
Москатова, 11  фасад 1й подъезд
по мере 

необходимости

работы по ремонту эл.сети: 

замена прожектора -1шт. 
шт 1 595,00 1 377,00

Москатова, 11  кв.30
по мере 

необходимости

работы по замене участка 

ХВС и ГВС ф20мм-2м., 

ф32мм-4м=6 м/п., кран -2 

шт. 

м 6 4 829,00 16 472,00

Москатова, 11 4й подъезд
по мере 

необходимости

работы изготовлению и 

установке лавочек-2 шт.  
шт 2 5 566,00 11 709,00

Москатова, 11 
4й подъезд  2й и 5й 

этаж

по мере 

необходимости

работы по ремонту эл.сети: 

замена светильников-2шт. 
шт 2 993,00 2 540,00

Москатова, 11 3й подъезд
по мере 

необходимости

работы по ремонту эл.сети: 

замена светильника- 1 шт. 
шт 1 291,00 931,22

Москатова, 11 1й подъезд  тамбур 
по мере 

необходимости
монтаж дд-1 шт. шт 1 598,00 1 782,86

Москатова, 11 1й этаж 4го подъезда 
по мере 

необходимости

монтаж освещения: 

светильник-1шт.
шт 1 521,00 1 161,22

Москатова, 11 1й подъезд   
по мере 

необходимости
монтаж дд-1 шт. шт 1 457,00 1 641,86

Москатова, 11 в подъезде 
по мере 

необходимости
замена светильника-1шт. шт 1 764,00 1 488,51

14 614,0 39 103,7

Москатова, 11 подъезды
по мере 

необходимости

дезинфекция подъездов-

08.12.2020
под. 4 1 400,00

Москатова, 11 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

Москатова, 11 нужды МКД
по мере 

необходимости

приобрели краску для 

закрашивания надписей на 

мкд

дом 1 105,00 105,00

Москатова, 11 дом  (11.03.2021 г)
3 раза в год, по 

мере 

необходимости

проверка ТС ВК и Д  сверх 

кровли
сток 3 4 100,00

Москатова, 11
внутридомовая система 

ЦО   

1 раз в год, при 

подготовке к 

отопительному 

сезону 

работы  по г/испытаниям 

внутридомовой системы 

ЦО  

дом 1 1 672,00 65 556,00

Москатова, 11 придомовая территория
по мере 

необходимости

работы по выкашиванию 

травы  
м2 1050 6 148,00

Москатова, 11 придомовая территория
по мере 

необходимости

приобретён и доставлен 

материал для субботника 
дом 1 2 983,00 2 983,00

Москатова, 11 ввод ЦО   и т/обменник

1 раз в год, при 

подготовке к 

отопительному 

сезону 

работы  по г/испытаниям 

теплообменника и ввода 

ЦО  

дом 1 0,00 19 282,00

Москатова, 11 придомовая территория
по мере 

необходимости
обрезка деревьев двор 1 10 500,00

"Ремонт жилья"
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Москатова, 11 подвал
по мере 

необходимости
дезинсекция м2 941 3 528,75

Москатова, 11 придомовая территория
по мере 

необходимости

работы по распиливанию и 

вывозу упавшего дерева  

(30.06.2021)

шт 1 1 066,00

Москатова, 11 нужды МКД
по мере 

необходимости
изготовление ключей шт 1 100,00

Москатова, 11 подвал
по мере 

необходимости
дезинсекция м2 941 3 528,75

Москатова, 11 1й, 2й, 3й, 4й подъезд 
по мере 

необходимости

установка подъездных 

табличек -4шт. 
шт 4 0,00 1 578,00

Москатова, 11 
4 подъезд (вход в 

подъезд)

по мере 

необходимости
ремонт пола  шт 1 495,00 720,00

Москатова, 11 подвал
по мере 

необходимости
дезинсекция м2 941 3 528,75

Москатова, 11 подвал 
по мере 

необходимости
дератизация м2 941 3 293,50

Москатова, 11 нужды МКД
по мере 

необходимости
подъездные таблички шт 4 1 200,00

5 255,0 142 967,8ИТОГО:

ООО  "УК"ЖКО"
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