
Утверлtлено
протоколом общего собрания
тсж ксолнечная поляна)
от ( >> 202З г,

Годовой план
содержания и ремонта общего имущества

товарищества собственников жилья (солнечная
поляна) на 2023 год

В соответствии с Постановлением Госстроя РФ N'9 170 от 2].09.2ООз г. коб
утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилишIного фонда> техническая
эксплуатация жилищного фонда включает в себя:

- Управление жилищным фондом:
- 'Гехническое обслуживаI{ие и ремонт строитеJIьных конструlсций и инженерных

систем зданий:
Сан со ие:

J\ъ

п/п
Виды работ

Периодичность
выполнеtlия работ

Срок исполнитель

l 2 J 4 5

1" Санитарное содержацие общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме

1.1

Уборка земельного
участка1 на котором

расположены дома

ежедневно
в течеtлии

года тсж

\.2
Уборка мест общего
пользования в доме

ежедItевно В течении
года

тсж

1.з
Уборка площадки tIод
мусорные контейнеры

ех(едневно В те.tении
Года

тсж

1,4
Сбор твердых бытовых
отходов и крупно-
габаритного мусора

ежедневно В те.Iении
года

тс)(

1.5
утилизация элtергосбере-
гающих, JIюминесцеttтных)

ртутно-содержаlllих ла]\,1 п

1 раз в год Стороrlние организации

1.6 Щератизация Гlо мере необходимости Сторонние организации
1.7 Дезинсекция По мере надобности Сторонние организации

1.8
комплексное
благоустройство дворовой
территоl]ии

2-з
квартал тсж

1.9

[ооборулование плоtцадки
под мусорные контейнеры
в соответствии с
Федеральным законом от
З l декабря 20|1 г. N9 50з-
ФЗ "о внесении
изменеl;ий в Федеральный
закон "об отходах
производства и
потребления" и отдельные
законодательные акты
Российской Фелерации"
по решениlо обtцего
собрания

По мере необходимости

тсж

1,



l 2 J 4 5

20

Проведение дезиttфекцион-
ных N,lероприятиЙ в МКЩ и
прилегающей территории с
целью недопущения

распространеFlия корона-
вирусной инфекции

ежедневно

В течении
Года

тсж

2. Техническое обслуживание общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме, текyщий ремонт

2.1
Принудительная очистки

дренаlItной канализации IIо мере необходимости Z-3 квартал
тсж,

сторонние организации

2.2
Принудительная очистка
уличной бытовой
канализации

По заявке В течении года
ТСЖ, сторонние

организации

2.з

Профилакти.tеский осмотр
труб внутридомовой
канализации на техниrIеских
э,гажах и подвалах

Ежедневно тсж

2.4

ремонт и оttисткtl
обtцедомового стояка
канализации и проLIистка
канализациоFII] ых ле)(аков

по заявкам в те.lении года тсж

2.5

Ремонт, замена ytIacTцoB
трубопроводов, JIежака
ГВС, арматуры, узлов и
деталей сантехниtIеского
оборудования

По планч 2-З квартал тсж,

2,6

Установка арматуры и
вентилей для стравливаtIия
воздуха лежаков и стояков
гвс

По плану 2-З квартzut тсж

2.1
Промывка лежаков ХВС,
гвс По плану

2 раза в гол по
мере

необходимости
тсж

2.8
Поверка общедомовых

приборов учета ГВС и
отопления

По планч |-4 Сторонtrие организации

2,9

Обслуrкивание
общедомовых приборов
учета и средств автоматики
гвс, хвс

По планч 1-4 Сторонние организации

2.10
Устранение аварийных

ситуаций по ХВС, ГВС,
отопления

При возникновении,
согласно актам 1-4 тсж

2.11

ремонт стояков Хвс, Гвс
и системы отопления в
квартирах, устранение
протеLIек

согласно заявкам в течении года тсж

2.12

Частичная тепJ]оизоляция
труб отопления в подъсздах
домов, с l{елыо умеI{ьшения
теплопотерь и снижеtIия
платы за отопление

По мере необходимооти |-4 I(вартал тс)t

2.1з

Теплоизоляция труб ГВС и
ХВС по оконtIанию

ремо[Iтных работ в
Llердач ных и подвiLпьных
помещениях

согласно акта
liроведённых работ

В течении года тсж

2.14
Ремонт и консервация

системы отопления
согласно акта

проведённых работ
2 квартал тсж
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2.\5
Регулировка и испытание

систем отопления
согласно акта

проведённых работ
3 квартал тсж

2.1б
Герметизация
межпанельных швов дом
JфNg 2, З,4 и 5

По заявкам и результатам
обследования

3 квартал Сторонние организации

2.17

Провести обследование
системы оборудоваrrия
пожаротушения, оповеще-
ния) приточно-вытяжной
вентиляции домов

По результату
обследования маи ТСЖ, поlIt. надзор

2.18
Ямочный ремонт

ас(lальтного покрытия
проезlItей части

По результатам
обследования маи

тсж,
специzuI изированные

сторонние организации

2.|9
ремонт и техtlиrIеское

обслуживание систем
поlIсарной безопасности

По графику l -4 квартал
тсж,

специiцизированные
сторонние организации

2.20
Содержание и техническое
обслуживанt.rе л 1.1dlToB

ех(едневно l -4 квартал
ООО ( Альтер> (ЩС
Л925-К от 2З. l l .20)

2.2l Освидетельствование
лифтов 1 развгод- По графику

ООО кЭкспертная
организация

lодмосковье> (дог.Л!2/3
от 09. 01.20l 8г.)
(Предоставить
заключение)

2.22
Покраска лифr,ов домов
М3 п.Ngl и п2. По плаrtч 2-3 квартал тсж

2.2з

замена люминесцен,гных
светильников на
светолиодные дом N93
п.Л!l и п2.

