
С.Шило, 167/7 с  1го по 3й подъезд
по мере 

необходимости

работы по ремонту эл.сети: 

замена светильников -3 шт. 
шт 3 510,00 2 850,00 июнь 

С.Шило, 167/7  над 4м подъездом   
по мере 

необходимости

ремонт кровельного 

покрытия  
подъезд 1 8 401,00 16 743,89 октябрь 

С.Шило, 167/7 4й подъезд
по мере 

необходимости

установка почтовых 

ящиков 
подъезд 1 9 462,00 12 270,60 ноябрь 

С.Шило, 167/7 2й подъезд 
по мере 

необходимости

установка почтовых 

ящиков 
подъезд 1 7 054,00 10 284,00 декабрь 

С.Шило, 167/7 4й подъезд
по мере 

необходимости

установка поручня 

деревянного
подъезд 1 2 891,00 19 252,57 декабрь 

28 318,0 61 401,1

С.Шило, 167/7 подъезды
по мере 

необходимости

дезинфекция подъездов-

15.01.2021
под. 4 1 400,00 январь

С.Шило, 167/7 газопровод
2 раза в год, по 

мере 

необходимости

техническое 

обслуживаниевнутридомо

вого газового 

оборудования 

многоквартирного дома 

(по договору № 120/ЮЛТ 

от 02.02.2021г.)

дом 1 14 350,00 февраль 

С.Шило, 167/7 кв.60, 27
2 раза в год, по 

мере 

необходимости

ремонтные работы (по 

договору № 120/ЮЛТ от 

02.02.2021г.)

кв 2 2 550,00 март 

С.Шило, 167/7
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 1 398,00 61 820,00 май

С.Шило, 167/7 придомовая территория
по мере 

необходимости

работы по выкашиванию 

травы  
м2 320 2 223,00 июнь 

С.Шило, 167/7 в районе 1го подъезда
по мере 

необходимости

работы по замене 

водосточной трубы-1шт. 
шт 1 921,00 1 676,00 июль 

С.Шило, 167/7 придомовая территория
по мере 

необходимости

работы по выкашиванию 

травы  
м2 480 3 253,00 июль 

С.Шило, 167/7 подвал
по мере 

необходимости
дезинсекция м2 694 2 240,00 июль 

С.Шило, 167/7 нужды МКД 
по мере 

необходимости

передан материал: лак-

3шт., кисть-1шт.
705,00 705,00 декабрь 

С.Шило, 167/7 подвал
по мере 

необходимости
дератизация м2 694 2 602,50 декабрь 

С.Шило, 167/7 кв.68 (18.12.21г)
3 раза в год, по 

мере 

необходимости

проверка ТС ВК и Д кв 1 840,00 декабрь 

"Ремонт жилья"

ИТОГО:

Содержание  жилья

Реестр выполненных работ ООО "УК"ЖКО"   в доме   № 167/7                                                                      

по ул. С.Шило в 2021 году

Адрес Место проведения работ Периодичность Наименование работ
Ед. 

изм.
Кол-во материалы Итого, руб. месяц



С.Шило, 167/7 кв.68 (22.12.21г)
3 раза в год, по 

мере 

необходимости

прочистка ВК  дом 1 7 725,00 декабрь 

С.Шило, 167/7 кв.2 (25.12.21г)
3 раза в год, по 

мере 

необходимости

проверка ТС ВК и Д кв 1 840,00 декабрь 

С.Шило, 167/7 кв.2 (28.12.21г)
3 раза в год, по 

мере 

необходимости

проверка ТС ВК и Д кв 1 840,00 декабрь 

2 024,00 103 064,50ИТОГО:

ООО  "УК"ЖКО"


