, Работы по проверке и ремонту сисrgмы вытяжной

вентиляции

9167 1 10000
9" л9lr(!.l_ flJor{Irд

4500/19200 54000/230400
10. Оплата воды на содержание общего имущества

fiвс/гвс) _ 5|667 620000
l1 оплата электроэнергии на содер}каýие ооIцего

имущества

]ж

г\

\)
' 
) o,",r"u,ouПредседатель Правления Т(


