
Свободы, 

36/1

 кв.25 и навеска 

замков на 1й и 

2й подъезды 

по мере 

необходимости

работы по замене участка  

ЦО 3 м/п.  
м 3 1 775,00 4 152,00 январь

Свободы, 

36/1 

3й подъезд 3й, 

4й, 5й этажи

по мере 

необходимости

работы по ремонту эл.сети: 

замена датчиков движения-

3шт., провод-2м/п.   

шт 3 1 665,00 3 548,00 январь

Свободы, 

36/1 

над кв.49-кухня, 

кв.50, 19, 17 - 

вдоль жёлоба, 

частично над 

по мере 

необходимости

работы по ремонту мягкой 

кровли в 1 слой-206,9м2.; 

примыкания -8,6 м/п. (кран-

2часа). 

м2 212,06 48 693,00 101 278,00 февраль 

Свободы, 

36/1

 кв.34, 31, 28, 25, 

22, подвал 

(кухня-ванная-

п/сушка)

по мере 

необходимости

работы по замене участка 

ЦО ф20мм-8м., ф25мм-

24м.=32м/п., краны -6 шт.  

м 32 13 816,00 59 331,00 март 

Свободы, 

36/1

 кв.34, 31, 28, 25, 

подвал 

по мере 

необходимости

работы по замене участка 

ХВС ф20мм-1м., ф32мм-

8м.=9м/п., кран - 1шт.  

м 9 1 425,00 11 693,00 март 

Свободы, 

36/1 
кв.22-25

по мере 

необходимости

работы по замене участка 

ЦК ф110мм-2 м/п; ХВС 

ф32мм- 12 м/п.  

м 14 4 797,00 22 590,00 март 

Свободы, 

36/1 

1й и 2й подъезд - 

подвал

по мере 

необходимости

работы по ремонту эл.сети: 

провод-5м/п., розетка-

1шт., патрон-1шт. 

м 5 224,00 2 094,00 март 

Свободы, 

36/1 
над кв.50

по мере 

необходимости

работы по ремонту мягкой 

кровли -45 м2. 
м2 45 7 029,00 15 237,00 апрель 

Свободы, 

36/1

4й подъезд 4й 

этаж

по мере 

необходимости

работы по ремонту эл.сети: 

замена датчика движения -

1шт. 

шт 1 443,00 1 671,00 июнь 

Свободы, 

36/1 

кв.35 комната , 

прилегающая к 

кв.48

по мере 

необходимости

работы по ремонту мягкой 

кровли в 1 слой-20,7 м2.; 

прочистка желобов-4 м/п. 

м2 20,7 6 205,00 11 478,00 июнь 

Свободы, 

36/1 

над кв.35 и и 

лестничной 

клеткой 4го 

подъезда

по мере 

необходимости

работы по ремонту мягкой 

кровли 72 м2., прочистка и 

укрепление желобов-

60м/п. 

м2 72 18 395,00 37 396,00 август 

Свободы, 

36/1 
2й подъезд

по мере 

необходимости

работы по замене участка  

ЦК ф110мм-2,5 м/п. 
м 2,5 1 104,00 3 175,00 сентябрь 

Свободы, 

36/1 
кв.28-31-34 

по мере 

необходимости

работы по замене участка  

ЦК 110мм-8,5м., ф50мм-

1м=9,5 м/п. 

м 9,5 4 725,00 12 831,00 сентябрь 

Свободы, 

36/1 
подвал по кв.9

по мере 

необходимости

работы по замене участка 

ЦО  ф32мм- 3 м/п., кран -

1шт. 

м 3 3 592,00 7 448,00 сентябрь 

Свободы, 

36/1
 над кв.34, 35, 48 

по мере 

необходимости

ремонт кровельного 

покрытия  
кв. 3 6 077,00 10 616,87 декабрь 

119 965,0 304 538,9
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Свободы, 

36/1
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 

Свободы, 

36/1

кв.60 

(27.03.2021 г)

3 раза в год, по 

мере 

необходимости

проверка ТС ВК и Д кв. 1 500,00 март 

Свободы, 

36/1

кв.38 

(30.04.2021 г)

3 раза в год, по 

мере 

необходимости

проверка ТС ВК и Д кв. 1 840,00 май

Свободы, 

36/1

кв.60  

(12.05.2021 г)

3 раза в год, по 

мере 

необходимости

проверка ТС ВК и Д кв. 1 840,00 май

Свободы, 

36/1

кв.60,65  

(12.05.2021 г)

3 раза в год, по 

мере 

необходимости

проверка ТС ВК и Д + 

обследование
дом 1 15 875,00 май

Свободы, 

36/1

придомовая 

территория

по мере 

необходимости

работы по выкашиванию 

травы  
м2 350 2 432,00 июнь 

Свободы, 

36/1

придомовая 

территория

по мере 

необходимости

работы по выкашиванию 

травы  
м2 250 518,00 1 714,00 август 

Свободы, 

36/1

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 75 575,00 август 

Свободы, 

36/1
подвал

по мере 

необходимости
дезинсекция м2 600,4 2 311,40 август 

Свободы, 

36/1  
4й подъезд

по мере 

необходимости

работы по ремонту окна-

1шт
шт 1 48,00 132,00 август 

Свободы, 

36/1 

кв. 57, 68  

(20.10.21 г)

3 раза в год, по 

мере 

необходимости

проверка ТС ВК и Д  кв. 2 1 180,00 октябрь 

566,0 115 749,4ИТОГО:

ООО  "УК"ЖКО"