По плану 2-З квартал тсж

,, 1А

организация страхования
гражданской ответствен-
Ilости владельца опасного
объекта

l раз в год l квартал тсж

2.25
ремонт подъездов Лъl и
М3 дома ЛЪ2

По плану 1-2 квартал тсж

2,26

Покраска ограждения,
скамеек, борлюрного
камня, разметка
автостоянки и деревьев.

По плану 2-з квартал тсж

2,27

ремонт или замена
ПЛИТОЧFIОГО ПОКРЫТИЯ В

подъездах домов ЛЪ2, 3, 4 и
5

По плану l -4 KBapTa.lI
тсж

2.28 Ремонт козыры(ов балко-
нов квартир на lб этаже По заявке 2-З квартал Сторонние организации

2.29

Оборулование пешеходных
переходов и мест разворота
спецтехники бетонными
полусферами и дорожными
знаками

По результатам
обследования 2-З квартал ТСЖ, сторонние

организации

2.з0
Ремонт и содержание
внутридомового уличного
освещения

по заявtсе 1-4 квартал

,гсж

2.з1
PeMortT и приобретение
сttегоуборо.lной техники, а
также реаг,ентов

По плану 3 квартал тсж

2.з2
11риобретение СИЗ для
работников'ГСЖ. По планч 2 квартал тсж
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Z.э э
Организация замены или
пOверки электрических
сlIетч иков

По графику ежеквартально
тсж, Ао

кМосэнергосбыт>

2.з4
Ремонт, укрепление и

утепление входI{ых дверей
По плану З квартал тсж

2.з5
Расконсервация и коIIсер-
вация поливоlIных систем По плану 2 -3 квартал тсж

2,зб

В рамках подготовки к
отопительному сезону 2022
- 202З гг. произвести
планово _ предупредитель_
ные работы по системе
отоплеt'Iия, промывка и
опрессовка труб отопле-
}Iия и горячей воды в д.2-5
и все работы связанные с
ними

По планч 2-З квартал тсж

2.з7

Проверка исправIlости
слуховых окон и жалюзи а
так же проверка состояния
продухов в цоколях домов

По плану З квартал тсж

2.з8
Текущий ремонт детской
спортивной площадки

При утверлtдении общим
собранием .rленов ТСЖ З квартал тсж

2.з9
Текущий ремонт детской
площадки По планч 2- квартал тсж

2.40

Оборуаование подвальных
помещений МКД в
защитные сооружения
гражданской обороны, от
фугасгrого и осколочного
воздействия обычных
средств поражения, пора-
жения обломками строи-
тельных конструкций;
-повышеtlие защитных
своЙств перекрытиЙ,
несущих и ограждающих
конструкций;
-приспособление
подвальных помещений
под защитное сооружение
(заделка отверстий,
покраска потолков и стен,
оборулованI.tе вентиляцией,
подготовка санитарно-
техниtIеского и бытового
оборудования, аварийного
освещения, запасов
техни.tеской воды, запасов
шанцевого инструмента,
оборудованr,lе посадоrIных
мест);
- организация доступа к

укрытию, обозна.Iение
мест укрытий и путей
передвижения к ним,
доведение ин(lормации t.l

оповещение.

По графику ежеквартально

4
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2,4l Ремонт пандусов МК.Щ Ilo плану 2- KBapTa"ll тсж

2.42

Ремонт подвала дома Ns3
(усиление гlесущей и
огралсдающей
конструкции) подъезда М2

По планч Февраль тсж

3. Управление
3.1 Финансовое управление

По плану в течении года тсж
АдминистративI.1ое

управление, услуги
паспортного стола

J.J
Предоставление
коммунаJlьных услуг

з.4

выписки квитанций
оплаты, прием показани}"l
поквартирных сtIетLIиков

учета электроэнергии,
гвс, хвс

Ежедневно 1-4 квартал тсж

4. Прочее

4.|
Озеленение территории,
мелкий peMoIlT малых
архитеI(турных форм,

[1о плану 2-З квартал
ТСЖ, стороrrние

организации

4.2
завоз песl<а в п9соttницы и

ДЛя подготовки к озIl
По планч 2-3 квартал TC)I{,

сторонние организации

4.з
модернизация и
обслуя<ивание системы
видеонаблюдения

По плану 2-4 квартал тсж

4.4

Установка во внутреннем
дворе елки и световое
о(lормление детской
площадки.

По решению правления 4 квартал тсж

объём (lинансовых средств, предусмотренных на реализацию сrаrей пл.rrа содерп,аr,- 
" реrо"rа оощеrо

имущества, закреплён в Смете Доходов и расходов ТСЖ <СолнеLIная поляна).
*ВывоЗ твердыХ бытовыХ отходов и крупногабаритного мусора осуществляется llo договору со с

региональным оператором.
** Обслуrкивание и ремонт домоtронов осуществляется по договору со сторонними организациями

(ООО кСпечТехСервис> дог, Л!60/90 от З0.06.2009г.)
*** Обслуrкивание и ремонт антенных систем осуцlествляется

организации (ООО <Бриз>)
***** прочие расходы

Гл. инлсенер ТСЖ

Председатель правления

по договору со сторонними

енко В.А.

иков И.Ю.


