
С.Лазо, 5/3
 кв. 38, 42, 46, 50, 54 (по 

с/узлу)

по мере 

необходимости

работы по замене участка  

ЦК ф110мм-14,75м/п. 
м 14,8 8 040,00 23 873,00 апрель 

С.Лазо, 5/3  кв.62-66-70
по мере 

необходимости

работы по замене участка  

ЦК ф110мм-9,1м. 
мп 9,1 3 873,00 12 349,00 апрель 

С.Лазо, 5/3  подвал 3го подъезда
по мере 

необходимости

работы по замене кранов 

на участке ЦО  краны - 50 

шт.  

шт 50 24 150,00 74 549,00 апрель 

С.Лазо, 5/3 кв.75-71
по мере 

необходимости

работы  по замене участка 

ЦО ф25мм-4м., ф32мм-

8м=12 м/п.

м 12 1 349,00 19 070,00 июнь 

С.Лазо, 5/3 нежилое помещение
по мере 

необходимости

работы  по замене участка  

ЦК ф50мм., унитаз-1шт., 

участок ХВС ф20мм, 

подводка д/воды-2шт., 

кран -1шт. 

мп 4 6 137,00 16 386,00 август 

С.Лазо, 5/3 кв.65-69 
по мере 

необходимости

работы по замене участка 

ЦК ф110мм-6,45 м/п. 
м 6,45 2 856,00 8 179,47 декабрь 

С.Лазо, 5/3 1й ,  2й и 3й подъезд  
по мере 

необходимости
установка кабель-каналов

подъ

езд
3 33 683,00 82 004,00 декабрь 

80 088,0 236 410,5

С.Лазо, 5/3 придомовая территория
по мере 

необходимости
спил и обрезка деревьев шт 2 10 000,00 февраль 

С.Лазо, 5/3
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 3 228,00 81 942,00 апрель 

С.Лазо, 5/3 придомовая территория
по мере 

необходимости

работы по выкашиванию 

травы  
м2 1420 8 548,00 май

С.Лазо, 5/3 придомовая территория
по мере 

необходимости

приобретён и доставлен 

материал для субботника 
дом 1 9 790,00 9 790,00 май

С.Лазо, 5/3 придомовая территория
по мере 

необходимости

работы по выкашиванию 

травы, спил дерева  
м2 1320 9 175,00 июль 

С.Лазо, 5/3 придомовая территория
по мере 

необходимости

работы по выкашиванию 

травы  
м2 1350 9 484,00 сентябрь 

С.Лазо, 5/3 подъезды
по мере 

необходимости

установка пломб 

(эл.счётчики)
шт 106 10 600,00 декабрь 

С.Лазо, 5/3 придомовая территория
по мере 

необходимости

работы по демонтажу 

детской площадки и 

песочницы стоимость 3000, 

с двух домов снимаем по 

1500 (С.Лазо, 5/3 и С.Лазо, 

5/1)

двор 1 1 500,00 декабрь 

С.Лазо, 5/3 нужды МКД 
по мере 

необходимости

передан материал: символ 

"Заземление"
шт 30 87,50 87,50 декабрь 

13 105,5 141 126,5

"Ремонт жилья"

ИТОГО:

Содержание  жилья

ИТОГО:

ООО  "УК"ЖКО"

Реестр выполненных работ ООО "УК"ЖКО"   в доме   № 5/3                                                          

по ул. С. Лазо в 2021 году

Адрес Место проведения работ Периодичность Наименование работ Ед. изм.
Кол-

во
материалы Итого, руб. месяц




