
С.Лазо, 5/1 4й подъезд по мере 
необходимости

работы по ремонту освещения: 
провод-3м, датчик движения-2шт. 

шт 2 1,723.00 февраль

С.Лазо, 5/1 

кв.114, 115, 
кладовка 
4го 
подъезда

по мере 
необходимости

работы по замене участка ЦК 
ф110мм-5,1 м/п., ХВС ф32мм-4м/п, 
кран ф15мм-1шт. 

м 9.1 8,128.00 февраль

С.Лазо, 5/1 

кв.141, 137, 
133, 129, 
125, 121, 
117 (по 
кухне)

по мере 
необходимости

работы по замене участка ЦК ф50мм-
22,6м/п. ГВС и ХВС Ф20мм-4м., 
ф25мм-34м.=38м/п., кран ф15мм-
7шт. 

мп 60.6 53,813.00 февраль

С.Лазо, 5/1 4й подъезд по мере 
необходимости

работы по ремонту освещения: 
провод-1м, датчик движения-1шт. 

шт 1 1,226.00 март

С.Лазо, 5/1 4й подъезд по мере 
необходимости

работы по установке деревянного 
поручня-54м (с учётом работы 
столяра по изготовлению перил-
2000руб.)

м 54 18,754.00 апрель 

С.Лазо, 5/1 4-й подъезд по мере 
необходимости работы по ремонту подъезда  № 4 м2 762.19 254,090.00 апрель 

С.Лазо, 5/1 
1й подъезд 
1й этаж 

по мере 
необходимости ремонт пола в подъезде под. 1 47,439.00 апрель 

С.Лазо, 5/1 
2й подъезд 
1й этаж 

по мере 
необходимости ремонт пола в подъезде под. 1 46,346.00 апрель 

С.Лазо, 5/1 
3й подъезд 
1й этаж 

по мере 
необходимости ремонт пола в подъезде под. 1 55,671.00 апрель 

С.Лазо, 5/1 
4й подъезд 
1й этаж 

по мере 
необходимости ремонт пола в подъезде под. 1 68,414.00 апрель 

С.Лазо, 5/1 
5й подъезд 
1й этаж 

по мере 
необходимости ремонт пола в подъезде под. 1 83,072.00 апрель 

С.Лазо, 5/1 

металлопла
стиковые 
конструкци
и пвх

по мере 
необходимости установка дверей под. 1 49,690.21 апрель 

С.Лазо, 5/1 кв.157-153 по мере 
необходимости

работы по замене участка  ГВС 
ф32мм-4м/п.   

мп 4 2,286.00 май

С.Лазо, 5/1 УУТЭ по ГВС по мере 
необходимости

работы поизготовлению и установке 
катушек на УУТЭ -3шт

шт 3 12,128.21 июнь 

С.Лазо, 5/1
 из подвала 
в 
колясочную

по мере 
необходимости

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

м 8 6,002.00 июль 
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С.Лазо, 5/1

 3й 
подъезд - 
подсобное 
помещение

по мере 
необходимости

работы по монтажу освещения: 
светильник-1шт, провод в гофре-10м, 
клемма-2шт, коробка-1шт, 
выключатель-1шт. 

м 10 5,091.00 август

С.Лазо, 5/1 подвал ГВС по мере 
необходимости

работы по замене крана на участке 
ГВС кран ф80мм-1шт. 

шт 1 4,597.00 сентябрь 

С.Лазо, 5/1 кв.38, 39 по мере 
необходимости

работы по замене участка  ЦК 
ф110мм-3,95м/п. 

м 3.95 7,131.00 октябрь

С.Лазо, 5/1 кв.80, 84 по мере 
необходимости

работы по замене участка  ЦК ф50мм-
9,6м/п.; ГВС и ХВС ф20мм-2м., 
ф32мм-14м.= 23,6 м/п. 

м 23.6 23,188.00 октябрь

С.Лазо, 5/1 
кв.88-92-96-
100 (по 
кухне)  

по мере 
необходимости

работы по замене участка  ЦК ф50мм-
13,9 м/п. 

м 13.9 9,368.00 октябрь

С.Лазо, 5/1 
кв.88-92-96-
100 по 
кухне

по мере 
необходимости

работы  по замене участка ГВС и ХВС 
ф20мм-2м., ф25мм-24м.=26 м/п., 
кран-9шт. 

м 26 27,277.00 октябрь

С.Лазо, 5/1 
подвал по 
кв.115, 54

по мере 
необходимости

работы  по замене участка ЦО-3м/п.: 
переврезка стояков-6шт.   

шт 6 8,445.00 ноябрь 

С.Лазо, 5/1 кв.36, 32, 69 по мере 
необходимости

работы по замене участка ЦК 
ф110мм-4м., ф50мм-0,75м.=4,75 
м/п.; ГВС и ХВС труба ф20мм-4м., 
ф32мм-4м.=8м/п. краны ф15мм-4шт. 

м 12.75 16,725.00 декабрь 

С.Лазо, 5/1 
кв.139-143 
(зал-кухня)

по мере 
необходимости

работы по замене участка  ЦО 
ф20мм-1м., ф25мм-8м.= 9 м/п.  

м 9 8,117.00 декабрь 

818,721.4

С.Лазо, 5/1 кв.90 по мере 
необходимости проверка ТС ВК и Д кв. 1 640.00 январь 

С.Лазо, 5/1 
4й подъезд 
-тех.этаж

по мере 
необходимости

работы по демонтажу ящика из 
рабицы и полосы-1шт

шт 1 361.00 февраль

С.Лазо, 5/1 подъезды по мере 
необходимости

дезинфекция подъездов (работы 
проводились в апреле )

дом 1 4,736.00 май

С.Лазо, 5/1

внутридомо
вая 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 1 113,893.00 май

С.Лазо, 5/1 подъезды по мере 
необходимости

дезинфекция подъездов (работы 
проводились в мае )

дом 1 4,736.00 июнь 

С.Лазо, 5/1 нужды МКД по мере 
необходимости

завезён материал, для проведения 
субботника

дом 1 2,492.00 июнь 

С.Лазо, 5/1 газопровод по мере 
необходимости

техническое обслуживание, 
ремонтные и прочие работы (акт 
№ВЮ416 от 29.11.19 к дог. 
№44ВЮ16-ОД39)

м 292 27,544.31 июнь 

С.Лазо, 5/1 подъезды по мере 
необходимости

дезинфекция подъездов (работы 
проводились в июне )

дом 1 1,184.00 июль 

С.Лазо, 5/1 подвал по мере 
необходимости дезинфекция подвала м2 1702.7 5,959.45 июль 

С.Лазо, 5/1 
проведение 
 субботника 

по мере 
необходимости

выделены денежные средства в 
сумме 2500, для проведения 
субботника в июне 2020 

дом 1 2,500.00 июль 

С.Лазо, 5/1 кв. 114 по мере 
необходимости проверка ТС ВК и Д кв. 1 640.00 август

ИТОГО:

 Содержание общего имущества многоквартирного дома



С.Лазо, 5/1
внутридомо
вая система 
ГВС  

1 раз в год
работы  по г/испытаниям 
внутридомовой системы ГВС

дом 1 3,807.00 сентябрь 

С.Лазо, 5/1 подъезды по мере 
необходимости

дезинфекция подъездов-03, 11, 25, 
ноября 2020

под. 5 9,750.00 ноябрь 

С.Лазо, 5/1 5й подъезд по мере 
необходимости

работы по замене замка входной 
двери кладовой 

шт 1 970.00 ноябрь 

179,212.8ИТОГО:

ООО  "УК"ЖКО"








