
Чехова, 271 А 3й подъезд 
по мере 

необходимости

замена датчика движения-

1шт.
шт 1 1 670,86 январь 

Чехова, 271  А
 со стороны главного 

фасада 

по мере 

необходимости

заделка трещин - работа 

альпиниста
фасад 1 20 395,36 февраль 

Чехова, 271 А 2й подъезд
по мере 

необходимости

ремонт электросети:замена 

прожектора-1 шт. 
шт 1 2 224,81 март 

Чехова, 271 А цоколь
по мере 

необходимости
работы по ремонту цоколя дом 1 52 703,00 август 

Чехова, 271 А 4й полъезд 
по мере 

необходимости
замена прожектора-1шт. шт 1 1 786,32 август 

Чехова, 271 А 4й подъезд 1й этаж 
по мере 

необходимости

 замена датчика движения -1 

шт. 
шт 1 1 948,69 сентябрь

Чехова, 271 А 1й подъезд 
по мере 

необходимости

замена доводчика 

подъездной двери-1шт.
шт 1 2 795,84 ноябрь 

Чехова, 271 А  1й подъезд 
по мере 

необходимости
замена прожектора-1шт. шт 1 2 045,62 ноябрь 

85 570,5

Чехова, 271 А крыша
по мере 

необходимости
очистка кровли от снега м2 24 303,70 январь 

Чехова, 271 А 
1й, 2й, 3й, 4й  

подъезд   

по мере 

необходимости

работы по промывке 

выпусков системы ЦК -28м/п.
м 28 2 241,00 январь 

Чехова, 271 А кв. 3 (01.02.22 г)
3 раза в год, по 

мере 

необходимости

проверка ТС ВК и Д кв 1 840,00 февраль 

Чехова, 271 А нужды МКД
по мере 

необходимости

приобретён и доставлен 

материал для субботника 
дом 1 5 143,00 апрель 

Чехова, 271 А кв. 30 (15.04.22 г)
3 раза в год, по 

мере 

необходимости

проверка ТС ВК и Д кв 1 840,00 апрель 

Чехова, 271 А

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 48 846,00 май

Чехова, 271 А
придомовая 

территория

по мере 

необходимости

работы по выкашиванию 

травы  
м2 300 1 050,00 май

Чехова, 271 А
придомовая 

территория

по мере 

необходимости

работы по выкашиванию 

травы  
м2 300 1 050,00 август 

"Ремонт жилья"

ИТОГО:

Содержание  жилья

Реестр выполненных работ ООО "УК"ЖКО"   в доме   № 271 А                                                       

по ул. Чехова в 2022 году
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Чехова, 271 А 
заглублённый 

контейнер

по мере 

необходимости

замена мешка заглублённого 

контейнера (работы были 

выполнены 24.02.22г.)

шт 1 7 500,00 август 

Чехова, 271 А 
контейнерная 

площадка 

по мере 

необходимости

работы по окраске 

контейнера (мульды)
шт. 1 4 321,80 август 

Чехова, 271 А 
площадка для сбора 

ТБО

по мере 

необходимости

ремонт контейнера 

заглублённого типа общей 

стоимостью 50850 руб., 

установленного на площадке с 

адресным ориентиром : г. 

Таганрог, ул. Чехова, 271 А  

(между закреплёнными за 

указанной контейнерной 

площадкой распределить в 

равных долях по 10170 руб.) 

ул.Чехова, 269; ул. Чехова, 271; 

ул. Чехова, 271 А; ул. Чехова, 271 

В; ул. Чехова, 271 Г. 

шт 1 10 170,00 август 

Чехова, 271 А
придомовая 

территория

по мере 

необходимости

работы по выкашиванию 

травы  
м2 250 875,00 октябрь 

83 180,5ИТОГО:

ООО  "УК"ЖКО"






