
№ п/п Работы по содержанию и ремонту
Период 

проведения 
работ

Стоимость, 
руб. Примечание

1

Установка и ремонт металлических 
ограждений, детских площадок и спортивных 
сооружений находящихся на территории 
ТСЖ, в т.ч.:

1 - 4 квартал 396 000,00

1.1.

Ремонт спортивных площадок (ремонт 
баскетбольных щитов, замена баскетбольных колец и 
сеток, ремонт ограждений из сетки рабицы в местах 
порывов), 

2 квартал 60 000,00

1.2.
Ремонт малых форм (детские горки, качели, 
элементов крепления детских комплексов, замена 
полусфер), установка турника, дет.площадок

1-4 квартал 316 000,00

1.3. Завоз песка  2-3 квартал 20 000,00

2 Озеленение (завоз грунта, посадка газонов, 
цветов, кустарников), в т.ч.: 2-3 квартал 120 000,00

2.1. Посадка кустарников и деревьев, высадка рассады 
цветов 2-3 квартал 104 000,00

2.2. Завоз земли   2-3 квартал 16 000,00

3
Ремонт: крыша (ремонт примыканий 
водосточных труб к кровле), фасады (ремонт 
межпанельных швов)

2-3 квартал 360 000,00

3,1 Ремонт крыши 2-3 квартал 230 000,00 Частичный ремонт кровли по 
мере необходимости

3,2 Ремонт фасадов 2-3 квартал 130 000,00
Ремонт межпанельных швов 
(герметизация) по мере 
необходимости

4
Электроснабжение: установка, замена и 
восстановление работоспособности 
электроснабжения зданий

1 - 4 квартал 150 000,00

5

Обслуживание и ремонт инженерно-
технических систем (замена и восстановление 
работоспособности отдельных этементов 
внутренних систем ИТП, водопроводов и 
канализации, горячего водоснабжения)

1-4 квартал 150 000,00

6 Замена индивидуальных счетчиков 
потребления ХВС и ГВС 1-4 квартал 1 035 000,00

Годовой план работ (мероприятий) по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирных жилых домах ТСЖ "Лидер" на 2016 год.
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решением общего
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№____от "_____"________ 20___г.



7
Модернизация контейнерных площадок для 
сбора мусора, расположенной около торца 
дома 92 а  по ул. Морозова П.Л.

2-3 квартал 384 000,00

8 Видеонаблюдение дворовых территорий 2-4 квартал 1 380 000,00

9
Благоустройство территории (ремонт 
провалов покрытия пешеходных дорожек, 
колодцев, дорожного покрытия)

2-3 квартал 300 000,00 по мере необходимости

10 Частичный косметический ремонт подъездов 2 -3 квартал 600 000,00
по мере необходимости в 
случае положительного 

решения суда

11 Ремонт крылец и спортивная площадка из 
резины 96 "А 2-3 квартал  876 000,00

12 Установка цепного автоматического 
шлагбаума 2-3 квартал  150 000,00
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