
Москатова, 9 над кв.31, кв. 44.
по мере 

необходимости

работы по ремонту мягкой 

кровли над кв.46 в 1 слой-

43м2.; примыкания -4,5 

м/п. 

м2 43 10 664,00 21 266,00 январь

Москатова, 9 
кв.52 (после 

пожара)

по мере 

необходимости

работы по замене участка  

ЦО ф25мм-6 м/п.,см. 

кранов-2шт. 

м 6 406,00 5 421,00 февраль 

Москатова, 9 2-й подъезд
по мере 

необходимости

работы по установке 

почтовых ящиков 2шт. по 7 

секций=14шт. 

шт 14 4 146,00 5 418,00 февраль 

Москатова, 9 2й подъезд
по мере 

необходимости
 по ремонту подъезда № 2 

подъ

езд
1 34 262,00 183 216,00 март 

Москатова, 9 кв.5, 9.
по мере 

необходимости

работы по замене участка 

ЦО ф25мм-6 м/п.  
м 6 2 140,00 9 510,00 март 

Москатова, 9 кв. 13, 9.
по мере 

необходимости

работы по замене участка 

ЦК ф110мм-2,5 м/п; ХВС и 

ГВС ф20мм-1м., ф32мм-

6м.= 7 м/п.  

м 9,5 2 904,00 17 241,00 март 

Москатова, 9 подвал
по мере 

необходимости

работы по замене участка  

ЦО ф89мм-5м., ф76мм-

1м.= 6 м/п.  

м 6 6 054,00 13 978,00 апрель 

Москатова, 9 над кв. 30
по мере 

необходимости

работы по ремонту мягкой 

кровли -  27 м2.; 

примыкания-5,2м/п.  

м2 27 6 647,00 13 036,00 апрель 

Москатова, 9 3й  подъезд  
по мере 

необходимости

работы по установке 

почтовых ящиков -15шт. 
шт 15 5 707,00 7 777,00 май

Москатова, 9 3й  подъезд  
по мере 

необходимости

работы по изготовлению и 

установке лавочек-2 шт. 
шт 2 6 236,00 18 969,00 май

Москатова, 9 
над 

парикмахерской

по мере 

необходимости

работы по ремонту мягкой 

кровли 44,2 м2.; 

примыкания-14,4 м/п. 

м2 44,2 15 740,00 35 372,00 июль 

Москатова, 9 4й подъезд  
по мере 

необходимости

ремонт электросети: 

замена датчика движения- 

1шт.

шт 1 505,00 1 312,20 сентябрь 

Москатова, 9 4й подъезд  
по мере 

необходимости

ремонт электросети: 

замена датчика движения- 

1шт.

шт 1 октябрь 

Москатова, 9 кв.63
по мере 

необходимости

ремонт кровельного 

покрытия  
кв. 1 13 828,00 24 723,70 декабрь 

109 239,0 357 239,9

Москатова, 9 подъезды
по мере 

необходимости

дезинфекция подъездов-

25.12.2020
под. 4 1 400,00 январь

Москатова, 9 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 13 120,00 февраль 

"Ремонт жилья"

ИТОГО:

Содержание  жилья

Реестр выполненных работ ООО "УК"ЖКО"   в доме   № 9                                                       

по ул. Москатова в 2021 году

Адрес
Место проведения 

работ
Периодичность Наименование работ

Ед. 

изм.
Кол-во материалы Итого, руб. месяц



Москатова, 9
внутридомовая 

система ЦО   

1 раз в год, при 

подготовке к 

отопительному 

сезону 

работы  по г/испытаниям 

внутридомовой системы 

ЦО  

дом 1 404,00 46 570,00 апрель 

Москатова, 9
придомовая 

территория

по мере 

необходимости

приобретён и доставлен 

материал для субботника 
дом 1 1 904,00 1 904,00 апрель 

Москатова, 9 подвал
по мере 

необходимости
уборка подвала дом 1 1 494,00 май

Москатова, 9
придомовая 

территория

по мере 

необходимости

работы по выкашиванию 

травы  
м2 420 2 848,00 июнь 

Москатова, 9
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 13 878,00 июль 

Москатова, 9 подъезды
по мере 

необходимости

дезинфекция подъезда 

20.08.2021
под. 4 1 400,00 август 

Москатова, 9
придомовая 

территория

по мере 

необходимости
обрезка деревьев двор 1 5 250,00 август 

Москатова, 9 дом
по мере 

необходимости

установка антимагнитных 

пломб 
кв. 64 6 400,00 сентябрь 

Москатова, 9 нужды МКД
по мере 

необходимости
приобрели замок шт 1 254,00 254,00 ноябрь 

Москатова, 9 фасад дома
по мере 

необходимости

закрашивание надписей на 

фасаде дома
дом 1 396,00 1 152,96 ноябрь 

2 958,0 95 671,0ИТОГО:

ООО  "УК"ЖКО"






