
Морозова, 25 кв.53-49
по мере 

необходимости

работы  по замене участка  

ГВС ф32мм-3м/п., кран 

ф25мм-1шт., кран ф15мм-

1шт.

м 3 3 494,00 6 251,00

Морозова, 25 1й подъезд
по мере 

необходимости

работы по ремонту эл.сети: 

монтаж светильников -2 

шт. 

шт 2 452,00 2 011,00

Морозова, 25 2й подъезд 5й этаж
по мере 

необходимости

работы по ремонту эл.сети: 

замена светильника -1шт. 
шт 1 202,00 984,00

Морозова, 25 подача ГВС
по мере 

необходимости

работы по замене 

запорной арматуры ф50мм-

1шт. 

шт 1 2 868,00 4 305,00

Морозова, 25 нужды МКД
по мере 

необходимости

приобрели и доставили 

профнастил
м.п. 4 9 180,00 9 180,00

Морозова, 25 УУТЭ
по мере 

необходимости

ремонт УУТЭ, замена 

датчиков давления-4шт. 
шт 4 14 100,00 18 766,00

Морозова, 25 УУТЭ
по мере 

необходимости

ремонт УУТЭ, работы  по 

замене ВКТ-7-1шт. 
шт 1 2 112,00 3 278,00

Морозова, 25 кв.72, 112
по мере 

необходимости

ремонт кровельного 

покрытия на балконе 

(работа альпиниста)

кв. 2 2 609,00 13 190,90

Морозова, 25 кв.38 - подвал
по мере 

необходимости

работы по замене участка 

ЦО ф20мм-4м., ф25мм-

12м=16м/п.; кран -12шт.

м 16 10 644,00 34 032,28

Морозова, 25 3й подъезд  
по мере 

необходимости

работы по замене 

задвижек на участке ЦО 

ф50мм -2шт.

шт 2 7 260,00 10 940,68

Морозова, 25 1й подъезд 
по мере 

необходимости

установка почтовых 

ящиков 

подъ

езд
1 17 503,00 23 964,31

70 424,0 126 903,2

Морозова, 25 подъезды
по мере 

необходимости

дезинфекция подъездов-

03, 09, 15, 18, 25 декабря 

.2020

под. 3 9 750,00

Морозова, 25 подъезды
по мере 

необходимости

дезинфекция подъездов-

27.01.2021
под. 3 1 950,00

Морозова, 25 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 23 575,00

Морозова, 25 2й и 3й подъезд
по мере 

необходимости

работы по ремонту 

цементной стяжки, 

установке шпингалета и 

ремонту двери ТБО 

шт 1 146,00 931,00
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Морозова, 25
внутридомовая система 

ЦО  и ввод ЦО

1 раз в год, при 

подготовке к 

отопительному 

сезону 

работы  по г/испытаниям 

внутридомовой системы 

ЦО и ввода ЦО

дом 1 0,00 90 097,00

Морозова, 25 придомовая территория
по мере 

необходимости

приобретён и доставлен 

материал для субботника 
дом 1 342,00 342,00

Морозова, 25 подвал 2го подъезда
по мере 

необходимости

работы по замене датчика 

сухого хода ГВС 
шт 1 488,00 1 213,00

Морозова, 25 подвал
по мере 

необходимости
дезинсекция м2 1049,3 3 934,69

Морозова, 25 придомовая территория
по мере 

необходимости

работы по распиливанию и 

выносу обрезанных ветвей
дом 1 0,00 3 018,00

Морозова, 25 придомовая территория
по мере 

необходимости

работы по выкашиванию 

травы  
м2 1670 11 606,00

Морозова, 25 подвал
по мере 

необходимости
дезинсекция м2 1049,3 3 934,69

Морозова, 25 система ГВС 1 раз в год
работы  по г/испытаниям 

системы ГВС
дом 1 0,00 3 856,00

Морозова, 25 придомовая территория
по мере 

необходимости

работы по выкашиванию 

травы  
м2 1680 11 388,00

Морозова, 25 придомовая территория
по мере 

необходимости

работы по обрезке и 

выносу обрезанных ветвей 

декоративного кустарника

дом 1 3 111,00

Морозова, 25 1й, 2й, 3й подъезда
по мере 

необходимости

работы по мытью окон на 

площадках подъездов

подъ

езд
3 0,00 3 500,00

Морозова, 25 подъезды
по мере 

необходимости

дезинфекция подъездов-

14.07 .2021
под. 3 1 950,00

Морозова, 25 нужды МКД
по мере 

необходимости

изготовление ключей 

(площадка -бункер-

накопитель)

дом 1 300,00 300,00

Морозова, 25 подъезды
по мере 

необходимости

дезинфекция подъездов-

24.09.2021
под. 3 1 950,00

Морозова, 25 подъезды
по мере 

необходимости

дезинфекция подъездов-

13.10.2021
под. 3 1 950,00

Морозова, 25 подъезды
по мере 

необходимости

дезинфекция подъездов-

23.11. и 30.11.
под. 3 3 900,00

Морозова, 25 придомовая территория
по мере 

необходимости

работы по выкашиванию 

травы  (12.09.21)
м2 1200 7 167,22

Морозова, 25 подъезды
по мере 

необходимости

дезинфекция подъездов-

3.12; 7.12; 10.12; 14.12; 

21.12; 24.12; 28.12 .2021

под. 3 13 650,00

1 276,0 203 073,6ИТОГО:

ООО  "УК"ЖКО"



февраль 
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январь

февраль 
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