
1-й подъезд 
по мере 

необходимости замена двери шт 1 881,58 881,58 февраль

4-6-й подъезды 

(подвал)

по мере 

необходимости

 устан.ламп -8 шт, 

монтаж эл.провода-

15м, монтаж клемм-

20шт, автомат 16А-

1шт, выключатель-

1шт
м 15 5780,35 385,36 март

подвал-

т/обменник + 

ввод ЦО

по мере перехода 

к эксплуатации 

дома в осенне- 

зимний период

рем.задвижек 

ф50мм-1шт, 

рем.задвижек 

ф80мм-6шт, 

прочиска фильтров-

2шт,  смена 

задвижки ф50мм-

1шт, усиление 

сварных швов-

1м,окраска 

т/обменника-1шт шт 6 14911,68 2485,28 июнь

подвал (2 акта)
по мере 

необходимости

работы по 

восстановлению 

освещения 

(демонтаж 

эл.провода-180м, 

монтаж  эл.провод -

279м, автомат 16А-

1шт, автомат 25 А-

1шт, патрон - 25шт, 

розетка-4шт,  

сверление 

отверстий-60шт, 

коробка 

распределительная -

20шт)
м 279 42044,91 150,70 июль

придомовая 

территория

по мере 

необходимости

работы по 

изготовлению и 

монтажу скамейки шт 6 16234,31 2705,72 август

кв.19, 22, 25
по мере 

необходимости

работы по замене 

участка ЦК =7 м/п м 7 4790,57 684,37 август

1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-

й, 6-й подъезды (2 

акта)

по мере 

необходимости

работы по замене 

стёкол-27шт и 

установке урн-6шт
шт 27 19839,37 734,79 сентябрь

Итого, руб.
Цена за 

единицу

Реестр выполненных работ ООО "УК"ЖКО" в доме № 7 по ул. Москатова  

в 2014 году
Место проведения 

работ
Переодичность Наименование работ

Ед. 

изме

рени

Кол-во Месяц

 ремонт 



тамбур  1-й подъезд
по мере 

необходимости

работы по 

изготовлению и 

монтажу двери-1шт

шт 1

  6 723,00   6723,00 декабрь

кв.13-9-5-1-подвал                            

(2 стояка 

кухня+зал)

по мере 

необходимости

работы по замене 

участка ЦО    =30,5м/п, 

врезка кранов ф15-

3шт, ф20-2шт, 

дем./монтаж 

радиатора-5шт м 30,5 25362 831,54 декабрь

кв.18-14-10          (2 

стояка 

спальня+зал)

по мере 

необходимости

работы по замене 

участка ЦО  =23м/п, 

врезка кранов ф20-

3шт, дем./монтаж 

радиатора-5шт м 23 25755 1119,78 декабрь

кв.15-11-7-3-

подвал                 (4 

стояка кухня 

2стояка 

+зал+спальня)

по мере 

необходимости

работы по замене 

участка ЦО  =43,5м/п, 

врезка кранов ф20-

1шт, дем./монтаж 

радиатора-10шт м 43,5 30047 690,74 декабрь

кв.86
по мере 

необходимости

работы по 

восстановлению 

освещения ( эл.провод-

2,5м, автомат 25А-

1шт,соединений жил-

6шт) м 2,5 765 306,00 декабрь

193134,77

кв.58

по мере 

необходимости

изготовление и 

монтаж 

компенсатора шт 1 1449,41 1449,41 апрель

субботник
по мере 

необходимости

выдача извести 

жителям для 

проведения 

субботника кг 12 240,15 20,01 май

внутридомовая 

система ЦО 

по мере 

необходимости

внутридомовая 

система ЦО дом 1 50072,3 50072,30 май

 2-й подъезд
по мере 

необходимости

работы по смене 

стекло-2,7м2 м2 2,75 2620,7 952,98 июнь

ввод ЦО

по мере перехода 

к эксплуатации 

дома в осенне- 

зимний период

г/испытания ввода 

ЦО-140м

м 140 1583,51 11,31 июнь

 т/обменник

по мере перехода 

к эксплуатации 

дома в осенне- 

зимний период

работы по  

г/испытаниям  

т/обменника-1шт
шт 1 6489,38 6489,38 июнь

придомовая 

территория
по мере 

необходимости покос травы м2 1500 3735,8 2,49 июнь

ИТОГО:

содержание 



фасад

по мере 

необходимости

закрашивание 

надписей на 

фасаде дома-

краска-0,5л л 0,5 69,00 138,00 июль

(придомовая 

территория)

по мере 

необходимости

работы по установке 

спинок к скамейкам шт 2 882,65 441,33 июль

1-й подъезд
по мере 

необходимости

работы по 

изготовлению и 

монтажу перил-3м/п
м 3 848,88 282,96 август

двор
по мере 

необходимости

работы по 

изготовлению и 

монтажу чистилки 

для обуви-5шт шт 5 3833,23 766,65 август

71825,01ИТОГО:


