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

необходимости

  замена светильника-4шт., 

замена выключателя-1шт.
подва

л
3 3 649,58 январь 

Морозова, 25 нужды МКД
по мере 

необходимости

передали основание  

светильника-14шт.
шт 14 1 932,00 февраль 

Морозова, 25 3й подъезд-подвал
по мере 

необходимости

замена защиты сухого хода 

на циркуляционном насосе
шт 1 1 528,46 февраль 

Морозова, 25 
площадка для сбора 

ТБО

по мере 

необходимости

ремонт контейнера для 

сбора ТБО 
шт 1 3 978,49 февраль 

Морозова, 25 2й подъезд 
по мере 

необходимости

установка почтовых 

ящиков
подъе

зд
1 24 046,92 март 

Морозова, 25 ЦО- кв.54; ГВС кв.45 
по мере 

необходимости

замена участка ЦО и ГВС 

ф25мм-1м., ф32мм-8м.=9 

м/п., кран 4шт.

м 9 21 046,46 апрель 

Морозова, 25 подъезд  и водосток
по мере 

необходимости

 установка почтовых 

ящиков и кладка тумбы из 

кирпича под водосток

дом 1 22 933,35 май

Морозова, 25 подвал  
по мере 

необходимости

замена затворов на участке 

ЦО-2шт.
шт 2 9 828,91 май

Морозова, 25 кв.53-49  
по мере 

необходимости

замена участка ЦК ф110мм-

5,9 м., ф50мм-1,45м=7,35 

м/п. 

мп 7,35 9 200,46 июль 

Морозова, 25 кв.79-подвал
по мере 

необходимости

замена участка  ХВС и ГВС 

ф20мм-1 м., ф32мм-8м.=9 

м/п., кран-2 шт.

м 9 20 807,99 июль 

Морозова, 25 УУТЭ ГВС
по мере 

необходимости

ремонт - замена 

преобразователя давления
шт 1 8 958,67 август 

Морозова, 25 в арке
по мере 

необходимости

  монтаж кабеля в гофре-

7м/п., монтаж фотореле - 1 

шт.

шт 1 3 748,31 август 

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

необходимости

приварка крышек к 

водосточным желобам 
подъе

зд
3 7 201,06 август 

Морозова, 25  
по мере 

необходимости
замена прожектора-1шт. шт 1 2 054,32 август 

Морозова, 25 
с 1го по 3й подъезд 

НУЖДЫ МКД

по мере 

необходимости

передан материал для 

окраски стен, после 

замены почтовых ящиков  

дом 1 1 083,00 сентябрь

Морозова, 25 1-й и 3й подъезд 
по мере 

необходимости

ремонт козырьков над 1-3 

подъездами дворовой 

фасад и 1й и 3й подъезды 

главный фасад

подъе

зд
2 46 910,87 октябрь 

Морозова, 25  
кв.36 с выходом на тех 

этаж 

по мере 

необходимости

замена участка ЦК ф110мм-

4,3 м. 
м 4,3 5 147,23 ноябрь 

Морозова, 25 кв.35  
по мере 

необходимости

замена участка ЦО ф25мм-

4 м/п., кран-1шт.
м 4 8 229,59 декабрь 

202 285,7
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Морозова, 25 нужды МКД
по мере 

необходимости

нужды МКД (картридж для 

принтера)
шт 1 1 600,00 январь 

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 90 097,00 май

Морозова, 25 придомовая территория
по мере 

необходимости

выкашивание газонов 

газонокосилкой
м2 920 3 220,00 май

Морозова, 25 подвал
по мере 

необходимости
дезинсекция подвала м2 1109,3 3 882,37 июнь 

Морозова, 25 нужды МКД
по мере 

необходимости

изготовление ключей от 

контейнерной площадки 
шт 1 200,00 июль 

Морозова, 25 придомовая территория
по мере 

необходимости

работы по выкашиванию 

травы  
м2 1680 5 880,00 июль 

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

системы ГВС
дом 1 3 856,00 июль 

Морозова, 25 
кв.3, 4, 11, 16, 36, 37 

(12.07.22 г)

3 раза в год, по 

мере 

необходимости

проверка ТС ВК кв 6 1 340,00 июль 

Морозова, 25 
кв.44, 50, 57, 59, 62, 63, 

66, 68, 69, 71 (13.07.22 г)

3 раза в год, по 

мере 

необходимости

проверка ТС ВК кв 10 1 900,00 июль 

Морозова, 25 

кв.82, 84, 85, 90, 93, 94, 

98, 99, 100, 101  

(16.07.22 г)

3 раза в год, по 

мере 

необходимости

проверка ТС ВК кв 10 1 900,00 июль 

Морозова, 25 
кв.110, 112, 13   

(19.07.22 г)

3 раза в год, по 

мере 

необходимости

проверка ТС ВК кв 3 920,00 июль 

Морозова, 25 нужды МКД
по мере 

необходимости

изготовление генплана 

МКД
дом 1 20 000,00 август 

Морозова, 25 кв.22, 23
по мере 

необходимости
замена газового крана кв. 2 1 600,00 сентябрь

Морозова, 25 3й подъезд  
по мере 

необходимости

планиролвка щебнем на 

придомовой территории у 

3го подъезда; приварили 

полосу и закрепили 

деревянный поручень в 1м 

дом 1 4 574,70 октябрь 

Морозова, 25 кв.39  (08.10.22 г)
3 раза в год, по 

мере 

необходимости

проверка ТС ВК кв 1 640,00 октябрь 

Морозова, 25 
1й подъезд-тамбур; 

фасад

по мере 

необходимости

разные работы (установили 

шпингалет-2шт., закрасили 

надписи на фасаде)

дом 1 2 301,46 ноябрь 

Морозова, 25 у подъезда
по мере 

необходимости
ремонт чистилки для обуви шт 1 362,90 декабрь 

144 274,4ИТОГО:

ООО  "УК"ЖКО"






