
кв. 67, 70, 73, 76, 

79, подвал

по мере 

необходимости замена стояков ЦО м 37 29266,6 790,99 январь

подвал

по мере 

необходимости

замена задвижки 

ЦО ф50мм-

1шт,смена кранов-

12шт шт 12 11223,38 935,28 февраль

кв.2,5,8 (по 

спальне)
по мере 

необходимости замена стояка ЦО м 31 20245,99 653,10 февраль

  подвал            (2 

акта)

по мере 

необходимости

монт.провода-

120м,см.ламп-

11шт,монт.патрона-

18шт,монт.выключател

я-1шт,монт.клемм-

60шт, розетка-2шт м 120 20336,33 169,47 февраль

подвал
по мере 

необходимости

замена участка 

ХВС м 5 2424,57 484,91 март

кв. 2, 5, 8                                     

(кухня,зал- 2 

стояка) 

по мере 

необходимости

замена стояка 

ЦО=31 м/п
м 31 21634 697,87 март

кв.26
по мере 

необходимости
замена участка ЦО 

м 4 2576,71 644,18 май

кв.66, 69, 72, 75, 

78, подвал (по 

всем комнатам)

по мере 

необходимости

работы по замене 

участков ЦО =85м/п 

дем./монтаж 

радиаторов-15шт
м 85 58174,72 684,41 июнь

кв.33 
по мере 

необходимости

замена участка ГВС 

и ХВС -4м/п м 4 6841,91 1710,48 июль

подвал и ввод 

ГВС

по мере 

необходимости

работы по 

подготовке к 

г/испытаниям ГВС 

врезка кранов 

ф15мм-4шт, 

переврезка стояков-

25шт дом 1 26563,36 26563,36 июль

кв.2-14 3-й 

подъезд

по мере 

необходимости

работы по ремонту 

межпанельных швов-

291м/п м 291 181643,69 624,21 июль

кв.34
по мере 

необходимости

гидрофобизация 

фасада-34,4м2 м2 34,4 5318,71 154,61 август

кв.70, 73, 76
по мере 

необходимости

работы по замене 

участка ЦК   =9,8м/п
м 9,8 6031,54 615,46 август

Кол-

во
Итого, руб.

Цена за 

единицу

Реестр выполненных работ ООО "УК"ЖКО" в доме № 6/1 по пер. 1-й 

Новый  в 2014 году

 ремонт 

Месяц
Место 

проведения работ
Переодичность Наименование работ

Ед. 

измер

ения



подвал

по мере 

перехода к 

эксплуатации 

дома в осенне- 

зимний период

на работы по 

подготовке дома к 

г/и ЦО (см.задвижки 

ф80мм-1шт, врезка 

крана ф20-2шт, 

промывка грязевика-

4шт, ревизия 

задвижек-ф80-9шт, 

ф50-8шт)
дом 1 23927,46 23927,46 сентябрь

 подвал

по мере 

перехода к 

эксплуатации 

дома в осенне- 

зимний период

работы по 

подготовке дома к 

промывке  ЦО 

хим.очищенной 

водой (дем./монтаж 

эл.узла-2шт,монтаж 

дрос.шайбы-2шт)
дом 1 7539,9 7539,90 сентябрь

1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 

5-й, 6-й 

подъезды

по мере 

необходимости

работы по  

установке урн-6шт
шт 6 7313,47 1218,91 сентябрь

отмостка
по мере 

необходимости

работы по ремонту 

асфальта отмостки-

5м2 м2 5 4937,02 987,40 октябрь

кв.23, 25
по мере 

необходимости

работы по замене 

участка ГВС и ХВС 

=7м/п м 7 5695,46 813,64 октябрь

кв.43, 46, 49, 52, 

55  подвал (по 

залу и кухне)

по мере 

необходимости

работы по замене 

участка ЦО =34м/п
м 34 21968,14 646,12 ноябрь

подвал 3-го 

подъезда

по мере 

необходимости

работы по замене 

участка ЦК =4,8м/п
м 4,8 2888,88 601,85 ноябрь

(выход на кровлю)
по мере 

необходимости

работы по ремонту 

двери технического 

выхода на кровлю-

1шт
шт 1 4320 4320,00 декабрь

470871,84

субботник
по мере 

необходимости

выдача краски 

жителям для 

проведения 

субботника кг 30 2943 98,10 апрель

фасад дома 

по мере 

необходимости

закраска надписей 

на фасаде с трёх 

сторон дома кг 5,7 573 100,53 апрель

ИТОГО:

содержание 



кв.1-80

2 раза в год, по 

мере 

необходимости

проверка 

технического 

состояния 

вентиляционных 

каналов шт 108 8880 82,22 май

кв.34
2 раза в год, по 

мере 

необходимости

проверка 

технического 

состояния 

вентиляционных 

каналов шт 2 620 310,00 май

придомовая 

территория
по мере 

необходимости июнь-покос травы м2 800 2082,46 2,60 июнь

придомовая 

территория

по мере 

необходимости

для окраски 

лавочек была 

закуплена краска кг 5,7 640,22 112,32 июнь

фасад

по мере 

необходимости

закраска надписей 

на торце фасада 

дома с 3-х 

сторон(краска) кг 3,8 495,2 130,32 июнь

придомовая 

территория
по мере 

необходимости май-покос травы м2 790 2056,55 2,60 июнь

подвал и ввод 

ГВС

по мере 

перехода к 

эксплуатации 

дома в осенне- 

зимний период

г/испытания 

внутридомовой 

системы ГВС и 

ввода ГВС-100м дом 1 6383,19 6383,19 июль

придомовая 

территория

по мере 

необходимости

завоз песка и 

гравия на 

придомовую 

территорию тн 2 1912,00 956,00 июль

 + ввод ЦО

по мере 

перехода к 

эксплуатации 

дома в осенне- 

зимний период

г/испытания 

внутридомовой 

системы ЦО и ввода 

ЦО-200м дом 1 53479,13 53479,13 сентябрь

придомовая 

территория 
по мере 

необходимости покос травы м2 500 1335 2,67 октябрь

элеваторный 

узел

по мере 

необходимости

работы по наладке 

ЦО -дем./монтаж 

элеватора-1шт
шт 1 631,11 631,11 октябрь

придомовая 

территория 
по мере 

необходимости завезён чернозём тн 10 2268 226,80 декабрь

 кв.34 (зал и 

кухня)

по мере 

необходимости

работы по установке 

маяка-2шт
шт 2

62 31,00 декабрь

84360,86ИТОГО:


