
Свободы, 15 над кв.90 
по мере 

необходимости

ремонт кровельного 

покрытия  
кв. 1 2 995,22 январь 

Свободы, 15

подвал, 

кв.62, 65, 68 

(спальня-

кухня)

по мере 

необходимости

 замена участка ЦО ф25мм-

18 м/п., кран 6шт.
м 18 34 849,05 февраль 

Свободы, 15 9й подъезд 
по мере 

необходимости

ремонт электросети:замена 

прожектора-1 шт. 
шт 1 2 807,81 март 

Свободы, 15 водосток
по мере 

необходимости

водосток, отводы-5шт, 

труба., уборка территории 

вдоль отмостки-25 м/п.

шт 5 5 362,68 март 

Свободы, 15 
площадка для 

сбора ТБО 

по мере 

необходимости

ремонт мульды для сбора 

КГО-1шт.
шт 1 7 297,76 апрель 

Свободы, 15 

замена 

участка 

стояка по 

кв. 96 

по мере 

необходимости

замена участка ЦК ф110мм-

14,5м., ф50мм-2,65м=17,15 

м/п.

мп 17,15 20 254,25 май

Свободы, 15 
из кв.96 в 

кв.99 

по мере 

необходимости

замена участка ЦО ф25мм-

1м., ф32мм-16м., ф50мм-

8м.==25 м/п., кран 6шт.

м 25 62 285,75 май

Свободы, 15 
детская 

площадка

по мере 

необходимости

ремонт 2х скамеек и 1го 

стола
шт 3 4 682,39 май

Свободы, 15 

между 6м и 

7м 

подъездом - 

по мере 

необходимости

  монтажу участка водостока 

ф110мм-2 м/п. 
м 2 1 872,62 июль 

Свободы, 15 автовышка
по мере 

необходимости
услуги автовышки час 1,5 2 250,00 август 

Свободы, 15 подвал 
по мере 

необходимости

замена участка ЦО труба 

ф50мм., краны - 15 шт. 
шт 15 32 540,78 август 

Свободы, 15 автовышка
по мере 

необходимости
услуги автовышки час 1,5 2 250,00 сентябрь

Свободы, 15 
кв.14-

подвал 

по мере 

необходимости

замена участка ХВС ф40мм-4 

м/п.; кран-1шт. 
м 4 10 603,41 ноябрь 

Свободы, 15 автовышка
по мере 

необходимости

услуги автовышки (для 

очистки воронок и 

водосточных труб от листвы 

и мусора)

час 2 3 000,00 декабрь 

193 051,7

Свободы, 15 нужды МКД
по мере 

необходимости
приобрели скобы упак 2 123,00 январь 

Свободы, 15 нужды МКД
по мере 

необходимости

приобрели цемент и грунт 

по ржавчине
дом 1 505,00 январь 

Свободы, 15 водосток
по мере 

необходимости

замена  водосточных труб с 

автовышки (автовышка-750 

руб.)

дом 1 1 315,67 май

Свободы, 15
придомовая 

территория

по мере 

необходимости

работы по выкашиванию 

травы  
м2 2000 7 000,00 май

"Ремонт жилья"

ИТОГО:

Содержание  жилья

Реестр выполненных работ ООО "УК"ЖКО"   в доме   № 15                                                          

по ул. Свободы в 2022 году

Адрес
Место проведения 

работ
Периодичность Наименование работ Ед. изм. Кол-во Итого, руб. месяц



Свободы, 15 нужды МКД
по мере 

необходимости

приобретён и доставлен 

материал для субботника 
дом 1 764,00 май

Свободы, 15 подвал
по мере 

необходимости
дезинсекция подвала 12.07 м2 1350 2 531,25 июль 

Свободы, 15 подвал
по мере 

необходимости
дезинсекция подвала 05.07. м2 1350 5 062,50 июль 

Свободы, 15
кв.30 

(27.07.22 г)

3 раза в год, по 

мере 

необходимости

проверка ТС ВК и Д кв 1 840,00 июль 

Свободы, 15
 детская 

площадка 

по мере 

необходимости
ремонт горки шт 1 1 106,03 август 

Свободы, 15
придомовая 

территория

по мере 

необходимости

работы по выкашиванию 

травы  
м2 1300 4 550,00 август 

Свободы, 15 
внутридомова

я система ЦО 

1 раз в год, при 

подготовке к 

отопительному 

сезону 

работы  по г/испытаниям 

внутридомовой системы ЦО 

и ввод ЦО 

дом 1 102 372,00 август 

Свободы, 15 
придомовая 

территория

по мере 

необходимости
спил и обрезка деревьев двор 1 71 250,00 август 

Свободы, 15 
контейнерная 

площадка 

по мере 

необходимости

работы по окраске 

контейнера (мульды)
шт. 1 4 430,80 август 

Свободы, 15 подвал
по мере 

необходимости
дезинсекция подвала м2 700 2 100,00 сентябрь

Свободы, 15 

кв.3, 6, 8, 14, 

31, 36, 38, 

45, 48, 51, 

52, 53, 54, 

57, 58, 63, 

54, 65, 77, 

80, 81, 82, 

87, 96 

по мере 

необходимости

снятие показаний приборов 

учёта эл.энергии (07.10.22)
час 1 1 500,00 октябрь 

Свободы, 15 на крыше
по мере 

необходимости

очистка на кровле воронок 

водосточных от мусора-4шт.
шт 4 2 177,57 декабрь 

207 627,82ИТОГО:

ООО  "УК"ЖКО"






