
3 подъезд 1 этаж

по мере 

необходимости смена ламп накаливания шт 1 8,1 8,10 апрель

кв. 75,78 с/узел

по мере 

необходимости смена труб ГВС м 3 2018,03 672,68 май

подвал

по мере 

необходимости смена труб ЦК м 6 2730,71 455,12 май

смена труб 

ливневой 

канализации

по мере 

необходимости

смена труб ливневой 

канализации м 2,2 1421,14 645,97 июнь

кв. 65

по мере 

необходимости смена эл.провода м 3 144,41 48,14 июнь

монтаж отлива

по мере 

необходимости монтаж отлива м 30 9150,22 305,01 июль

придомовая 

территория

по мере 

необходимости установка поребрика м 30 26296,26 876,54 август

придомовая 

территория

по мере 

необходимости ремонт асфальта м2 110 60804,75 552,77 сентябрь

подвал

по мере 

необходимости

восстановление 

освещения подвала м 126 13175,82 104,57 сентябрь

кв.72 и 2-й этаж 6-

го подъезда

по мере 

необходимости

электрика-

выключатель,патрон,ламп

а шт 3 456,13 152,04 сентябрь

кв.67,68

по мере 

необходимости замена участка ХВС м 5 2360,37 472,07 сентябрь

подвал + ввод ЦО

по мере 

необходимости

подготовка к 

г/испытаниям дом 1 49322,79 49322,79 октябрь

придомовая 

территория

по мере 

необходимости установка скамеек шт 3 4482,16 1494,05 октябрь

6-й подъезд

по мере 

необходимости

смена автомата,смена 

провода м 1 1120,93 1120,93 октябрь
1-й подъезд и 

подвал
по мере 

необходимости

монтаж провода-1м,смена 

выключателя-1шт,установка шт 11 1822,38 165,67 ноябрь

кв.68
по мере 

необходимости замена участка ЦО м/п 2 2716,92 1358,46 ноябрь

 2-й подъезд со 2-

го по 5-й этаж

по мере 

необходимости
смена эл.лампы -4 шт

шт 4 118,51 29,63 декабрь

178 149,63

придомовая 

территория

по мере 

необходимости

выдача материала для 

субботника силами 

жителей кг 35,7 3004,6 84,16 май

Итого, руб.

Место 

проведения 

работ

Реестр выполненных работ ООО "УК"ЖКО" в доме № 60 по 

ул.Металлургическая в 2013 году

месяц

содержание жилья

ремонт жилья

Наименование работ

Ед. 

измер

ения

Периодичность
Цена за 

единицу

Количе

ство



придомовая 

территория

по мере 

необходимости

покос травы                      

май-1323                          

июнь-1323=2646 м2 2646 6280,39 2,37 июль

6-й, 7-й, 8-й, 9-й  

10-й подъезды и 

по кв.117

по мере 

необходимости

устранение непрогревов, 

врезка кранов-2шт шт 2 5671,66 2835,83 октябрь

дом и ввод ЦО

по мере 

перехода в 

осенне-зимний 

период

г/испытания ввода и 

вн.домовой системы ЦО дом 1 80115,52 80115,52 октябрь

дом
по мере 

необходимости промывка и запуск ЦО дом 1 32791,62 32791,62 ноябрь

9-й подъезд

по мере 

необходимости замена участка ЦО м 1 838,67 838,67 декабрь

128 702,46


