
№ п/п Работы по содержанию и ремонту

Период 

проведения 

работ

Стоимость, 

руб.

Фактические 

затраты
Примечание

1

Установка и ремонт металлических 

ограждений, детских площадок и спортивных 

сооружений находящихся на территории ТСЖ, 

в т.ч.:

1 - 4 квартал 396 000,00 348 767,28

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 52 168,50

Произведен ремонт спортивных 

площадок между домами 96, 96 

"А" и 94, 94 "А" (заменена 

поврежденная сетка рабица, 

восстановлены  борта из досок с 

их покраской)

1.2.

Ремонт малых форм (детские горки, качели, 

элементов крепления детских комплексов, замена 

полусфер), установка турника, дет.площадок

1-4 квартал 316 000,00 296 598,78

Проиведена замена двойных 

скатов на детских горках 

дворовых площадкок домов 94 и 

94 "А", 96 и 96 "А" , 

установлены 2 новых качели на 

деревянных стойках во дворе 

дома 94 "А", взамен сломанных 

установлены прорезиненные 

цепные качели в количестве 2 

штук во дворе д. 92 "А", 

установлены 2 полусферы 

взамен разбитых на игровых 

комлексах дворов 94-94 "А", 96-

96 "А". 

1.3. Завоз песка  2-3 квартал 20 000,00 0,00

Не завозился в связи с 

распределением песка снятого 

при устройстве детских  

резиновых площадок и 

распределенного по оставшимся 

детским площадкам.

2
Озеленение (завоз грунта, посадка газонов, 

цветов, кустарников), в т.ч.:
2-3 квартал 120 000,00 116 141,00

2.1.
Посадка кустарников и деревьев, высадка рассады 

цветов 
2-3 квартал 104 000,00 109 041,00

произведена посадка саженцев 

кустарников и деревьев ао 

дворах домов 92"А", 94, 94 "А", 

96, 96 "А" в количестве 95 

штук,  высадка рассады цветов 

в количестве 620 штук

2.2. Завоз земли   2-3 квартал 16 000,00 7 100,00 завезено 8 куб.м.

3

Ремонт: крыша (ремонт примыканий 

водосточных труб к кровле), фасады (ремонт 

межпанельных швов)

2-3 квартал 360 000,00 359 498,33

3,1 Ремонт крыши 2-3 квартал 230 000,00 185 499,90

Произведен ремонт 

кровельного ковра в объеме 

265 Кв.м. (в домах 96 "А", 96, 

94, 94 "А", 92 "А")

3,2 Ремонт фасадов 2-3 квартал 130 000,00 173 998,43

Произведена герметизация 

швов фасада в местах 

протекания, промерзания в 

обьеме 290 метров (в домах 96 

"А", 94, 96, 94 "А", 92 "А")

Отчет о выполнение  годового плана работ (мероприятий) по содержанию и ремонту общего имущества в 
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4

Электроснабжение: установка, замена и 

восстановление работоспособности 

электроснабжения зданий

1 - 4 квартал 150 000,00 111 492,45

Проведена ревизия ВРУ, 

заменены светильники 

уличного освещения в 

количестве 8 штук.  

Произведена заменена 

светильников на 

светодиодные с датчиками 

движения в тамбурах и на 

лестничных площадках домов 

в количестве 45 штук (SW-

202) . 

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 83 314,48

Подготовка к отопительному 

сезону 2016-2017 г.- заменены 

шаровые краны на стояках 

отоплениях, заменены 

клапана обратного давления, 

шаровые краны на подачу 

холодного водоснабжения и 

горячего водоснабжения, 

заменены канализационные 

трубы, полуотводы, тройники  

в домах 96, 96 "А", 94, 94 "А", 

92 "А" по ул. Морозова П.Л.. 

6
Замена индивидуальных счетчиков 

потребления ХВС и ГВС
1-4 квартал 1 035 000,00 1 035 000,00

В рамках замены квартирных 

приборов учета ХВС, ГВС 

приобретены универсальные 

приборы учета расхода ХВС и 

ГВС в количестве 1500 штук. 

В течение года произведена 

установка индивидуальных 

приборов учета ХВС и ГВС в 

количестве 500. Установка 

производится по мере 

получения доступа в 

квартиры домов.  Общая 

численность замененных на 

новые приборов учета с 2015 

года 3250 штук.

7

Модернизация контейнерных площадок для 

сбора мусора, расположенной около торца 

дома 92 а  по ул. Морозова П.Л.

2-3 квартал 384 000,00 383 903,14

Произведена модернизация 

мусоросборной контейнерной 

площадки в районе домов 92 

"А" 94, 94 "А"

8 Видеонаблюдение дворовых территорий 2-4 квартал 1 380 000,00 785 250,31

Произведен монтаж системы 

видеонаблюдения на 

дворовых территориях, в 

подъездах на первых этажах и 

в лифтовых кабинах домов 92 

", 94, 94 "А", 96, 96 "А". 

Оплата работ произведена 

частично.  Окончательный 

расчет будет производиться в 

2017 году (в рассрочку). 

9

Благоустройство территории (ремонт 

провалов покрытия пешеходных дорожек, 

колодцев, дорожного покрытия)

2-3 квартал 300 000,00 300 000,00

Произведены ремонтные 

работы по восстановлению 

асфальтного покрытия в 

объеме 14  кв.м., брусчатки 

(провалы) в объеме 384 кв.м., 

замены разрушенные 

тротуарные бордюрю на 

пешеходных дорожках в 

количестве 160 шт.



10 Частичный косметический ремонт подъездов 2 -3 квартал 600 000,00 0,00

Не производился по причине 

планирования 

финансирования за счет 

средств аванса 

перечисленного ИП Кременев 

за монтаж системы 

видеонаблюденияв 2015 году, 

в случае его возврата по 

решению суда. В связи с  

продолжением спора в 2016 

году денежных средств не 

поступало, вынесено решение 

о передаче закупленного 

ранее ИП оборудования в 

пользование ТСЖ, вместо 

денежных средст, дело 

находится у приставов

11
Ремонт крылец и спортивная площадка из 

резины 96 "А
2-3 квартал  876 000,00 1 111 594,64

Произведены работы по 

устройству 2-х детских 

площадок из 

пигментированной резиновой 

крошки во дворах домов 96 

"А", 96 и 94 "А", 94 по ул. 

Морозова П.Л. Оплата за 

детскую площадку во дворах 

дома 94 и 94 "А" произведена 

частично, окончательный 

расчет будет производиться в 

2017 году. Работы 

осуществлены компанией 

Бриз с рассрочкой оплаты.

12
Установка цепного автоматического 

шлагбаума
2-3 квартал  150 000,00 150 000,00

Произведена установка 

цепного автоматического 

шлагбаума во дворе д. 92 "А" 

по ул. Морозова П.Л.

Управляющий  ТСЖ "Лидер"__________________________А.Б.Масленкин


