
Урицкого, 18
 - площадка для 

ТБО

по мере 

необходимости

работы по устройству 

металлического  

ограждения площадки для 

ТБО 

шт 1 21 629,00 42 552,00 январь

Урицкого, 18 
 - площадка для 

ТБО

по мере 

необходимости

работы по устройству 

металлического  

ограждения площадки для 

ТБО (работы проводились в 

декабре 2020г)-досписание 

материала

шт 1 1 342,00 1 342,00 февраль 

Урицкого, 18 
над кв.32 и 2м 

подъездом

по мере 

необходимости

работы по ремонту мягкой 

кровли -37
м2 37 7 919,00 14 667,00 апрель 

Урицкого, 18 кв.4, кв.8
по мере 

необходимости

работы по замене участка  

ЦК ф110мм-3,25 м/п.   
м 3,25 2 334,00 6 173,00 август 

Урицкого, 18 

кв.4 (с разборкой 

грунта в приямке, 

обратной 

засыпкой и 

по мере 

необходимости

работы по замене участка  

ЦК ф110мм-3,75 м/п. 
 м 3,75 3 183,00 8 487,00 август 

Урицкого, 18 над кв.32
по мере 

необходимости

на работы по ремонту 

мягкой кровли 37,5 м2. 
кв. 37,5 10 303,00 20 742,00 август 

Урицкого, 18 фасад дома 
по мере 

необходимости

монтаж освещения 

аншлага: провод в гофре 

26м/п., светильник-1шт.

м 26 1 897,00 5 951,75 ноябрь 

Урицкого, 18  кв.3 
по мере 

необходимости

работы по замене 

подводки к радиатору ЦО 

ф25мм-4 м/п.

м 4 743,00 5 667,77 ноябрь 

49 350,0 105 582,5

Урицкого, 18 подъезды
по мере 

необходимости

дезинфекция подъездов-

04.12.2020
под. 3 1 050,00 январь

Урицкого, 18 площадка для ТБО
по мере 

необходимости

приобретены и 

установленны контейнера 

для сбора ТБО

шт 2 22 032,00 22 032,00 февраль 

Урицкого, 18 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 9 840,00 февраль 

Урицкого, 18 кв.34
2 раза в год, по мере 

необходимости

ремонтные работы (по 

договору № 120/ЮЛТ от 

02.02.2021г.)

кв. 1 1 190,00 март 

Урицкого, 18 
придомовая 

территория

по мере 

необходимости

приобретён и доставлен 

материал для субботника 
дом 1 3 002,00 3 002,00 апрель 

"Ремонт жилья"

ИТОГО:

Содержание  жилья

Реестр выполненных работ ООО "УК"ЖКО"   в доме   № 18                                                        

по ул. Урицкого в 2021 году

Адрес
Место проведения 

работ
Периодичность Наименование работ Ед. изм. Кол-во материалы Итого, руб. месяц



Урицкого, 18

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 66,00 44 743,00 май

Урицкого, 18 эл. счётчики 
по мере 

необходимости
установка пломб шт 25 2 500,00 июнь 

Урицкого, 18 эл. счётчики 
по мере 

необходимости
установка пломб шт 8 800,00 июнь 

Урицкого, 18
придомовая 

территория

по мере 

необходимости

работы по выкашиванию 

травы  
м2 200 1 356,00 июль 

Урицкого, 18
придомовая 

территория

по мере 

необходимости

работы по выкашиванию 

травы  
м2 200 1 370,00 сентябрь 

Урицкого, 18 кв.17
по мере 

необходимости

работы по замене участка  

ЦК ф110мм-2,25 м/п. 
м 2,25 2 177,00 4 010,00 сентябрь 

Урицкого, 18 кв. 37 (14.10.21 г)
3 раза в год, по 

мере 

необходимости

проверка ТС ВК и Д  кв. 1 840,00 октябрь 

Урицкого, 18 кв.10 (25.12.21 г)
3 раза в год, по 

мере 

необходимости

проверка ТС ВК и Д кв 1 840,00 декабрь 

27 277,00 93 573,00ИТОГО:

ООО  "УК"ЖКО"






