
С.Лазо, 5/3 
2й подъезд  5й и 9й 

этаж 

по мере 

необходимости

монтаж розеток-2шт, 

провод 2м/п. 
шт 2 1 155,26 январь 

С.Лазо, 5/3 2й подъезд 
по мере 

необходимости
 монтаж розетки-1шт. шт 1 817,13 январь 

С.Лазо, 5/3 2й подъезд 
по мере 

необходимости

замена двери выхода на 

кровлю и окна

подъ

езд
1 30 780,00 январь 

С.Лазо, 5/3 
2й подъезд 3й и 5й 

этажи 

по мере 

необходимости

замена деревянного 

поручня
этаж 2 6 570,59 март 

С.Лазо, 5/3  2й подъезд 
по мере 

необходимости
ремонт подъезда 

подъ

езд
1 397 057,00 апрель 

С.Лазо, 5/3

С.Лазо, 5/3 ремонт 

кровли над козырьком 

подъезда № 2 и в 

районе ливнёвке 2го 

подъезда 

по мере 

необходимости

 ремонт кровельного 

покрытия с ремонтом 

цементной стяжки

подъ

езд
1 20 121,45 апрель 

С.Лазо, 5/3 1й подъезд ГВС
по мере 

необходимости

замена затворов ГВС 

ф80мм-2шт. на подаче 

УУТЭ 

шт 2 16 613,34 апрель 

С.Лазо, 5/3 из кв.1 в подвал 
по мере 

необходимости

замена участка ГВС ф32мм-

4 м/п.
м 4 5 541,17 июнь 

С.Лазо, 5/3  над 1м подъездом 
по мере 

необходимости

ремонт кровельного 

покрытия

подъ

езд
1 7 667,40 август 

С.Лазо, 5/3

устранение течи над 

балконным козырьком 

кв.103

 ремонт балконного 

козырька кв.103 и ремонт 

МПШ (работа альпиниста)

кв. 1 19 175,73 сентябрь

505 499,1

С.Лазо, 5/3 1й, 2й, 3й подъезд   
по мере 

необходимости

работы по промывке 

выпусков системы ЦК -

21м/п.

м 21 1 680,00 январь 

С.Лазо, 5/3 фасад дома
по мере 

необходимости

закрашивание надписей на 

фасаде дома
дом 1 1 049,74 январь 

С.Лазо, 5/3 дом 
3 раза в год, по 

мере 

необходимости

работы  по тех 

обслуживанию  

внутридомового газового 

оборудования МКД

кв 106 21 730,00 январь 

С.Лазо, 5/3 
1й подъезд выход на 

кровлю 

по мере 

необходимости
установили шпингалет шт 1 880,89 февраль 

С.Лазо, 5/3 придомовая территория
по мере 

необходимости
спил и обрезка деревьев двор 1 13 250,00 март 
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С.Лазо, 5/3
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 81 942,00 апрель 

С.Лазо, 5/3 придомовая территория
по мере 

необходимости

работы по выкашиванию 

травы  
м2 1320 4 620,00 май

С.Лазо, 5/3 придомовая территория
по мере 

необходимости

работы по выкашиванию 

травы  
м2 1080 3 780,00 июль 

С.Лазо, 5/3 
площадка для сбора 

ТБО

по мере 

необходимости

замена бункера 

накопителя 
шт 1 16 179,77 июль 

С.Лазо, 5/3 придомовая территория
по мере 

необходимости

работы по выкашиванию 

травы  
м2 1100 3 850,00 август 

С.Лазо, 5/3 система ГВС 1 раз в год
работы  по г/испытаниям 

системы ГВС
дом 1 2 494,00 август 

С.Лазо, 5/3 
кв.3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14  

(0208.22 г)

3 раза в год, по 

мере 

необходимости

проверка ТС ВК кв 8 1 620,00 август 

С.Лазо, 5/3 
кв.18, 21, 22, 23, 25, 27  

(03.08.22 г)

3 раза в год, по 

мере 

необходимости

проверка ТС ВК кв 6 1 340,00 август 

С.Лазо, 5/3 кв.40, 42 (04.08.22 г)
3 раза в год, по 

мере 

необходимости

проверка ТС ВК кв 2 780,00 август 

С.Лазо, 5/3 

кв.44, 45, 46, 48, 51, 52, 

58, 59, 60, 63, 64  

(11.10.22 г)

3 раза в год, по 

мере 

необходимости

проверка ТС ВК кв 11 2 040,00 октябрь 

С.Лазо, 5/3 3й подъезд 
по мере 

необходимости

двери выхода на кровлю и 

вход в подвал - установили 

уплотнитель на двери

шт 2 540,04 декабрь 

157 776,4ИТОГО:

ООО  "УК"ЖКО"






