
Чехова, 271 над кв. 61, 47
по мере 

необходимости

работы по ремонту мягкой 

кровли над кв.61, 47 в 1 

слой-62,3м2.; примыкания -

4,1 м/п. 

м2 62,3 17 936,00 33 663,00 январь

Чехова, 271 3й подъезд
по мере 

необходимости

работы по ремонту эл.сети: 

монтажу светильника-1 

шт., клемма-2шт. 

шт 1 518,00 1 245,00 февраль 

Чехова, 271 3й подъезд
по мере 

необходимости

работы поизготовлениюи 

установке мостика, через 

ЦО 

шт 1 1 790,00 3 178,00 февраль 

Чехова, 271 вход в подвал
по мере 

необходимости

работы по ремонту 

надстроек входа в подвал 
дом 1 68 703,00 136 888,00 март 

Чехова, 271 подвал
по мере 

необходимости

работы по ремонту эл.сети: 

монтаж  освещения 

подвала 

подва

л
1 375,00 2 327,00 июнь 

Чехова, 271 подвал ЦО
по мере 

необходимости

работы по замене участка 

ЦО и кранов 5шт. 
шт 5 5 311,00 12 010,00 июль 

Чехова, 271
по мере 

необходимости

работы по ремонту эл.сети: 

замена светильника- 1 шт. 

и датчика движения-1шт. 

шт 2 1 352,00 3 327,00 август 

Чехова, 271 4й подъезд 1й этаж
по мере 

необходимости

работы по ремонту эл.сети: 

замена светильника- 1 шт. 
шт 1 312,00 1 097,00 август 

Чехова, 271 над кв.45
по мере 

необходимости

работы по ремонту мягкой 

кровли 17,5 м2.; 

примыкания-2,1 м/п., 

прочистка желобов-6м/п. 

кв. 1 5 119,00 10 267,00 август 

Чехова, 271 4й подъезд
по мере 

необходимости

установка почтовых 

ящиков 

подъ

езд
1 7 351,00 9 486,00 сентябрь 

Чехова, 271 4й подъезд
по мере 

необходимости

для нуждд МКД  

приобрели и передали 

кабель-канал-50м/п.

подъ

езд
1 7 776,00 7 776,00 октябрь 

Чехова, 271  4й подъезд
по мере 

необходимости

работы по ремонту 

подъезда
подъез

д
1 35 213,00 156 475,60 октябрь 

Чехова, 271 нужды МКД
по мере 

необходимости

передан материал: труба 

ф63мм-24м/п. кран шар. 

Ф50мм, американки, 

муфты

м 24 17 521,00 17 521,00 ноябрь 

Чехова, 271 над кв.45
по мере 

необходимости

ремонт кровельного 

покрытия  
кв. 1 3 154,00 5 858,80 декабрь 

172 431,0 401 119,4

Чехова, 271 подъезды
по мере 

необходимости

дезинфекция подъездов-

17.12.2020
под. 4 1 400,00 январь

Чехова, 271 
весь дом  (2.03.2021 

г)

3 раза в год, по 

мере 

необходимости

проверка ТС ВК и Д  сверх 

кровли
сток 9 8 200,00 март 

Чехова, 271 кв.31 (4.03.2021 г)
3 раза в год, по 

мере 

необходимости

проверка ТС ВК и Д  канал 3 840,00 март 

"Ремонт жилья"

ИТОГО:

Содержание  жилья

Реестр выполненных работ ООО "УК"ЖКО"   в доме   № 271                                                        

по ул. Чехова в 2021 году

Адрес
Место проведения 

работ
Периодичность Наименование работ Ед. изм.

Кол-

во
материалы Итого, руб. месяц



Чехова, 271  
придомовая 

территория

по мере 

необходимости

приобретён и доставлен 

материал для субботника 
дом 1 1 918,00 1 918,00 апрель 

Чехова, 271  
придомовая 

территория

по мере 

необходимости

работы по выкашиванию 

травы  
м2 400 2 781,00 июнь 

Чехова, 271  

внутридомовая 

система ЦО и ввод 

ЦО 

1 раз в год, при 

подготовке к 

отопительному 

сезону 

работы  по г/испытаниям 

внутридомовой системы 

ЦО  и ввод ЦО 

дом 1 0,00 61 031,00 июнь 

Чехова, 271  
придомовая 

территория

по мере 

необходимости

работы по выкашиванию 

травы  
м2 400 2 712,00 июль 

Чехова, 271 подвал
по мере 

необходимости
дезинсекция м2 638 2 392,50 август 

Чехова, 271  
придомовая 

территория

по мере 

необходимости

работы по выкашиванию 

травы  
м2 400 829,00 2 741,00 август 

Чехова, 271
нужды МКД 3й 

подъезд

по мере 

необходимости

передана краска (для 

подкраски плинтуса)
шт 1 330,00 330,00 ноябрь 

Чехова, 271  кровля 
по мере 

необходимости

закрепили оцинкованный 

лист 
шт 1 0,00 133,42 декабрь 

3 077,0 84 478,9

Чехова, 271   газопровод
по мере 

необходимости

техническое 

обслуживание, ремонтные 

и прочие работы (акт 

№ВЮ406 от 29.11.19  к дог. 

От 22.11.16 №44ВЮ16-

ОД39)

м 125 17 030,65 июль 

ИТОГО:

ООО  "УК"ЖКО"





бухгалтерия 2й раз подала, уже сняли в июне!!!


