
Свободы, 35 4й и 5й подъезд
по мере 

необходимости

работы по замене участка 

ввода ХВС ф89мм-2,2м/п., 

фланец ст ф80мм-1шт.

мп 2,2 3 660,00 5 682,00 январь

Свободы, 35 над кв. 108
по мере 

необходимости

на работы по ремонту 

мягкой кровли над кв.108 в 

1 слой-65,6м2.; 

примыкания -5 м/п. 

м2 65,6 17 234,00 32 808,00 январь

Свободы, 35 входы в подвал
по мере 

необходимости

работы по ремонту кровли 

и штукатурки стен (работы 

проводились в ноябре 

2020г)

шт 4 7 225,00 7 225,00 февраль 

Свободы, 35  кв.38, 41, 44, 47, 50
по мере 

необходимости

работы по замене участка 

ЦК ф110мм-9,75м., ф50мм-

1м.=10,75м/п; ХВС и ЦО 

ф20мм-4м., ф25мм-8м.,  

ф32мм-16м.=28м/п.  краны 

7шт.

м 38,75 10 157,00 63 672,00 март 

Свободы, 35 кв. 2, 6, 7
по мере 

необходимости

работы по замене участка 

ЦК ф110мм-4 м/п.  
м 4 2 664,00 10 939,00 март 

Свободы, 35 
над кв. 35 и лестничной 

клеткой 4го подъезда

по мере 

необходимости

работы по ремонту мягкой 

кровли -72м2., прочистка 

желобов 

м2 72 17 356,00 32 545,00 май

Свободы, 35 над кв.50
по мере 

необходимости

работы по ремонту мягкой 

кровли -65,7м2., 

примыкания-15,4м/п. 

м2 65,7 16 605,00 37 486,00 май

Свободы, 35 подвал ЦО
по мере 

необходимости

работы по замене участка 

ЦО труба ф20мм-1 м., 

ф25мм-16 м. = 17м/п., 

краны-47шт. 

шт 47 29 403,00 120 273,00 июнь 

Свободы, 35 кв.66-68
по мере 

необходимости

работы по замене участка 

ЦО ф20мм-1м., ф25мм-3м= 

4 м/п. 

м 4 1 266,00 8 236,00 июль 

Свободы, 35 2й подъезд
по мере 

необходимости

работы ремонту лавочки-

1шт.  
шт 1 1 395,00 3 367,00 июль 

Свободы, 35  кв.2, 3
по мере 

необходимости

работы по замене участка  

ЦК ф110мм-3,35 м/п. 
м 3,35 1 577,00 5 157,00 август 

Свободы, 35 кв.45-48
по мере 

необходимости

работы по замене участка 

ХВС ф20мм- 3 м/п., кран -

1шт. 

м 3 481,00 6 122,00 сентябрь 

Свободы, 35
ремонт отмостки с 1го 

по 8й подъезд 

по мере 

необходимости

ремонт отмостки с 1го по 

8й подъезд (асфальт и 

поребрик)

подъ

езд
8 234 422,00 октябрь 

Свободы, 35 кв.101-98
по мере 

необходимости

работы по замене участка 

ЦО ф25мм-3 м/п.
м 3 481,00 4 196,97 октябрь 

Свободы, 35 ввод ХВС
по мере 

необходимости

замена ввода ХВС  ф110мм-

12 м/п. , задвижка ф100мм, 

кран ф80мм-1шт.

мп 12 32 163,00 53 200,47 октябрь 

141 667,0 625 331,4

"Ремонт жилья"

ИТОГО:

Содержание  жилья

Реестр выполненных работ ООО "УК"ЖКО"   в доме   № 35                                                          

по ул. Свободы в 2021 году

Адрес Место проведения работ Периодичность Наименование работ
Ед. 

изм.
Кол-во материалы Итого, руб. месяц



Свободы, 35 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 26 445,00 февраль 

Свободы, 35 придомовая территория
по мере 

необходимости

приобретён и доставлен 

материал для субботника 
дом 1 1 368,00 1 368,00 апрель 

Свободы, 35 нужды МКД
по мере 

необходимости

приобрели  и 

распланировали щебень
тн 5 4 374,00 4 374,00 май

Свободы, 35
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 1 323,00 120 119,00 июнь 

Свободы, 35 подвал
по мере 

необходимости
дезинсекция м2 1680 6 300,00 август 

Свободы, 35 кв.80 (4.08.21г.)
3 раза в год, по 

мере 

необходимости

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

Свободы, 35 кв.60 (26.08.21г.)
3 раза в год, по 

мере 

необходимости

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

Свободы, 35 кв.60 (10.09.21г.)
3 раза в год, по 

мере 

необходимости

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

Свободы, 

35 
кв. 73 (06.10.21 г)

3 раза в год, по 

мере 

необходимости

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

6 065,0 161 766,0ИТОГО:

ООО  "УК"ЖКО"






