
№ п/п Работы по содержанию и ремонту

Период 

проведения 

работ

Стоимость, 

руб.
Примечание

1

Ремонт детских и спортивных площадок и 

сооружений, установка и ремонт 

металлических ограждений,  находящихся на 

территории ТСЖ, в т.ч.:

1 - 4 квартал 252 000,00

1.1.

Ремонт спортивных площадок (ремонт баскетбольных 

щитов, ограждений из сетки рабицы в местах 

порывов, досчатых бортов), ремонт 2-х контейнерных 

площадок (мусорных баков, доводчиков, стен 

контейнерных площадок) 

2 квартал 150 000,00

1.2.

Ремонт малых форм (детские горки, качели, 

элементов крепления детских комплексов, замена 

полусфер)

1-4 квартал 102 000,00

2
Озеленение (завоз грунта, посадка цветов, 

саженцев деревьев, кустарников), в т.ч.:
2-3 квартал 120 000,00

Ежегодное частичное 

озеленение территорий МКД 

ТСЖ

2.1.
Посадка кустарников, деревьев, высадка рассады 

цветов 
2-3 квартал 110 000,00

2.2. Завоз земли   2-3 квартал 10 000,00

3

Ремонт кровли (в том числе ремонт 

примыканий водосточных труб и 

вентиляционных шахт к кровле, балконных 

козырьков 10 этажей)

2-3 квартал 442 800,00
Косметический ремонт 

кровли

4. Ремонт фасадных межпанельных швов 2-3 квартал 222 000,00

Косметический ремонт 

межпанельных швов 

(герметизация) в местах 

протекания и промерзания

5

Электроснабжение: установка, замена и 

восстановление работоспособности 

электроснабжения зданий

1 - 4 квартал 120 000,00 Текущее обслуживание

6

Обслуживание и ремонт инженерно-

технических систем (замена и восстановление 

работоспособности отдельных этементов 

внутренних систем ИТП, водопроводов и 

канализации, горячего водоснабжения)

1-4 квартал 120 000,00 Текущее обслуживание

7
Замена индивидуальных счетчиков 

потребления ХВС и ГВС
1-4 квартал 0,00

Приборы учета имеются в 

наличии, приобретались в 

2015-2016 годах

Годовой план работ (мероприятий) по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирных жилых домах ТСЖ "Лидер" на 2017 год.

У Т В Е Р Ж Д Е Н О

решением общего

собрания ТСЖ "Лидер"

№____от "_____"________ 20___г.



8

Монтаж дополнительных видеокамер к 

существующей системе видеонаблюдения  за 

домами 96 "А", 94 "А", 92 "А". 

3-4 квартал 1 700 000,00

За домами 94 и 96 

видеонаблюдение 

установлено в 2016 году, 

вместе с внутридворовыми, 

подъездными и лифтовыми 

камерами. Сумма оплаты за 

монтаж видеонаблюдения 

включает в себя оплату 

произведенного в 2016 году 

оборудования и стоимость  

дополнительных видеокамер

9

Благоустройство территории (ремонт 

провалов  пешеходных дорожек, колодцев, 

дорожного покрытия, отмосток фундаментов 

жилых домов)

2-3 квартал 348 000,00

Управляющий  ТСЖ "Лидер"__________________________А.Б.Масленкин


