
Москатова, 7

1й и 2й подъезд - июль 

2020г; 3й, 4й, 5й и 6й 

подъезды-декабрь 

2020г

по мере 

необходимости

замена окон на 

пластиковые
подъез

д 6 285 945,00 январь

Москатова, 7 УУТЭ ГВС
по мере 

необходимости

работы по замене катушки 

на УУТЭ ГВС -2шт., труба-

2,5м/п

шт 2 2 685,00 6 754,00 март 

Москатова, 7 над кв.15
по мере 

необходимости

работы по ремонту мягкой 

кровли  -10 м2. (устранение 

течи)

м2 10 702,00 2 525,00 апрель 

Москатова, 7 3й  подъезд  
по мере 

необходимости

работы по установке 

поручня-1шт. 
шт 1 880,00 2 930,00 май

Москатова, 7  4й подъезд 1й этаж
по мере 

необходимости

работы по ремонту эл.сети: 

замена датчика движения -

1шт.  

шт 1 457,00 1 623,00 май

Москатова, 7 4й подъезд
по мере 

необходимости

работы по ремонту эл.сети: 

замена датчика движения -

1шт. 

шт 1 724,00 1 900,00 июнь 

Москатова, 7 
3й, 4й, 5й подъезд (1й 

этаж)

по мере 

необходимости

работы по ремонту 1х 

этажей  
шт 3 20 322,00 90 000,00 июнь 

Москатова, 7 3й подъезд
по мере 

необходимости

работы по ремонту и 

окраске тамбурной двери 
шт 1 1 221,00 3 093,00 июль 

Москатова, 7 подвал 
по мере 

необходимости

работы по замене 

запорной арматуры на 

участке ГВС и ХВС ф50мм-

3шт. 

шт 3 11 105,00 15 355,00 август 

Москатова, 7 над кв.76
по мере 

необходимости

работы по ремонту мягкой 

кровли 40  м2. 
м2 40 10 799,00 20 446,00 август 

48 895,0 430 571,0

Москатова, 7 кв.18 (19.12.2020)
3 раза в год, по 

мере 

необходимости

проверка ТС ВК и Д канал 2 640,00 январь

Москатова, 7 подъезды
по мере 

необходимости

дезинфекция подъездов-

25.12.2020
под. 6 2 100,00 январь

Москатова, 7 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 20 090,00 февраль 

Москатова, 7 нужды МКД
по мере 

необходимости

приобрели краску для 

закрашивания надписей на 

мкд

дом 1 158,00 158,00 март 

Москатова, 7 дом  (12.03.2021 г)
3 раза в год, по 

мере 

необходимости

проверка ТС ВК и Д  сверх 

кровли
сток 7 8 800,00 март 

Москатова, 7
внутридомовая система 

ЦО   

1 раз в год, при 

подготовке к 

отопительному 

сезону 

работы  по г/испытаниям 

внутридомовой системы 

ЦО  

дом 1 1 779,00 70 726,00 апрель 

"Ремонт жилья"

ИТОГО:

Содержание  жилья

Реестр выполненных работ ООО "УК"ЖКО"   в доме   № 7                                                       

по ул. Москатова в 2021 году

Адрес Место проведения работ Периодичность Наименование работ
Ед. 

изм.

Кол-

во
материалы Итого, руб. месяц



Москатова, 7 придомовая территория
по мере 

необходимости

приобретён и доставлен 

материал для субботника 
дом 1 2 422,00 2 422,00 апрель 

Москатова, 7 придомовая территория
по мере 

необходимости

работы по выкашиванию 

травы  
м2 450 3 051,00 июнь 

Москатова, 7 подвал
по мере 

необходимости
дезинсекция м2 1263 4 736,25 июнь 

Москатова, 7 ввод ЦО   и т/обменник

1 раз в год, при 

подготовке к 

отопительному 

сезону 

работы  по г/испытаниям 

теплообменника и ввода 

ЦО  

дом 1 0,00 12 991,00 июль 

Москатова, 7 придомовая территория
по мере 

необходимости
обрезка деревьев

дво

р
1 5 250,00 август 

Москатова, 7 подвал
по мере 

необходимости
дезинсекция м2 1200 4 500,00 август 

Москатова, 7 дом
по мере 

необходимости

установка антимагнитных 

пломб 
кв. 98 9 800,00 сентябрь 

Москатова, 7 нужды МКД
по мере 

необходимости

схема границ земельного 

участка МКД
шт 1 2 300,00 ноябрь 

Москатова, 7 2й подъезд 
по мере 

необходимости

заделка отверстия в 

подвале
м 0,9 44,00 435,00 декабрь 

4 403,0 147 999,3ИТОГО:

ООО  "УК"ЖКО"






