
Смирновский, 139 
по мере 

необходимости

ремонт отдельных узлов 

погодного регулирования  
шт 1 57 673,00 134 168,00 февраль 

Смирновский, 139  - площадка для ТБО
по мере 

необходимости

работы по устройству 

металлического  

ограждения площадки для 

ТБО (работы проводились в 

апреле 2019г)

шт 1 431,00 431,00 февраль 

Смирновский, 139 кв.88-92"
по мере 

необходимости

работы по замене участка  

ХВС ф32мм-4 м/п.  
мп 4 1 370,00 5 149,00 апрель 

Смирновский, 139 кв. 63
по мере 

необходимости

работы по замене участка 

ЦО ф25мм- 6 м/п. 
м 6 2 793,00 10 939,00 май

Смирновский, 139 над кв. 101
по мере 

необходимости

устранение течи  мягкой 

кровли 
кв. 1 3 908,00 7 493,00 август 

Смирновский, 139 УУТЭ
по мере 

необходимости
ремонт УУТЭ шт 1 5 126,00 15 177,00 сентябрь 

Смирновский, 139 с кв.85 в кв.89 
по мере 

необходимости

работы по замене участка 

ГВС и ХВС ф20мм-1м., 

ф32мм-4м; кран -2шт.

м 5 3 320,00 10 036,26 сентябрь 

Смирновский, 139 кв.60, 56 
по мере 

необходимости

работы по замене участка 

ХВС ф20мм-1м., ф32мм-

3м=4 м/п.; кран -1 шт.

м 4 1 050,00 5 870,23 октябрь 

Смирновский, 139 кв.104 
по мере 

необходимости

ремонт кровельного 

покрытия на лоджии и 

балконе (работа 

альпиниста)

кв. 1 4 121,00 20 810,24 октябрь 

79 792,00 210 073,73

Смирновский, 139  кв.63
по мере 

необходимости
работы по ремонту стены шт 1 485,00 754,00 февраль 

Смирновский, 139 площадка для ТБО 
по мере 

необходимости

установлен контейнер с 

крышкой на площадку для 

ТБО

шт 1 11 070,00 11 070,00 март 

Смирновский, 139 придомовая территория
по мере 

необходимости

приобретён и доставлен 

материал для субботника 
дом 1 1 634,00 1 634,00 апрель 

Смирновский, 139 
внутридомовая система 

ЦО  и ввод ЦО

1 раз в год, при 

подготовке к 

отопительному 

сезону 

работы  по г/испытаниям 

внутридомовой системы 

ЦО и ввода ЦО

дом 1 930,00 116 196,00 май

Смирновский, 139 придомовая территория
по мере 

необходимости

работы по выкашиванию 

травы  
м2 1001,1 6 958,00 июнь 

"Ремонт жилья"

ИТОГО:

Содержание  жилья

Реестр выполненных работ ООО "УК"ЖКО"   в доме   № 139                                                         

по пер. Смирновский в 2021 году
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Смирновский, 139 эл. счётчики 
по мере 

необходимости
установка пломб шт 99 9 900,00 июнь 

Смирновский, 139 придомовая территория
по мере 

необходимости

работы по выкашиванию 

травы  
м2 700 4 746,00 июль 

Смирновский, 139 подвал
по мере 

необходимости
дезинсекция м2 1095 4 106,25 июль 

Смирновский, 139 кв.89 
по мере 

необходимости

работы  по ремонту и тех 

обслуживанию  газового 

оборудования кв.89

кв 1 4 851,00 октябрь 

14 119,00 160 215,25ИТОГО:

ООО  "УК"ЖКО"


