
С.Лазо, 
1/3

тех этаж 
1го 
подъезда

по мере 
необходимос

ти

работы  по монтажу участка  
ЦО ф20мм-8 м/п, замена крана 
ф20мм-10шт., ф15мм-15шт. 
=25шт., смена затвора ф80мм-
1шт.

м 8 13,511.00 29,143.00 сентябрь

С.Лазо, 
1/3

парапет 2го 
подъезда

по мере 
необходимос

ти

работы по устанению течи 
кровли на парапете в 1 слой-
4,1м2., примыкания - 4,5м/п.

м2 4.1 2,553.00 3,698.00 октябрь

С.Лазо, 
1/3

кв.130, 131, 
134, 135, 
138, 139, 
148, 149, 
152, 153, 
156, 157, 
160, 161.

по мере 
необходимос

ти

работы по замене участков ГВС 
и ХВС ф20мм-8м., ф32мм-44м = 
52 м/п, замена крана ф15мм-
11шт., ф25мм-2шт.=13шт.

мп 52 13,018.00 41,136.00 ноябрь

С.Лазо, 
1/3

кв.138, 142, 
146, 147

по мере 
необходимос

ти

работы по замене участка  ГВС 
и ХВС ф32мм-8 м/п.

мп 8 1,393.00 5,031.00 ноябрь

С.Лазо, 
1/3

2й подъезд
по мере 

необходимос
ти

работы по монтажу эл.провода 
для подключения насоса: 
провод-в гофре-10м. , 
выключатель-1шт.

м 10 303.00 1,935.00 ноябрь

С.Лазо, 
1/3

тех.этаж-
кв.1-5-9-13-
17-21-25-29-
верхний 
тех.этаж.

по мере 
необходимос

ти

работы по замене участков ГВС 
и ХВС ф20мм-4м., ф32мм-46м = 
50 м/п, замена крана ф15мм-
16шт., дем./монтаж 
водомеров-5шт.

м 50 10,339.00 38,035.00 ноябрь

С.Лазо, 
1/3

тех.этаж и 
кв.69, 1й, 
4й и 5й 
подъезды

по мере 
необходимос

ти

работы по замене насоса-1шт, 
монтаж насоса-1шт,  краны 
ф15мм-4шт., ф20мм-6шт.

шт 2 15,014.00 24,129.00 ноябрь

С.Лазо, 
1/3

тех.этаж по 
кв.165, 166, 
167.

по мере 
необходимос

ти

работы по врезке кранов и 
насоса в систему ЦО кран 
ф15мм-20шт., ф20мм-9шт., 
ф25мм-5шт.=34шт.труба 
ф25мм-15м/п.

м 15 18,249.00 34,804.00 ноябрь

С.Лазо, 
1/3

3й и 4й 
подъезды

по мере 
необходимос

ти

работы по очистке потолка и 
стен от старой штукатурки-
1этаж 3под., заделка трещин 
тамбура-4подъезд, очистка 
крыши от мусора-3подъезд

под. 3 1,644.00 2,582.00 ноябрь

С.Лазо, 
1/3

й подъезд
по мере 

необходимос
ти

работы по монтажу эл.провода 
для подключения насоса: 
провод-в гофре-9,5м. , автомат 
25А-1шт.

м 9.5 323.00 2,631.00 декабрь

76,347.0 183,124.0
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С.Лазо, 
1/3

внутридомо
вая система 
ЦО и ввод 
ЦО

1 раз в год, 
при 

подготовке к 
отопительно

му сезону

работы  по г/испытаниям 
внутридомовой системы ЦО и 
ввод ЦО

дом 1 288.00 82,424.00 сентябрь

С.Лазо, 
1/3

фасад
по мере 

необходимос
ти

работы по закрашиванию не 
санкционированных надписей-
4м2

м2 4 195.00 336.00 октябрь

С.Лазо, 
1/3

ключи
по мере 

необходимос
ти

изготовление ключей для 
тех.этажа 1го и 2го подъездов

шт 2 300.00 300.00 октябрь

С.Лазо, 
1/3

чердак и 
подвал

по мере 
необходимос

ти

замена замков на чердачных и 
подвальных помещениях

шт 11 2,186.90 2,186.90 ноябрь

2,969.9 85,246.9ИТОГО:

ООО  "УК"ЖКО"






