
Фрунзе, 152 кв.2, кв.6, кв.7.
по мере 

необходимости

работы по замене участка ЦК 

ф110мм-4м., ф50мм-0,3м.=4,3 

м/п. 

м 4,3 2 886,00 9 641,00 январь

Фрунзе, 152  - площадка для ТБО
по мере 

необходимости

работы по устройству 

металлического  ограждения 

площадки для ТБО (работы 

проводились в июне 2020г)-

досписание материала

шт 1 1 444,00 1 444,00 февраль 

Фрунзе, 152 5й подъезд
по мере 

необходимости

работы по ремонту эл.сети: 

монтажу светильников-6 шт., 

клемма-12шт., выключатель-

2шт., провод-2м/п.  

шт 6 1 526,00 6 980,00 март 

Фрунзе, 152 5й подъезд
по мере 

необходимости

работы по ремонту эл.сети: 

замена светильников -6 шт. 
шт 6 1 625,00 6 138,00 апрель 

Фрунзе, 152  подвал
по мере 

необходимости

работы  по замене участка  

ЦК ф110мм- 5 м/п.  
м 5 5 211,00 11 517,00 июнь 

Фрунзе, 152 подвал
по мере 

необходимости

работы по замене участка 

нижней разводки ЦО ф20мм-

4м., ф75мм-64м= 68 м/п., 

кран - 20 шт., фланец ф90мм-

4 шт.  

мп 68 74 557,00 250 291,00 июнь 

Фрунзе, 152 подвал 1й подъезд
по мере 

необходимости

работы по замене участка ЦО 

ф50мм- 8  м/п., кран - 2 шт. 
м 8 5 272,00 21 438,00 июнь 

Фрунзе, 152 крыльцо 5-й подъезд
по мере 

необходимости

работы по установке поручня-

1шт. 
шт 1 768,00 3 039,00 июнь 

Фрунзе, 152 4й подъезд
по мере 

необходимости

работы по ремонту эл.сети: 

монтаж монтаж кабель-

канала с укладкой в него 

провода-148 м/п.  

м.п. 40 1 861,00 28 840,00 июнь 

Фрунзе, 152  подвал УУТЭ ГВС
по мере 

необходимости

работы по ремонту УУТЭ по 

ГВС 
шт 1 2 258,00 12 348,00 июль 

Фрунзе, 152 над ДНТ
по мере 

необходимости

устранение течи  мягкой 

кровли 
м2 10 2 791,00 5 371,00 август 

Фрунзе, 152 кв.49, 45  
по мере 

необходимости

работы по замене участка ЦК 

ф110мм-4,5м., ф50мм-

1,35м=5,85м/п. 

мп 5,85 2 359,00 7 022,01 октябрь 

Фрунзе, 152 кв.33 
по мере 

необходимости

оштукатуривание наружной 

стены кв.33 (работа 

альпиниста)

кв. 1 10 409,00 42 341,15 октябрь 

Фрунзе, 152 над кв.141-142 
по мере 

необходимости

ремонт кровельного 

покрытия  
кв. 2 43 553,00 82 086,39 октябрь 

Фрунзе, 152 над  ДНТ
по мере 

необходимости

ремонт кровельного 

покрытия  
м2 40 13 226,00 23 889,19 октябрь 

Фрунзе, 152  
3й подъезд выход на 

кровлю 

по мере 

необходимости

изготовление и установка 

окна выхода на кровлю
шт 1 2 932,00 3 203,11 октябрь 

Фрунзе, 152 
по мере 

необходимости

работы по обшивке пилястр 

металлом (работа 

альпиниста)

дом 1 36 928,00 98 701,90 ноябрь 

"Ремонт жилья"

Реестр выполненных работ ООО "УК"ЖКО"   в доме   № 152                                                        

по ул. Фрунзе в 2021 году
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Фрунзе, 152 3й подъезд 
по мере 

необходимости
установка кабель-каналов

подъ

езд
1 10 152,00 32 031,11 декабрь 

219 758,0 646 321,9

Фрунзе, 152 кв.61 (19.12.2020)
3 раза в год, по 

мере 

необходимости

проверка ТС ВК и Д канал 2 640,00 январь

Фрунзе, 152 придомовая территория
по мере 

необходимости

приобретён и доставлен 

материал для субботника 
дом 1 2 961,00 2 961,00 май

Фрунзе, 152 придомовая территория
по мере 

необходимости

работы по выкашиванию 

травы  
м2 1350 9 383,00 июнь 

Фрунзе, 152 кв. 1 (03.06.21г.)
3 раза в год, по 

мере 

необходимости

проверка ТС ВК и Д стояк 1 2 700,00 июнь 

Фрунзе, 152 
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 0,00 159 584,00 июнь 

Фрунзе, 152 система ГВС 1 раз в год
работы  по г/испытаниям 

системы ГВС
дом 1 885,00 5 467,00 июль 

Фрунзе, 152 придомовая территория
по мере 

необходимости

работы по выкашиванию 

травы  
м2 1000 6 854,00 сентябрь 

Фрунзе, 152 кв.172 (08.09.21г.)
3 раза в год, по 

мере 

необходимости

проверка ТС ВК и Д КВ 1 640,00 сентябрь 

Фрунзе, 152 кв. 152 (01.10.21 г)
3 раза в год, по 

мере 

необходимости

проверка ТС ВК и Д   кв. 1 640,00 октябрь 

Фрунзе, 152 кв. 172 (15.10.21 г)
3 раза в год, по 

мере 

необходимости

проверка ТС ВК и Д   и 

прочистка
кв. 1 1 400,00 октябрь 

Фрунзе, 152 фасад дома
по мере 

необходимости

закрашивание надписей на 

фасаде дома
дом 1 221,00 641,53 ноябрь 

4 067,0 190 910,5
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