
кв.93,89 по кухне

по мере 

необходимости

замена стояков ЦК, 

ХВС и ГВС м 20 12459,26 622,96 январь

кв.42,46, 50, 54, 

60, 64 (спальня-

кухня)

по мере 

необходимости
замена стояков ЦО м 38 26367,41 693,88 январь

кв.69, 73, 77, 81                

(по кухне)

по мере 

необходимости

замена стояков 

ХВС и ГВС м 26,5 13445,96 507,39 январь

кв.69, 73, 77, 81               

(по кухне)

по мере 

необходимости замена стояков ЦК м 12,5 7847,01 627,76 январь

кв.1, подсобка, 

подвал 

по мере 

необходимости

замена стояков 

ЦК,ГВС,ХВС м 14 7669,12 547,79 февраль

кв.1, 5, 9, 

подсобка, подвал 

(по кухне)

по мере 

необходимости
замена стояков 

ЦК,ГВС,ХВС м 33 19863,87 601,94 февраль

кв.33,37,41,45,57,6

1,65,подвал (по 

кухне и залу)

по мере 

необходимости
замена стояков ЦО м 42 28486,05 678,24 февраль

кв.4, подсобка, 

подвал 

по мере 

необходимости замена стояков ЦО м 13 9296,08 715,08 февраль

кв.80, 84, 88, 92, 

96, 100 (по кухне)

по мере 

необходимости

замена стояков ЦК-

16 м, ГВС и ХВС - 40 

м/п м 56 30263,18 540,41 март

кв.70, 74, 78, 

82,86,90,98,102 

(обратка)

по мере 

необходимости

замена стояков  ГВС 

и ХВС - 56м/п м 56 27987,36 499,77 март

с 8-го по 7-й этаж

по мере 

необходимости

замена участка 

ливнёвой 

канализации м 2,5 2102,79 841,12 март

крыша

по мере 

необходимости

ремонт кровли-

141,5м2, ремонт 

козырьков 

балконов-4шт м2 141,5 105412,81 744,97 март

1-й этаж 1-й и 2-й 

подъезд

по мере 

необходимости

изготовление и 

монтаж перил 

2штх3м шт 2 1902,62 951,31 апрель

из кв.89 в кв.93
по мере 

необходимости

замена участка ГВС  

и ХВС =5 м/п м 5 3878,55 775,71 май

Итого, руб.
Цена за 

единицу
Месяц

 ремонт 

Реестр выполненных работ ООО "УК"ЖКО" в доме № 139 по пер. Смирновский  в 2014 году

Место 

проведения работ
Переодичность Наименование работ

Ед. 

измер

ения

Кол-во



подвал + ввод ЦО

по мере перехода к 

эксплуатации дома в 

осенне- зимний 

период

подготовка дома к 

г/испытаниям-

рем.задвижек 

ф50мм-2шт,  смена 

задвижки ф50мм-

1шт, утепление труб-

16м, врезка кранов-

32шт
шт 32 42820,68 1338,15 июнь

3-й подъезд 7-й 

этаж

по мере 

необходимости

ремонт щита этажного-

отсоединение 

отводов,восстановлен

ие изоляции, 

соединение жил 

проводов-64шт, смена 

автомата 40А-4шт, 

смена автоматов 25А-

9шт шт 13 4844,14 372,63 июнь

3-й подъезд 9-й 

этаж

по мере 

необходимости

ремонт щита этажного-

отсоединение 

отводов,восстановлен

ие изоляции, 

соединение жил 

проводов-64шт, смена 

автомата 40А-4шт, 

смена автоматов 25А-

8шт

шт 12 4561,55 380,13 июнь

3-й подъезд 8-й 

этаж

по мере 

необходимости

отсоединение 

отводов,восстановлен

ие изоляции, 

соединение жил 

проводов-64шт, смена 

автомата 40А-4шт, 

смена автоматов 25А-

12шт шт 16 5785,12 361,57 июнь

кв.10
по мере 

необходимости
замена участка ЦО м 4 2042 510,50 июнь

кв.76, 80 (по 

туалету и ванной)

по мере 

необходимости

работы по замене 

участка ЦК = 5м/п, 

ЦО =5,5м/п м 10,5 8721,89 830,66 октябрь

кв.88, 92, 96
по мере 

необходимости

работы по замене 

участка ГВС  =6м/п, 

врезка кранов ф15-

2шт м 6 5441,57 906,93 ноябрь

кв.81,85, 89, 93           

(по п-сушке)

по мере 

необходимости

работы по замене 

участка ЦО   =20м/п, 

дем.п/сушек-6шт, 

монт.п/сушек-4шт м 20 11850 592,50 декабрь

кв.73,81,85,89            

(по спальне)

по мере 

необходимости

работы по замене 

участка ЦО   =23м/п м 23 14171 616,13 декабрь



кв.36, 40, 44, 52, 

56, подвал - ГВС 

кв.52, 56, 60

по мере 

необходимости

работы по замене 

участка ГВС и ХВС 

=26м/п м 26 22924,69 881,72 декабрь

420144,71

2-й подъезд
по мере 

необходимости навеска замка шт 1 216,74 216,74 январь

 подвал
по мере 

необходимости

врезка 6-ти кранов 

ЦО шт 6 6793,14 1132,19 январь

1-й подъезд 

по мере 

необходимости замена участка ЦК м 1,3 336,47 258,82 февраль

придомовая 

территория
по мере 

необходимости уборка снега двор 1 2269,33 2269,33 март

внутридомовая 

система ЦО

по мере перехода к 

эксплуатации дома в 

осенне- зимний 

период

г/испытания 

внутридомовой 

системы ЦО с 

промывкой дом 1 73331,33 73331,33 июнь

ввод ЦО

по мере перехода к 

эксплуатации дома в 

осенне- зимний 

период

г/испытания ввода 

ЦО-100м
м 100 1130,96 11,31 июнь

придомовая 

территория
по мере 

необходимости покос травы м2 770 1917,86 2,49 июнь

газопровод

по мере 

необходимости

краска для 

покраски 

газопровода кг 9,5 1086,00 114,32 июль

придомовая 

территория 
по мере 

необходимости покос травы м2 770 2055 2,67 сентябрь

придомовая 

территория 

по мере 

необходимости

покос травы- 

август м2 350 935 2,67 сентябрь

подвал (2 акта)
по мере 

необходимости

работы по закрытию 

продухов-6шт, 

заложена дыра в 

цоколе-1шт

шт 6     2 409,04   

401,51 октябрь

92480,87

содержание 

ИТОГО:

ИТОГО:


