
С.Шило, 
194/1

 выпуск ЦК
по мере 

необходимости
работы по замене участка 
выпуска ЦК ф110мм-6 м/п. 

м 6 4,534.00 март

С.Шило, 
194/1

площадка 
ТБО

по мере 
необходимости

работы по бетонированию 
площадки  под ТБО-7,5м2 

м2 7.5 12,547.00 апрель 

С.Шило, 
194/1

 над кв.54
по мере 

необходимости

работы по ремонту мягкой 
кровли в 1 слой-98,3м2.; 
примыкания в 1 слой-27,3м/п.   
 (с учётом работы автовышки)

м2 98.3 47,730.00 апрель 

С.Шило, 
194/1 

подвал
по мере 

необходимости

работы по замене участка  ЦО 
20мм-5м., ф25мм-0,5м=5,5 
м/п., кран ф15мм-8шт., ф20мм-
9шт.=17 кранов 

м 5.5 28,545.00 май

С.Шило, 
194/1 

кв.53, 55 и 
козырёк 
над 
балконом 
кв.55

по мере 
необходимости

работы по ремонту мягкой 
кровли в 1 слой-96м2.; 
примыкания в 1 слой-32м/п.  
(с учётом работы автовышки)

м2 96 58,320.00 июль 

С.Шило,194
/1 

подвал 
т/обменник

по мере 
необходимости

работы по ремонту 
т/обменника

шт 1 10,473.00 июль 

С.Шило,194
/1 

подвал ЦО
по мере 

необходимости
работы по замене  задвижки 
ф80 

шт 1 6,156.00 июль 

С.Шило, 
194/1 

1й и 3й 
подъезд

по мере 
необходимости работы по установке урн-2шт. шт 2 3,924.00 сентябрь 

С.Шило, 
194/1

кв.55 (зал) по мере 
необходимости

работы по замене радиатора 
на участке ЦО труба ф20мм-
0,5 м/п., радиатор 
чугун.7секций-1шт., краны-3шт.  

шт 1 6,006.00 декабрь 

178,235.00

С.Шило, 
194/1 

кв.55
по мере 

необходимости
проверка ТС ВК и Д КВ 1 640.00 январь 

С.Шило, 
194/1

подъезды
по мере 

необходимости
дезинфекция подъездов-1раз под. 6 1,400.00 апрель 

С.Шило, 
194/1

внутридомо
вая система 
ЦО  

1 раз в год, при 
подготовке к 

отопительному 
сезону

работы  по г/испытаниям 
внутридомовой системы ЦО 
4201,1 м/п. 

дом 1 64,317.00 май

С.Шило, 
194/1 

придомовая 
 территория

по мере 
необходимости

работы по выкашиванию 
травы -520 м2 

м2 520 1,757.00 май

С.Шило, 
194/1 

субботник
по мере 

необходимости

доставка материала для 
проведения субботника (с 
учётом стоимости матариала)

двор 1 1,848.00 июнь 

С.Шило, 
194/1

т/обменник 
и ввод ЦО

1 раз в год, при 
подготовке к 

отопительному 
сезону

работы  по г/испытаниям 
теплообменника и ввода ЦО

шт 1 12,724.00 июль 

Реестр выполненных работ ООО "УК"ЖКО"   в доме   № 194/1                                                                      
                          по ул. С.Шило в 2020 году

Адрес
Место 

проведения 
работ

Периодичность Наименование работ Ед. изм. Кол-во Итого, руб. месяц

Ремонт общего имущества многоквартирного дома

ИТОГО:

 Содержание общего имущества многоквартирного дома



С.Шило, 
194/1

подвал
по мере 

необходимости
дезинфекция подвала м2 1138 4,267.50 июль 

С.Шило, 
194/1

подвал
по мере 

необходимости
дезинфекция подвала м2 1138 4,267.50 июль 

С.Шило, 
194/1

придомовая 
 территория

по мере 
необходимости

доставка скоб, для крепления 
кабеля к стене (работы были 
проведены в октябре 2019г.)

упак 2 152.00 август

С.Шило, 
194/1

придомовая 
 территория

по мере 
необходимости

работы по выкашиванию 
травы -250 м2 

м2 250 922.00 сентябрь 

С.Шило, 
194/1

подъезды по мере 
необходимости

дезинфекция подъездов-
24.11.2020

под. 6 2,100.00 ноябрь 

С.Шило, 
194/1

субботник по мере 
необходимости

доставка материала для 
субботника (салфетка, 
средство д/окон)

шт 1 86.00 ноябрь 

94,481.0ИТОГО:

ООО  "УК"ЖКО"


