
Годовой план  мероприятий по 

 содержанию, благоустройству и текущему ремонту жилого фонда расположенного 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск,  ул. Центральная, д.6 и д.8. в 2015г. 

План мероприятий по содержанию жилых домов. 
 

По статьям содержания жилых домов ( все статьи квитанции, кроме текущего и капитального 
ремонтов) планируется собрать  9 779 534,64 руб. 

Планируемое направление расходования средств в 
2015 г. 

 
Ориентировочная стоимость, руб. 

Услуги МП "Центр КПСС" . Начисления оплаты, в т.ч.  
банковские проценты. ( в составе ст. "Содержание МКД". 940 000,00р. 

Вывоз мусора и размещение ТБО 1 000 000,00р. 

ТО домофонов ( ст. "прочие услуги") 115 000,00р. 

ООО "Жилсервис" . Ежемесячное  инженерное 
обслуживание домов.  ( в составе ст. "Содержание МКД") 2 450 000,00р. 

ООО "Жилсервис" . Материалы.  ( в составе ст. 
"Содержание МКД") 35 000,00р. 

ООО НПФ "Системы защищенной коммерческой 
информации".13.06.01-ТО узлов учета 200 000,00р. 

Спецоценка рабочих мест. ( ст. "содержание МКД"). 5 000,00р. 

ЗАО "ЛИНДСТРЕМ" ( коврики у лифта) 150 000,00р. 
Уборка снега с кровли и мансард.  ( в составе ст. "содерж. 
Придомовой тер.") 300 000,00р. 

Механизированная уборка снега ( в составе ст. "содерж. 
Придомовой тер.") 100 000,00р. 

Клининговые услуги. ( ст. "уборка лестничных клеток" и 
ст. "содержание придомовой территории")   1 300 000,00р. 

Услуги мобильной связи диспетчера ( ст. "содержание 
МКД ") 10 000,00р. 

ЗАО "Связьмонтаж". Антенна. ( ст. "прочие услуги") 130 000,00р. 

Региональный Сетевой Информационный Центр"  (ЗАО 
"РСИЦ"). Хостинг+домен ( в составе ст. "содержание 
МКД") 

5 000,00р. 

ФБУЗ "Уентр гигиены и эпидемиологии в ЛО". 
Дератизация.Исследования воды 10 646,35р. 

Техническое освидетельствование лифтов. ( ст. "ТО 
лифтов"). 50 000,00р. 

Обслуживание лифтов.    ( ст. " ТО лифтов") 900 000,00р. 

 Юридическое сопровождение деятельности ТСЖ ( в 
составе ст. "Управление МКД") 300 000,00р. 



Госпошлины ( в составе ст. "Управление МКД") 100 000,00р. 

Материальные расходы ( канцелярия, инвентарь, 
инструменты, почтовые услуги, услуги типографии, 
справки, хозтовары и пр.) ( в составе ст. "Содержание 
МКД") 

53 888,29  

Услуги банка ( в составе ст. "Управление МКД") 
25 000,00  

ФОТ ( в составе ст. "Управление МКД") 1 200 000,00   
Налоги  и сборы с З/П  ( в составе  ст. "Управление 
МКД") 400 000,00р. 

ИТОГО: 9 779 534,64 
 

План мероприятий по статье «текущий ремонт» 

 Председатель правления 
ТСЖ «Династия» 

 

Лимонова Н.А. 

  
 

№ п/п Виды работ/услуг Ед. 
изм. 

Объем Ориентировочные 
сроки выполнения 
работ  в 2015 году 

Ориентировоч-
ная стоимость, 

руб. 

 Всего по статье «Текущий ремонт»,  согласно смете доходов, планируется собрать  
 1467 522,00 руб., исходя из тарифа 3,99 р. за м2. 

1 Замена  разрушенной тротуарной плитки М2 600   Июнь-сентябрь 300 000 

2 Завоз песка в песочницы м3 10   Май 10 000 

3 Завоз земли  в клумбы м3 10   Май 10 000 

4 Посадка цветов   и кустарников на газоны м2  200  Май-июль 30 000 

5 Ремонт и покраска подъездов в тех местах, 
где это требуется 

М2  1000  Май-октябрь 230 000 

6 Ремонт и покраска  газонного ограждения п/м  400 Май-август  150 000 

7 Ремонт и покраска  скамеек, детских 
площадок, урн 

шт 8  Май  20 000 

8 Установка на кровли защитных желобов, 
препятствующих самопроизвольному 
сходу снежных масс. 

М2  4000 Май-октябрь  367 522 

9 Замена стояков водоснабжения м/п  200  Январь-декабрь 300 000 

10 Установка решеток на подвальные 
помещения 

шт  5  Январь-декабрь 50 000 

 ИТОГО: 1 467 522,00 


