
Л.Чайкиной, 

64/1 
4й подъезд

по мере 

необходимости

работы по монтажу 

кабель-канало с 

укладкой кабеля-

147,33м/п. 

м.п. 147,33 10 197,00 25 000,00 январь

Л.Чайкиной, 

64/1 

кв.2-6-подвал (5стояков-

зал-2 спальни-кухня)

по мере 

необходимости

работы по замене 

участка ЦО ф20мм-

4,5м., ф25мм-

28м.=32,5м/п., краны -

21шт.  

м 32,5 12 622,00 55 250,00 февраль 

Л.Чайкиной, 

64/1 
1й подъезд

по мере 

необходимости

работы по 

изготовлению и 

установке решётки -1 

шт., штукатурка цоколя  

шт 1 1 829,00 3 071,00 март 

Л.Чайкиной, 

64/1 
подвал

по мере 

необходимости

работы по замене 

участка  ЦО ф75мм-2,3 

м/п., краны: ф80мм-

2шт., ф65мм-3шт, 

ф15мм-3шт.= 8шт., 

фланцы ф80мм-5шт, 

ф50мм-1шт. 

шт 8 25 464,00 44 838,00 апрель 

Л.Чайкиной, 

64/1 
кв.3, 7, 11, 15, 19, 20 

по мере 

необходимости

работы по замене 

участка  ЦО ф20мм-9м., 

ф25мм-34м.= 43 м/п., 

дем./монтаж радиатора 

кв.19 

м 43 7 674,00 72 142,00 май

Л.Чайкиной, 

64/1 

 площадка для сбора 

ТБО

по мере 

необходимости

работы по ремонту 

бункера-накопителя 

для ТБО 

шт 1 14 688,00 22 824,00 май

Л.Чайкиной, 

64/1 
кв.6-10-14

по мере 

необходимости

работы по замене 

участка ЦО труба 

ф20мм-4,5м., ф25мм-

60м.=64,5м/п., краны-

10шт.(дем./монтаж 

радиатора кв.14)

м 64,5 12 018,00 131 018,00 июнь 

Л.Чайкиной, 

64/1 
кв.26-29 

по мере 

необходимости

работы по замене 

участка ЦК ф110мм-

4,05м/п.; ХВС ф32мм-

2м/п.

м 6,05 3 438,00 8 722,28 сентябрь 

Л.Чайкиной, 

64/1 
подвал 

по мере 

необходимости

работы по замене 

участка нижней 

разводки ЦО ф20мм-

1м., ф25мм-8м., ф63мм-

113м=122м/п.; кран 

ф15мм-27шт., ф20мм-

25шт., ф80мм-1 

шт.=53шт.; фланец 

ф80мм-2шт. 

м 122 104 296,00 304 281,54 сентябрь 

Л.Чайкиной, 

64/1 
подвал 

по мере 

необходимости

работы по замене 

участка нижней 

разводки ЦО и 

переврезке кранов: 

труба ф20мм-8м., 

ф25мм-4м., ф63мм-

20м.=32м/п. с 

установкой опор из 

арматуры; кран ф15мм-

26шт., ф20мм-

8шт.=34шт., манометр

м 32 37 495,00 112 382,69 октябрь 
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Л.Чайкиной, 

64/1 

площадка для сбора 

ТБО  

работы по ремонту 

лодочки для сбора ТБО
шт 1 230,00 2 344,63 октябрь 

229 951,0 781 874,1

Л.Чайкиной, 

64/1 
подъезды

по мере 

необходимости

дезинфекция 

подъездов-16.12.2020
под. 4 1 400,00 январь

Л.Чайкиной, 

64/1
кв.31 (12.02.21г.)

3 раза в год, по 

мере 

необходимости

проверка ТС ВК и Д канал 2 840,00 февраль 

Л.Чайкиной, 

64/1
кв.7, 13, 15 (16.02.21г.)

3 раза в год, по 

мере 

необходимости

проверка ТС ВК и Д кв. 3 1 520,00 февраль 

Л.Чайкиной, 

64/1
весь дом  (18.02.21г.)

3 раза в год, по 

мере 

необходимости

проверка ТС ВК и Д стояк 8 9 550,00 февраль 

Л.Чайкиной, 

64/1 
нужды МКД

по мере 

необходимости

приобрели краску для 

закрашивания 

надписей на мкд

дом 1 200,00 200,00 март 

Л.Чайкиной, 

64/1

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 48,00 63 173,00 апрель 

Л.Чайкиной, 

64/1 
нужды МКД

по мере 

необходимости

доставка песка в 

песочницу
меш. 10 1 249,00 1 249,00 май

Л.Чайкиной, 

64/1 
подвал

по мере 

необходимости
дезинсекция м2 600 2 250,00 май

Л.Чайкиной, 

64/1 
кв. 59 (21.05.2021 г)

3 раза в год, по 

мере 

необходимости

проверка ТС ВК и Д канал 3 840,00 май

Л.Чайкиной, 

64/1 
придомовая территория

по мере 

необходимости

работы по 

выкашиванию травы  
м2 994 6 738,00 июнь 

Л.Чайкиной, 

64/1 
нужды МКД

по мере 

необходимости

приобрели колер 

чёрный
шт 1 44,00 44,00 июнь 

Л.Чайкиной, 

64/1 
вход в подъезд

по мере 

необходимости

работы по ремонту 

цементной стяжки при 

входе в подъезд  

шт 1 246,00 1 078,00 июль 

Л.Чайкиной, 

64/1 
подвал

по мере 

необходимости
дезинсекция м2 600 2 100,00 июль 

Л.Чайкиной, 

64/1 
придомовая территория

по мере 

необходимости

работы по 

выкашиванию травы  
м2 70 481,00 сентябрь 

Л.Чайкиной, 

64/1

1й этаж 2й подъезд (по 

кв.21)

по мере 

необходимости

установка замка на 

эл.щит
шт 1 127,00 127,00 ноябрь 

Л.Чайкиной, 

64/1 
кв. 8 (23.12.21 г)

3 раза в год, по 

мере 

необходимости

проверка ТС ВК и Д кв 1 840,00 декабрь 

0,0 92 430,0
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