
Москатова, 9 
1й полъезд -монтаж 

освещения аншлага 

по мере 

необходимости

монтаж кабеля в гофре-

15м/п., монтаж 

прожектора-1 шт.

шт 1 6 149,92 май

Москатова, 9 прожектор 
по мере 

необходимости

заменили датчик на 

прожекторе ДДП-03-1шт.
шт 1 1 825,46 май

Москатова, 9 1й и 4й подъезд 
по мере 

необходимости

изготовление, окраска и 

установка решёток на 

продухи-3шт.

шт 3 7 347,89 май

Москатова, 9 цоколь
по мере 

необходимости
ремонт цоколя дом 1 129 738,00 июнь 

Москатова, 9
 кв.26 (со стороны 

дворового фасада) 

по мере 

необходимости
ремонт балконной плиты кв. 1 7 000,72 июль 

Москатова, 9 кв.14, кв.10 
по мере 

необходимости

замена участка ХВС ф25мм-

3 м/п. 
м 3 5 164,34 июль 

Москатова, 9 4й подъезд
по мере 

необходимости

работы по изготовлению и 

установке лавочек  
шт 2 12 741,50 август 

Москатова, 9 продухи
по мере 

необходимости

работы по изготовлению, 

установке решёток с 

окраской на продухи 

шт 2 3 845,01 август 

Москатова, 9  4й подъезд 
по мере 

необходимости

устанвка почтовых ящиков -

18шт.
шт 18 12 977,80 август 

Москатова,9 
площадка для сбора 

ТБО 

по мере 

необходимости

Москатова, 5; Москатова, 

7; Москатова,9 ремонт 

контейнера для сбора ТБО

шт 1 1 837,00 август 

Москатова, 9  торец дома 
по мере 

необходимости
замена прожектора-1шт. шт 1 1 844,32 октябрь 

Москатова, 9 
кв.2-6-10-14-

магазин 

по мере 

необходимости

замена участка ЦО ф20мм-

4м., ф25мм-40м.=44 м/п., 

краны-8шт. 

м 44 78 411,33 октябрь 

Москатова, 9 общедомовой УУТЭ  
по мере 

необходимости

ремонт УУТЭ: кран  -2шт., 

датчик давления--

2шт.Пусконаладочные 

работы.

УУТЭ 1 15 347,39 ноябрь 

Москатова, 9 автовышка
по мере 

необходимости
услуги автовышки час 1,5 2 250,00 декабрь 

286 480,7

Москатова, 9
1й, 2й, 3й, 4й  

подъезд   

по мере 

необходимости

работы по промывке 

выпусков системы ЦК -

40м/п.

м 40 3 200,00 январь 

Москатова, 9 кв. 26 (02.03.22 г)
3 раза в год, по 

мере 

необходимости

проверка ТС ВК  кв 1 640,00 март 

Москатова, 9
внутридомовая 

система ЦО

1 раз в год, при 

подготовке к 

отопительному 

сезону 

работы  по г/испытаниям 

внутридомовой системы 

ЦО  

дом 1 46 166,00 апрель 

Москатова, 9 фасад дома
по мере 

необходимости
закрашивание надписей дом 1 605,02 апрель 

Москатова, 9 нужды МКД
по мере 

необходимости

приобретён и доставлен 

материал для субботника 
дом 1 1 217,00 апрель 

"Ремонт жилья"
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Москатова, 9 фасад дома
по мере 

необходимости

Москатова, 7 и Москатова, 

9  детская площадка 

уборка мусора на детской 

площадке

дом 1 1 250,00 май

Москатова, 9
придомовая 

территория

по мере 

необходимости

работы по выкашиванию 

травы  
м2 100 350,00 май

Москатова, 9 дом (23.07.22 г)
3 раза в год, по 

мере 

необходимости

проверка сверх кровли, 

обследование системы с 

помощью 

видеоаппаратуры 

дом 1 20 200,00 июль 

Москатова, 9
контейнерная 

площадка 

по мере 

необходимости

работы по окраске 

контейнера (мульды) 

Москатова, 7; Москатова, 9

шт. 1 2 238,03 август 

Москатова, 9 нужды МКД
по мере 

необходимости

проверка индивидуальных 

приборов учёта эл.энергии 
час 1 1 500,00 октябрь 

Москатова, 9
придомовая 

территория

по мере 

необходимости
спил и обрезка деревьев двор 1 25 000,00 октябрь 

Москатова, 9
придомовая 

территория

по мере 

необходимости

работы по выкашиванию 

травы  
м2 200 700,00 октябрь 

Москатова, 9 
придомовая 

территория

по мере 

необходимости

вокруг дома 

дополнительная уборка 

придомовой территории 

после обрезки веток 

двор 1 750,00 ноябрь 

Москатова, 9 кв.60  (01.11.22 г)
3 раза в год, по 

мере 

необходимости

проверка ТС ВК и Д кв 1 840,00 ноябрь 

104 656,0ИТОГО:

ООО  "УК"ЖКО"






