
кв.60,62,64

по мере 

необходимости замена участка ГВС м 7 4446,48 635,21 январь

кв.21, 23, 25 

(по 2-м 

спальням)

по мере 

необходимости

замена стояков ЦО                           

-28 м/п
м 28 19799,52 707,13 март

кв.78
по мере 

необходимости

работы по замене                   

ЦК =4,5 м/п,                       

ХВС и ГВС ф20мм-

6м м 10,5 8101,33 771,56 март

кв.67, 70, 73, 76  

(по п/сушке)

по мере 

необходимости

замена участка ГВС 

и ХВС -24 м/п, 

дем.п/сушки-4шт, 

врезка крана-4шт м 24 16629,73 692,91 апрель

кв. 29
по мере 

необходимости

замена участка ГВС и 

ХВС 8,5м/п м 8,5 4394,84 517,04 май

кв.28, 31, 34, 37
по мере 

необходимости

работы по замене 

стояков ЦК- =13,55, 

ХВС и ГВС =47м/п
м 60,55 31007,56 512,10 июль

т/обменник
по мере 

необходимости

работы по ремонту 

т/обменника- 

(дем/монт калачей 

ф90-6шт, чистка трубок-

70шт,замена 

прокладок-

14шт,см.затвора-ф80-

1шт,утепление 

т/обменника-1шт) шт 1 8890,87 8890,87 август

кв.67, 70, 73, 76
по мере 

необходимости

работы по замене 

участка ЦО ф25мм-

24м, дем./монтаж 

радиатора-4шт м 24 16018,42 667,43 август

подвал

по мере перехода 

к эксплуатации 

дома в осенне- 

зимний период

работы по подготовке 

к г/и ЦО - (дем/монт 

элеваторов-2шт, см. 

задвижек ф80-

4шт,смена затвора 

ф80мм-1шт,утепление 

трубопровода-40м, 

ремонт задвижек-

16шт,чистка фильтров-

2шт, чистка грязевиков-

2шт, изготовление 

перемычек ф20мм-7м)

дом 1 47951,25 47951,25 август

 кв.22, 24
по мере 

необходимости

 работы по замене 

участка ЦК , =3,7м/п
м 3,7 2147,2 580,32 август

Цена за 

единицу

Реестр выполненных работ ООО "УК"ЖКО" в доме № 194/1 по ул. Шило  

в 2014 году

Месяц

 ремонт 

Итого, руб.

Место 

проведения 

работ

Переодичность Наименование работ
Ед. 

измере

ния

Кол-во



кв.22, 24
по мере 

необходимости

 работы по замене 

участка ЦК,  =3,7м/п, 

ГВС и ХВС =10 м/п
м 13,7 9045,15 660,23 август

кв.15
по мере 

необходимости

работы по замене 

участка ЦО =4м/п м 4 4664,35 1166,09 октябрь

кв.17, 19, 21, 23
по мере 

необходимости

работы по замене 

участка ГВС =12м/п
м 12 6816,84 568,07 октябрь

4-й и 6-й 

подъезд

по мере 

необходимости

работы по 

восстановлению 

уличного  эл. освещения 

(см.эл.провода-6м, смена 

ламп-5шт, 

см.светильника-2шт, 

смена патрона-1шт, 

соединение жил-26шт)
м 6 2372,37 395,40 ноябрь

кв.35,38
по мере 

необходимости

работы по замене 

участка ХВС =4м/п, 

врезка крана ф15-

2шт м 4 4519,13 1129,78 ноябрь

186805,04

4-й и 6-й 

подъезды
по мере 

необходимости замена стекла шт 3 1375,25 458,42 январь

кв.46 

2 раза в год, по 

мере 

необходимости
проверка технического 

состояния вентканала шт 2 811 405,50 март

субботник
по мере 

необходимости

выдача краски 

жителям для 

проведения 

субботника кг 21,9 2024 92,42 май

кв.57 
по мере 

необходимости
замена участка ЦК м 2,5 2115,64 846,26 май

придомовая 

территория
по мере 

необходимости покос травы м2 850 2212,81 2,60 июнь

работы по 

г/испытаниям 

внутридомовой 

системы ЦО

по мере перехода 

к эксплуатации 

дома в осенне- 

зимний период

работы по 

г/испытаниям 

внутридомовой 

системы ЦО дом 1 50554,27 50554,27 август

т/обменник и 

ввод ЦО

по мере перехода 

к эксплуатации 

дома в осенне- 

зимний период

работы по 

г/испытаниям 

т/обменника и 

ввода ЦО шт 1 9947,55 9947,55 август

газопровод

по мере 

необходимости

выдана краска 

окраски 

газапровода-

краска-11,4кг кг 11,4 1455,3 127,66 сентябрь

содержание 

ИТОГО:



подвал

по мере 

необходимости

работы по установке 

дрос.шайбы-1шт
шт 1 820 820,00 октябрь

71315,82ИТОГО:






