
Петровская, 103 фасад здания
по мере 

необходимости

работы по ремонту эл.сети: 

монтаж прожектора-1шт., 

провод-25м/п. 

шт 1 696,00 6 321,00 май

Петровская, 103  район 3го подъезда
по мере 

необходимости

работы по благоустройству 

придомовой территории 

(асфальт-20м2., поднятие 

горловин колодцев-3шт.)

двор 1 25 573,00 июль 

Петровская, 103 фасад
по мере 

необходимости

работы по прочистке 

желобов и водосточной 

трубы-73 м/п. 

м.п. 73 0,00 7 193,00 июль 

Петровская, 103 подвал 
по мере 

необходимости

монтаж освещения 

подвала: провод в гофре 

15м/п., патрон-2шт., 

выключатель-1шт.

м 15 912,00 4 088,98 октябрь 

1 608,0 43 176,0

Петровская, 103 газопровод
3 раза в год, по 

мере 

необходимости

техническое 

обслуживаниевнутридомов

ого газового оборудования 

многоквартирного дома 

(по договору № 120/ЮЛТ 

от 02.02.2021г.)

дом 1 5 740,00 февраль 

Петровская, 103 придомовая территория
по мере 

необходимости

работы по выкашиванию 

травы  
м2 530 3 103,00 май

Петровская, 103 кв. 22 (15.06.21г.)
3 раза в год, по 

мере 

необходимости

проверка ТС ВК и Д , 

устранение завала без 

пробития

канал 3 1 375,00 июнь 

Петровская, 103 
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 43 610,10 июнь 

Петровская, 103 эл. счётчики 
по мере 

необходимости
установка пломб шт 21 2 100,00 июнь 

Петровская, 103 придомовая территория
по мере 

необходимости

работы по прополке 

цветников от сорняков
дом 1 0,00 1 501,00 июль 

Петровская, 103 кв. 22 (10.07.21г.)
3 раза в год, по 

мере 

необходимости

проверка ТС ВК и Д , 

устранение завала без 

пробития

канал 2 1 570,00 июль 

Петровская, 103 подвал 1й подъезд
по мере 

необходимости

работы по замене замка в 

подвале-1шт.  
шт 1 437,00 1 129,00 июль 

Петровская, 103
 выпуск ЦК-с 1го по 3й 

подъезд

по мере 

необходимости

работы прочистке 

выпусков ЦК 

подъ

езд
3 0,00 4 855,00 август 

Петровская, 103 подвал, подъезд
по мере 

необходимости
дезинсекция м2 310,7 1 600,00 сентябрь 

Петровская, 103 придомовая территория
по мере 

необходимости
вывоз веток маш 1 6 500,00 октябрь 

Петровская, 103 подвал, подъезд
по мере 

необходимости
дезинсекция м2 310,7 1 600,00 октябрь 

Петровская, 103 придомовая территория
по мере 

необходимости

работы по выкашиванию 

травы (3.10.21)  
м2 100 597,26 ноябрь 

Петровская, 103 придомовая территория
по мере 

необходимости

удаление сухих деревьев 

(распиливание и 

складирование)

двор 1 1 051,23 ноябрь 

Петровская, 103 площадка для сбора ТБО
по мере 

необходимости
окраска контейнеров дом 1 505,00 2 556,17 ноябрь 

Петровская, 103 придомовая территория
по мере 

необходимости

обрезка деревьев, выкопка 

ям для посадки 

кустарников

двор 1 925,03 ноябрь 

Петровская, 103 автовышка
по мере 

необходимости
услуги автовышки час 0,45 1 125,00 декабрь 

942,0 80 937,8

"Ремонт жилья"

ИТОГО:

Содержание  жилья

ИТОГО:

ООО  "УК"ЖКО"

Реестр выполненных работ ООО "УК"ЖКО"   в доме   № 103                                                        

по ул. Петровская в 2021 году

Адрес Место проведения работ Периодичность Наименование работ
Ед. 

изм.
Кол-во материалы Итого, руб. месяц


