
Попова, 29 подвал ЦО
по мере 

необходимости

замена кранов на участке 

ЦО труба 3м.,  кран-45 шт. 
шт 45 97 085,57 май

Попова, 29 
по мере 

необходимости

замена участка ЦК 

ф110мм-7,5 м/п.; 

передали для замены 

трубу пфх-24 м/п.

дом 1 23 875,00 сентябрь

Попова, 29 

2й, 4й этаж и 

между 1м и 2м 

этажами 

по мере 

необходимости

монтаж освещения: 

провод 6 м/п., светильник-

1шт., датчики ДДП-03-

3шт.

подъ

езд
1 8 301,46 октябрь 

Попова, 29 подвал 
по мере 

необходимости

замена участка ЛК 

ф110мм-9,2 м/п.
м 9,2 14 677,61 октябрь 

Попова, 29 
подвал (тепловой 

узел) 

по мере 

необходимости

замена задвижек ф50мм, 

ф100мм=3 шт. 
шт 3 21 677,44 октябрь 

Попова, 29 торец стены 
по мере 

необходимости

обработка стены 

бетоноконтактом-10м2
м2 10 698,34 декабрь 

166 315,4

Попова, 29 ливнёвка
по мере 

необходимости
отогрев ливнёвки дом 1 745,77 январь 

Попова, 29 дом 
3 раза в год, по 

мере 

необходимости

работы  по тех 

обслуживанию  

внутридомового газового 

оборудования МКД

кв 54 11 070,00 январь 

Попова, 29 1й, 2й подъезд 
по мере 

необходимости
промывка выпуска ЦК м 20 1 600,00 апрель 

Попова, 29 нужды МКД
по мере 

необходимости

приобретён и доставлен 

материал для субботника 
дом 1 838,00 апрель 

Попова, 29

внутридомовая 

система ЦО и 

ввод ЦО 

1 раз в год, при 

подготовке к 

отопительному 

сезону 

работы  по г/испытаниям 

внутридомовой системы 

ЦО  и ввод ЦО 

дом 1 36 186,00 май

Попова, 29 т/обменник

1 раз в год, при 

подготовке к 

отопительному 

сезону 

работы  по г/испытаниям 

т/обменника
шт 1 9 960,00 май

Попова, 29
придомовая 

территория

по мере 

необходимости

работы по выкашиванию 

травы  
м2 305 1 067,50 июль 

Попова, 29 подвал
по мере 

необходимости
дезинсекция подвала м2 219,7 1 600,00 август 

Попова, 29 
придомовая 

территория

по мере 

необходимости

придомовая территория 

уборка (распил и вынос 

на контейнерную 

площадку дерева)

двор 1 1 500,00 октябрь 

64 567,27
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