
Москатова, 13/1  кв.54, 58, 62
по мере 

необходимости

работы  по замене участка  

ЦК ф110мм-6,3 м/п.; см. 

ХВС и ГВС ф32мм-4м/п., 

кран ф15мм-3шт. 

м 6,3 4 871,00 15 473,00 февраль 

Москатова, 13/1 кв.51-подвал
по мере 

необходимости

работы  по замене участка  

ЦК ф110мм-2,25м., ф50мм-

0,25м=2,5м/п. 

м 2,5 1 543,00 5 606,00 февраль 

Москатова, 13/1 
3й подъезд 4й 

этаж

по мере 

необходимости

работы по ремонту эл.сети: 

замена датчика движения-

1 шт. 

шт 1 0,00 550,00 февраль 

Москатова, 13/1  кв.63-59
по мере 

необходимости

работы по замене участка  

ЦК ф110мм-3,65м/п; ХВС и 

ГВС ф20мм-3м., ф32мм-

6м.=9м/п.  

м 12,65 8 855,00 30 921,00 март 

Москатова, 13/1 подвал 
по мере 

необходимости

сварные работы и по 

замена запорной арматуры 

на участке ГВС краны -21 

шт. 

шт 21 16 718,00 40 938,00 июль 

Москатова, 13/1 подвал 
по мере 

необходимости

работы по ремонту 

т/обменника-1 шт. 
шт 1 325,00 7 039,00 июль 

Москатова, 13/1
над 3м 

подъездом

по мере 

необходимости

устранение течи  мягкой 

кровли  над 3м подъездом 

с примыканиями 

подъ

езд
1 8 932,00 23 242,00 сентябрь 

Москатова, 13/1 подвал 
по мере 

необходимости

работы по замене участка 

нижней разводки ЦО 

ф20мм-2м., ф25мм-4м., 

ф63мм-80м., ф75мм-

2,8м=88,8м/п. с установкой 

опор из арматуры; кран 

ф15мм-22шт., ф20мм-

23шт.=45шт.; фланец 

ф80мм-1шт., манометр

м 88,8 81 815,00 247 864,74 октябрь 

123 059,0 371 633,7

Москатова, 13/1 подъезды
по мере 

необходимости

дезинфекция подъездов-

08.12.2020
под. 4 1 400,00 январь

Москатова, 13/1 кв.39 (12.12.2020)
3 раза в год, по 

мере 

необходимости

проверка ТС ВК и Д канал 2 640,00 январь

Москатова, 13/1 кв.39 (19.12.2020)
3 раза в год, по 

мере 

необходимости

прочистка ВК (устранение 

завала с пробивкой)
м 28 4 080,00 январь

Москатова, 13/1 кв.62 (12.12.2020)
3 раза в год, по 

мере 

необходимости

проверка ТС ВК и Д канал 2 640,00 январь

Москатова, 13/1 кв.62 (23.12.2020)
3 раза в год, по 

мере 

необходимости

проверка ТС ВК и Д канал 2 640,00 январь
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Москатова, 13/1 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 

Москатова, 13/1
кв.55 (19.03.2021 

г)

3 раза в год, по 

мере 

необходимости

проверка ТС ВК и Д канал 2 640,00 март 

Москатова, 13/1 подвал
по мере 

необходимости

работы по креплению 

нижней разводки ГВС, ХВС 

и ЦК в подвале 

подв 1 2 217,00 4 999,00 апрель 

Москатова, 13/1
придомовая 

территория

по мере 

необходимости

приобретён и доставлен 

материал для субботника 
дом 1 3 867,00 3 867,00 апрель 

Москатова, 13/1 подвал
по мере 

необходимости
дезинсекция м2 769,4 2 692,90 июнь 

Москатова, 13/1

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 0,00 64 231,00 июль 

Москатова, 13/1 т/обменник

1 раз в год, при 

подготовке к 

отопительному 

сезону 

работы  по г/испытаниям 

теплообменника 
дом 1 0,00 8 592,00 июль 

Москатова, 13/1
придомовая 

территория

по мере 

необходимости
обрезка деревьев двор 1 16 250,00 июль 

Москатова, 13/1 
детская 

площадка

по мере 

необходимости

работы ремонту турника-

1шт.  
шт 1 0,00 83,00 июль 

Москатова, 13/1 подвал
по мере 

необходимости
дезинсекция м2 769,4 2 692,90 август 

Москатова, 13/1

кв.1, 4, 9, 11, 13, 

14, 16, 18, 19, 21, 

25, 26  

(20.08.2021 г)

3 раза в год, по 

мере 

необходимости

проверка ТС ВК и Д канал 24 2 180,00 август 

Москатова, 13/1

кв.27, 33, 34, 38, 

39, 44, 45, 46, 49, 

53, 54 (21.08.2021 

г)

3 раза в год, по 

мере 

необходимости

проверка ТС ВК и Д канал 22 2 040,00 август 

Москатова, 13/1
кв.58, 60, 67, 69, 

70 (24.08.2021 г)

3 раза в год, по 

мере 

необходимости

проверка ТС ВК и Д канал 10 1 200,00 август 

Москатова, 13/1 нужды МКД
по мере 

необходимости
изготовление ключей шт 1 100,00 сентябрь 

Москатова, 

13/1

придомовая 

территория

по мере 

необходимости

удаление сухой ветви 

дерева (распиливание на 

чурбаны и складирование) 

двор 1 1 374,05 ноябрь 

6 084,0 132 691,9ИТОГО:

ООО  "УК"ЖКО"






