
кв.39

по мере 

необходимости замена участка ЦК м 2 1444,72 722,36 январь

кв.107, 104, 

101, 98, 95, 

подвал (ванная-

кухня-2 стояка)

по мере 

необходимости
замена стояка ЦО

м 30 20154,87 671,83 январь

кв.78

по мере 

необходимости замена участка ЦО м 8 6795,08 849,39 февраль

 кв.52
по мере 

необходимости

замена участка ГВС -

4 м/п м 4 1856,6 464,15 март

подвал 2-го 

подъезда
по мере 

необходимости
замена участка ЦК

м 3 2786,2 928,73 апрель

кв.37, 40, 43, 

46, 49, подвал

по мере 

необходимости

замена стояков ЦК-

18 м 18 9796,59 544,26 апрель

 - подвал

по мере перехода к 

эксплуатации дома в 

осенне- зимний 

период

работы по подготовке 

дома к г/испытаниям 

сменаЦО ф110мм-1м, 

ф63мм-1м, ф25мм-

1,5м,ремонт крана-7шт, 

ремонт американок--

15шт, ремонт задвижек-

8шт,смена крана -2шт
дом 1 13308,3 13308,30 май

работы по 

ремонту 

мягкой кровли-

47,3м2  в 1 

слой

по мере 

необходимости

работы по ремонту 

мягкой кровли-

47,3м2  в 1 слой

м2

47,3 40823,45 863,08 май

1-й подъезд

по мере 

необходимости

ремонт подъезда 

№1 шт 1 115671,62 115671,62 июль

 80 кв. 96, 99, 

102, 105, 108

по мере 

необходимости

работы по замене 

участка ХВС =18м/п
м 18 12169,56 676,09 август

2-й подъезд
по мере 

необходимости

установка 

металопластиковых 

окон под 1 21349,08 21349,08 август

кв.81-91
по мере 

необходимости

работы по замене 

участка ЦО =4,5м/п
м 4,5 2505,8 556,84 октябрь

кв.112
по мере 

необходимости

работы по замене 

участка ЦО =7м/п м 7 4564,02 652,00 октябрь

кв.19,15,11

по мере 

необходимости

работы по замене 

участка ЦО =7м/п м 7 4343,32 620,47 октябрь

Место 

проведения 

работ

Переодичность Наименование работ
Ед. 

изме

рения

Кол-во Итого, руб.
Цена за 

единицу

Реестр выполненных работ ООО "УК"ЖКО" в доме № 80 по ул. 

Инициативная   в 2014 году

Месяц

 ремонт 



кв.37-40-43-46-

49                              

(по п/сушке)

по мере 

необходимости

работы по замене 

участка ЦО   =25м/п, 

дем./монт п/сушки-

4шт м 25 15572 622,88 ноябрь

кв.1, 5, 9, 13, 17              

( по залу)

по мере 

необходимости

работы по замене 

участка ЦО =30м/п, 

дем./монт 

радиаторов-4шт, 

врезка крана ф15-

2шт м 30 21180 706,00 ноябрь

кв.37, 40, 43, 46              

( по кухне)

по мере 

необходимости

работы по замене 

участка ЦО  

=16,5м/п, дем./монт 

радиаторов-3шт
м 16,5 10920 661,82 ноябрь

 5-й под. УУТЭ
по мере 

необходимости

работы по 

изготовлению и 

установке двери на 

УУТЭ-1шт шт 1 5246 5246,00 ноябрь

310487,21

дом

по мере перехода к 

эксплуатации дома в 

осенне- зимний 

период

г/испытания 

внутридомовой 

системы ЦО дом 1 90846,12 90846,12 апрель

субботник
по мере 

необходимости

выдача краски 

жителям для 

проведения 

субботника кг 20,5 1395,4 68,07 май

придомовая 

территория
по мере 

необходимости покос травы м2 960 2390,84 2,49 июнь

придомовая 

территория 
по мере 

необходимости покос травы м2 960 2558 2,66 сентябрь

кв.112 

по мере перехода к 

эксплуатации дома в 

осенне- зимний 

период

удаление завалов 

без пробивки завал 1 475 475,00 сентябрь

 подвал
по мере 

необходимости

работы по усилению 

решёток в подвале
дом 1 1789,19 1789,19 октябрь

99454,55ИТОГО:
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ИТОГО:


