
крыша 

по мере 

необходимости

гидроизоляция 

кровли жидкой 

резиной-

210м2,запенивани

е щелей в 

вентканалах-

186,6м/п м2 210 103018,37 490,56

январь   

(29.11.   

13г)

подвал + ввод 

ЦО

по мере перехода к 

эксплуатации дома в 

осенне- зимний период

работы по подготовке 

дома к г/испытаниям 

(рем.задвижек ф50мм-

6шт, рем.задвижек 

ф80мм-2шт,, ф100м-

4шт,  смена труб-2,5м, 

прочиска грязевика-

2шт, смена сгонов-

11шт, утепление труб-

74м, ревизия кранов-

70шт, врезка кранов-

22шт )

дом

1 56962,12 56962,12 май

подвал
по мере 

необходимости

работы по 

восстановлению 

освещения (установка 

розетки-5шт, монтаж 

патрона-15шт, монтаж 

клемм-32шт,монтаж  

эл.провод 79м)
м 79 8997,58 113,89 май

кв. 97, 100
по мере 

необходимости

работы по ремонту 

примыканий -98м2 в 

1 слой

м2

98 62013,72 632,79 май

кв.65, 62, 59, 

56.(кв.53-

недопуск)

по мере 

необходимости

работы по замене 

стояков ЦК- =13,75, 

ХВС и ЦО =24м/п м2 37,75 20250,36 536,43 июнь

подвал-кв.52
по мере 

необходимости

работы по замене 

участка ЦО =14,5 м2 14,5 17075,06 1177,59 июнь

Москатова 13 

1-й подъезд 

выход на 

кровлю

по мере 

необходимости

работы по 

изготовлению и 

монтажу дверей-1шт

шт 1 2619,16 2619,16 август

Цена за 

единицу

Реестр выполненных работ ООО "УК"ЖКО" в доме № 13 по ул. 

Москатова  в 2014 году

Месяц

 ремонт 

Итого, руб.

Место 

проведения 

работ

Переодичность Наименование работ
Ед. 

изме

рения

Кол-

во



5-й подъезд 5-й 

этаж

по мере 

необходимости

работы по ремонту 

межэтажного щита 

(эл.провод-4м, 

автомат 32А-3шт, 

автомат 16А-1шт, 

шина алюмин.-2шт)
щит 1 5468,4 5468,40 август

кв. 38-41-44-47-

50-подвал              

(2 стояка 

кухня+п/сушка)

по мере 

необходимости

работы по замене 

участка ЦО  =44м/п, 

врезка кранов ф15-

1шт, ф20-2шт, 

дем./монтаж 

радиатора-4шт
м 44 32590 740,68 ноябрь

 кв.6, 10
по мере 

необходимости

работы по замене 

участка ЦО =3м/п м 3 2602,87 867,62 ноябрь

по мере 

необходимости

работы по монтажу 

двери-1шт
шт 1

         3 244,00   3244,00 декабрь

314841,64

субботник
по мере 

необходимости

выдача извести 

жителям для 

проведения 

субботника кг 12 240,15 20,01 май

г/испытания 

внутридомовой 

системы ЦО и 

ввода ЦО-140м

по мере перехода к 

эксплуатации дома в 

осенне- зимний период

г/испытания 

внутридомовой 

системы ЦО и ввода 

ЦО-140м дом 1 53097,23 53097,23 май
придомовая 

территория
по мере 

необходимости покос травы м2 1000 2490,57 2,49 июнь

тех этаж 1-го 

подъезда

по мере 

необходимости

закрытие дыры на тех 

этаже кирпичной 

кладкой ш 1 801,13 801,13 июль

придомовая 

территория 
по мере 

необходимости покос травы м2 100 270 2,70 октябрь

Москатова 13
по мере 

необходимости

работы по ремонту 

оконной раммы-1шт
шт 1 1159 1159,00 ноябрь

4-й подъезд
по мере 

необходимости

работы по ремонту 

водосточных труб-4м
4м 4

            319,00   79,75 декабрь

 3-й подъезд 4-

й, 5-й, 6-й 

этажи

по мере 

необходимости

работы по замене 

стекла-4шт и ремонт 

раммы-1шт

шт 4

         1 970,00   492,50 декабрь

 6-й подъезд 4-

й этаж

по мере 

необходимости

работы по ремонту 

форточки-1шт
1шт 1

            144,00   144,00 декабрь

60491,08

содержание 

ИТОГО:

ИТОГО:


