
кв.26
по мере 

необходимости замена участка ХВС м 3 2533,49 844,50 январь

кв. 1, 5, 9, 13, 17 

(по п/сушке)

по мере 

необходимости замена участка ЦО м 19 11283,23 593,85 январь

кв. 38, 41, 44, 48 

по кухне

по мере 

необходимости замена участка ЦО м 10 6959,31 695,93 январь

подвал 
по мере 

необходимости монтаж насоса на ЦО шт 1 6858,59 6858,59 март

 кв.
по мере 

необходимости

замена стояков ЦК-

17,75 м м 17,75 10523,47 592,87 май

кв.26, 29, 32
по мере 

необходимости

работы по замене 

участка ХВС =8м м 8 4246,10 530,76 июль

кв.26, 29
по мере 

необходимости

работы по замене 

участка ЦК  =3м/п м 3 1357,27 452,42 июль

Инициативная 

62 + ввод ЦО

по мере перехода 

к эксплуатации 

дома в осенне- 

зимний период

работы по подготовке 

дома к г/и (см.трубы 

ф40-0,5м, ф63-8м,ф90-

16,5м=25м/п, врезка 

крана ф20-8шт, ф15-

2шт, см.фланца -

3шт,рем.задвижки ф80-

3шт,чистка фильтров-

4шт, 

дем/мон.задвижки 

ф80мм-

1шт,см.прокладок-

5шт) дом 1 49187,02 49187,02 август

62 кв.21
по мере 

необходимости

работы по замене 

участка ХВС  ф32мм-

3м=3 м/п м 3 1383,28 461,09 август

 кв.47-48
по мере 

необходимости

 работы по ремонту 

примыканий кровли -

3м2 в 1 слой м2 3 1274,18 424,73 октябрь

кв.34,37,40,43,4

6-2 стояка, 

кв.36,39,42,45,4

8-2 стояка

по мере 

необходимости

работы по замене 

участка  ЦО  =86м/п, 

врезка кранов  ф20-

5шт, дем./монт 

радиаторов-13шт, 

дем.монт п/сушки-2шт м 86 58455,1 679,71 октябрь

кв.58, 62, 66                    

(по п/сушке)

по мере 

необходимости

работы по замене 

участка ЦО  =8м/п, 

врезка кранов ф15-

1шт, ф20-1шт м 8 11990 1498,75 ноябрь

166051,04

Наименование работ
Ед. 

измер

ения

Кол-во

содержание 

Итого, руб.
Цена за 

единицу

ИТОГО:

Реестр выполненных работ ООО "УК"ЖКО" в доме № 62 по ул. 

Инициативная в 2014 году

Месяц

 ремонт 

Место 

проведения 

работ

Переодичность



субботник
по мере 

необходимости

выдача 

водоэмульсионной 

краски для 

проведения 

субботника кг 18,3 1254,31 68,54 апрель

фасад
по мере 

необходимости

закраска надписей на 

фасаде шт 1 467 467,00 май

придомовая 

территория
по мере 

необходимости покос травы м2 150 373,78 2,49 июнь

кв.1-64

2 раза в год, по 

мере 

необходимости

проверка 

вентканалов-102шт, 

проверка 

вентиляционных 

стояков на кровле - 

1подъезд, удаление 

завалов без 

пробивки-4шт, 

проверка дымоходов-

51шт шт 102 16215,00 158,97 июль

Инициативная 

62 + ввод ЦО

по мере перехода 

к эксплуатации 

дома в осенне- 

зимний период

г/испытания 

внутридомовой 

системы ЦО и ввода 

ЦО-100м дом 1 36529,97 36529,97 август

фасад дома 

по мере 

необходимости

закраска надписей на 

фасаде-краска серая-

1,9кг кг 1,9 228 120,00 сентябрь

4-й подъезд 

лестничный 

марш 5-го 

этажа

по мере 

необходимости

работы по демонтажу 

труб ф50-2м, 

изготовлению 

компенсатора -1шт шт 1 4573 4573,00 декабрь

59641,06ИТОГО:


