
Свободы, 15 
подвал 7го 

подъезда

по мере 

необходимости

работы по замене кранов на 

участке ЦО труба ф32мм-1 

м/п., краны-12 шт.    

шт 12 10 177,00 27 479,00 май

Свободы, 15  кв.73-76
по мере 

необходимости

работы по замене участка  

ЦК ф110мм-6,5м., ф50мм-

1м.=7,5 м/п.  

мп 7,5 3 124,00 14 409,00 июнь 

Свободы, 15 кв. 93-94
по мере 

необходимости

работы  по замене участка  

ЦК ф110мм-4,5 м/п.  
м 4,5 2 034,00 7 566,00 июнь 

Свободы, 15  кв.85-89
по мере 

необходимости

работы по замене участка 

ЦК ф50мм- 7,75 м., замена 

ХВС ф32мм-4м.= 11,75 м/п.,  

кран-1 шт. 

м 11,75 3 106,00 17 703,00 июнь 

Свободы, 15 кв. 40-37
по мере 

необходимости

работы  по замене участка  

ЦК ф110мм-9 м/п.  
м 9 3 706,00 14 771,00 июль 

Свободы, 15 
кв. 83- 

подвал

по мере 

необходимости

работы по замене участка  

ЦК ф50мм-4 м/п. 
м 4 1 074,00 6 805,00 август 

Свободы, 15 кв.69, кв.104
по мере 

необходимости

ремонт кровельного 

покрытия  - устранение течи 

над кв.69 и кв.104

кв. 2 6 535,00 21 798,96 октябрь 

29 756,0 110 532,0

Свободы, 15
кв.58 (1-

2.12.2020)

3 раза в год, по 

мере 

необходимости

проверка и прочистка ТС ВК 

и Д 
стояк 2 1 635,00 январь

Свободы, 15
кв.58 

(10.12.2020)

3 раза в год, по 

мере 

необходимости

проверка и прочистка ТС ВК 

и Д (в ванной и туалете)
канал 2 640,00 январь

Свободы, 15 газопровод
2 раза в год, по 

мере 

необходимости

техническое 

обслуживаниевнутридомов

ого газового оборудования 

многоквартирного дома (по 

договору № 120/ЮЛТ от 

02.02.2021г.)

дом 1 21 730,00 февраль 

Свободы, 15 8й подъезд
3 раза в год, по 

мере 

необходимости

работы по закреплению 

воронок и очистке от мусора 

с автовышки 

подъез

д
1 0,00 2 174,00 февраль 

Свободы, 15 
кв.60 

(13.03.2021 г)

3 раза в год, по 

мере 

необходимости

проверка ТС ВК и Д канал 4 910,00 март 

Свободы, 15 
кв.60 

(17.03.2021 г)

3 раза в год, по 

мере 

необходимости

проверка ТС ВК и Д стояу 2 1 100,00 март 

Свободы, 15 
кв.63, 66 

(23.03.2021 г)

3 раза в год, по 

мере 

необходимости

проверка ТС ВК и Д канал 8 1 320,00 март 

Свободы, 15 
кв.69 

(27.03.2021 г)

3 раза в год, по 

мере 

необходимости

проверка ТС ВК и Д кв. 1 500,00 март 

Свободы, 15 щит
по мере 

необходимости
замок навесной шт 1 306,00 306,00 апрель 

Свободы, 15
придомовая 

территория

по мере 

необходимости

приобретён и доставлен 

материал для субботника 
дом 1 5 693,00 5 693,00 апрель 

"Ремонт жилья"

ИТОГО:
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Свободы, 15 
кв.24 

(16.04.2021 г)

3 раза в год, по 

мере 

необходимости

проверка ТС ВК и Д кв. 1 840,00 май

Свободы, 15

внутридомов

ая 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 1 722,00 102 372,00 май

Свободы, 15
придомовая 

территория

по мере 

необходимости

работы по выкашиванию 

травы  
м2 2000 13 899,00 июнь 

Свободы, 15 подвал
по мере 

необходимости
дезинсекция м2 1350 5 062,50 июнь 

Свободы, 15 

кв.96 

(01.06.;04.06.

2021 г)

3 раза в год, по 

мере 

необходимости

проверка ТС ВК и Д канал 3 1 680,00 июнь 

Свободы, 15
придомовая 

территория

по мере 

необходимости
обрезка деревьев двор 1 2 500,00 июль 

Свободы, 15

крыша 1й и 

9й подъезды 

со стороны 

уличного 

фасада

по мере 

необходимости

работы по очистке ливнёвки 

и воронок с автовышки -1,5 

часа

дом 1 0,00 2 703,00 июль 

Свободы, 15
придомовая 

территория

по мере 

необходимости

работы по выкашиванию 

травы  
м2 1300 8 811,00 июль 

Свободы, 15 подвал
по мере 

необходимости
дезинсекция м2 337,5 1 265,63 июль 

Свободы, 15 подвал
по мере 

необходимости
дезинсекция м2 337,5 1 265,63 август 

Свободы, 15 автовышка
по мере 

необходимости
услуги автовышки час 5 6 000,00 сентябрь 

Свободы, 15
придомовая 

территория

по мере 

необходимости

работы по выкашиванию 

травы  
м2 1000 6 854,00 сентябрь 

Свободы, 15 
кв.93 

(22.09.2021 г)

3 раза в год, по 

мере 

необходимости

проверка ТС ВК и Д канал 3 840,00 сентябрь 

Свободы, 15 

площадка 

для сбора 

ТБО

по мере 

необходимости
работы ремонту лодочки шт 1 127,00 691,00 декабрь 

6 848,00 190 791,76ИТОГО:

ООО  "УК"ЖКО"






