
С.Шило, 194/1 кв.20-22 (по кухне) 
по мере 

необходимости

работы по замене участка 

ЦК ф50мм-5,1 м/п.; кран 

ХВС-1шт.

мп 5,1 8 244,82 январь 

С.Шило, 194/1 
кв.16, 18, 20, подвал 

(по кухне)

по мере 

необходимости

работы по замене участка 

ЦК ф50мм-11,4 м/п.; кран 

ХВС-2шт.

мп 11,4 16 181,37 январь 

С.Шило, 194/1 кв.50-53 
по мере 

необходимости

работы по замене участка 

ЦК ф110мм-4,55м., ф50мм-

1,55м=6,1 м/п.; ХВС ф32мм-

3 м/п.

м 9,1 11 390,54 январь 

С.Шило, 194/1 кв.45-48
по мере 

необходимости

работы по замене участка 

ЦК ф110мм-5 м/п.
 м 5 6 645,06 январь 

С.Шило, 194/1 2й подъезд
по мере 

необходимости

работы по замене участка 

ЛК ф89мм-3м/п. 
м 3 5 724,23 январь 

С.Шило, 194/1 
подвал (по 

кв.43,46,49,52,55) 

по мере 

необходимости

работы по восстановлению 

участка ГВС  ф20мм-6м/п., 

краны-2шт.

м 6 12 568,99 январь 

С.Шило, 194/1 над кв.13-15
по мере 

необходимости

ремонт кровельного 

покрытия  
кв. 2 58 628,63 февраль 

С.Шило, 194/1  подвал 
по мере 

необходимости

замена участка ЛК ф89мм-

9м/п. 
мп 9 14 663,73 февраль 

С.Шило, 194/1 над кв.24
по мере 

необходимости

ремонт кровельного 

покрытия  
кв. 1 39 904,00 март 

С.Шило, 194/1 1й этаж 5й подъезд  
по мере 

необходимости

монтаж роетки, провод-

2м/п.
шт 1 887,10 март 

С.Шило, 194/1
 подвал 3го 

подъезда

по мере 

необходимости

  замена участка ЦК ф50мм-

3,6 м/п. 
м 3,6 3 327,88 июнь 

С.Шило, 194/1 5й подъезд 
по мере 

необходимости
ремонт подъезда № 5

подъ

езд
1 159 738,00 июнь 

С.Шило, 194/1 кв.61-59 
по мере 

необходимости

замена участка ГВС ф20мм-

1м., ф25мм-5м.= 6 м/п., 

кран- 1 шт.

м 6 11 654,37 июль 

С.Шило, 194/1 5й подъезд 
по мере 

необходимости

установка почтовых 

ящиков

подъ

езд
1 6 012,38 июль 

С.Шило, 194/1 теплообменник
по мере 

необходимости
ремонт теплообменника шт 1 14 023,82 август 

С.Шило, 194/1  

3й,  6й подъезды 

радиаторы;  подвал -

краны

по мере 

необходимости

монтаж радиаторов ЦО с 

установкой кранов-20шт.  

монтаж радиаторов-2шт., 

замена участка ЦО труба 

27,5 м/п. 

м 27,5 98 413,58 август 

С.Шило, 194/1 6й  подъезд 
по мере 

необходимости
 установка поручня шт 1 1 352,30 сентябрь
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С.Шило, 194/1 кв.68-71 
по мере 

необходимости

замена участка ХВС и ГВС 

ф20мм-8м., ф25мм-16м.= 

24 м/п., кран - 4шт.

м 24 51 005,44 сентябрь

С.Шило, 194/1  кв.2-5 
по мере 

необходимости

замена участка ГВС ф32мм-

3 м/п. 
м 3 5 263,61 сентябрь

С.Шило, 194/1 4й подъезд 1й этаж 
по мере 

необходимости
замена ДД-1шт. шт 1 1 889,69 сентябрь

С.Шило, 194/1  

3й,  6й подъезды 

радиаторы;  подвал -

краны

по мере 

необходимости

монтаж радиаторов ЦО с 

установкой кранов-20шт.  

монтаж радиаторов-2шт., 

замена участка ЦО труба 

м 27,5 15 651,00 сентябрь

С.Шило, 194/1 отмостка
по мере 

необходимости

ремонт асфальтового 

покрытия, установка 

лотков,  демонтаж 

асфальта, 

установкабордюров 

двор 1 252 257,64 октябрь 

С.Шило, 194/1 УУТЭ ГВС 
по мере 

необходимости
замена насоса шт 1 24 346,91 октябрь 

819 775,09

С.Шило, 194/1 крыша
по мере 

необходимости
очистка кровли от снега м2 170 2 151,17 январь 

С.Шило, 194/1 
1й, 2й, 3й, 4й, 5й, 6й 

подъезд   

по мере 

необходимости
промывка выпуска ЦК м 54 4 342,00 февраль 

С.Шило, 194/1 кв. 46 (03.02.22 г)
3 раза в год, по 

мере 

необходимости

проверка ТС ВК  кв 1 640,00 февраль 

С.Шило, 194/1 нужды МКД
по мере 

необходимости

приобретён и доставлен 

материал для субботника 
дом 1 1 641,00 апрель 

С.Шило, 194/1
придомовая 

территория

по мере 

необходимости
спил и обрезка деревьев двор 1 28 750,00 май

С.Шило, 194/1
придомовая 

территория

по мере 

необходимости

выкашивание газонов 

газонокосилкой
м2 350 1 225,00 май

С.Шило, 194/1 подвал
по мере 

необходимости
дезинсекция подвала м2 1138 4 267,50 июнь 

С.Шило, 164/1 нужды МКД
по мере 

необходимости

доставка и отсыпка 

щебнем придомовой 

территории 

двор 1 25 823,00 июль 

С.Шило, 194/1 подвал
по мере 

необходимости
дезинсекция подвала м2 1138 4 267,50 июль 

С.Шило, 194/1 кв.46 (10-11.08.22 г)
3 раза в год, по 

мере 

необходимости

проверка ТС ВК кв 1 5 375,00 август 

С.Шило, 194/1 
ввод ЦО   и 

т/обменник

1 раз в год, при 

подготовке к 

отопительному 

сезону 

работы  по г/испытаниям 

теплообменника и ввода 

ЦО  

дом 1 13 293,00 август 

ИТОГО:

Содержание  жилья



С.Шило, 194/1 
внутридомовая 

система ЦО 

1 раз в год, при 

подготовке к 

отопительному 

сезону 

работы  по г/испытаниям 

внутридомовой системы 

ЦО

дом 1 64 210,00 август 

С.Шило, 194/1 
контейнерная 

площадка 

по мере 

необходимости

работы по окраске 

контейнера (мульды)
шт. 1 4 331,80 август 

С.Шило, 194/1 
придомовая 

территория

по мере 

необходимости

работы по выкашиванию 

травы  
м2 300 1 050,00 сентябрь

161 367,0ИТОГО:

ООО  "УК"ЖКО"


