
С.Лазо, 5/3 УУТЭ по мере необходимости
работы  по ремонту УУТЭ 
изготовление и установка 
подачи УУТЭ 

шт 1 13,988.00 январь 

С.Лазо, 5/3 подвал ГВС по мере необходимости
работы по ремонту системы ГВС 
замена кранов: ф32мм-19шт., 
ф20мм-2шт.=21шт. 

шт 21 48,019.00 февраль

С.Лазо, 5/3 подвал по мере необходимости
работы по утеплению участка 
лежака ЦО 

м 90 14,852.00 февраль

С.Лазо, 5/3 
подвал 3й 
подъезд и 
ввод ЦО

по мере необходимости

работы по замене участка ввода 
ЦО ф90мм-4,5м/п. и врезке 
коренных кранов ф15мм-21шт., 
ф20мм-17шт., ф80мм-1шт.,=39 
кранов; фланец ф80мм-2 шт., 
усиление шва-4м/п.

шт 39 60,783.00 май

С.Лазо, 5/3 3й подъезд по мере необходимости
работы по замене участка  ЛК 
ф110мм-8м/п. 

м 8 4,301.00 май

С.Лазо, 5/3
 кв.103 
(обратка 
ГВС)

по мере необходимости
работы по замене участка  ГВС 
ф32мм-8,5м/п. (обратка)

м 8.5 6,156.48 июнь 

С.Лазо, 5/3 
из кв.29 в 
кв.33

по мере необходимости
работы по замене участка ХВС 
ф20мм-1м., ф32мм-3м.=4м/п., 
кран ф15мм-2шт.

м 4 6,606.68 июнь 

С.Лазо, 5/3 подвал ГВС по мере необходимости
работы по замене кранов на 
участке ГВС кран ф80мм-1шт., 
ф15мм-2шт.

шт 3 7,564.00 сентябрь 

С.Лазо, 5/3 кв.31, 35 по мере необходимости
работы по замене участка  ЦК 
ф110мм-3,3м., ф50мм-
0,6м.=3,9м/п. 

м 3.9 7,928.00 октябрь

С.Лазо, 5/3 выпуск ЦК по мере необходимости
работы  по замене участка  
выпуска ЦК ф160мм -8 м/п. 

м 8 19,572.00 октябрь

С.Лазо, 5/3 
кв.75, 91, 
65, 67

по мере необходимости

работы по ремонту 
межпанельных швов-25 м/п. с 
герметизацией герметиком 
"Созиласт"кв.75, 91; заделка 
отверстий на балконах кв.65, 
кв.67. 

м 25 20,717.00 ноябрь 

210,487.2

С.Лазо, 5/3

внутридомо
вая система 
ЦО и ввод 
ЦО 

1 раз в год, при 
подготовке к 

отопительному сезону

работы  по г/испытаниям 
внутридомовой системы ЦО 5 
140,7 м/п. ввод ЦО-22м/п.

дом 1 79,289.00 май

С.Лазо, 5/3
придомовая 
территория

по мере необходимости
работы по выкашиванию травы -
1280 м2 

м2 1280 4,326.00 май

С.Лазо, 5/3
придомовая 
территория

по мере необходимости
доставка чернозёма, для 
благоустройства придомовой 
территории 

тн 10 4,198.00 июнь 

С.Лазо, 5/3 субботник по мере необходимости
доставка материала для 
проведения субботника (с 
учётом стоимости матариала)

двор 1 3,640.00 июнь 

С.Лазо, 5/3 подъезды по мере необходимости дезинфекция подъездов м2 857 3,212.25 июнь 

Реестр выполненных работ ООО "УК"ЖКО"   в доме   № 5/3                                                          
по ул. С. Лазо в 2020 году
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 Содержание общего имущества многоквартирного дома



С.Лазо, 5/3 газопровод по мере необходимости

техническое обслуживание, 
ремонтные и прочие работы 
(акт №ВЮ417 от 29.11.19 к дог. 
№44ВЮ16-ОД39)

м 220 20,558.98 июнь 

С.Лазо, 5/3
придомовая 
территория

по мере необходимости
работы по выкашиванию травы -
850 м2 

м2 850 3,081.00 июль 

С.Лазо, 5/3 
3й подъезд 
подвал

по мере необходимости
работы по монтажу розетки-
1шт., провод-1м. 

шт 1 393.00 август

С.Лазо, 5/3 
придомовая 
территория

по мере необходимости
работы по выкашиванию травы - 
1100 м2 ., обрезка поросли 
ветвей деревьев 

м2 1100 4,421.00 август

С.Лазо, 5/3
внутридомо
вая система 
ГВС  

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

дом 1 2,494.00 сентябрь 

С.Лазо, 5/3 подъезды по мере необходимости
дезинфекция подъездов-
13.10.2020

под. 3 1,950.00 октябрь

С.Лазо, 5/3 подъезды по мере необходимости дезинфекция подъездов под. 3 1,950.00 ноябрь 

С.Лазо, 5/3 нужды МКД по мере необходимости

доставка средства "Безизна" для 
проведения санитарной 
обработки мест общего 
пользования

шт 4 197.00 ноябрь 

С.Лазо, 5/3 нужды МКД по мере необходимости
доставка средства "Прогресс" 
для проведения уборки  мест 
общего пользования

л 5 73.00 ноябрь 

С.Лазо, 5/3 
подвал 1й 
подъезд

по мере необходимости
работы по замене участка  ЦК 
ф110мм-2 м/п. 

м 2 2,164.00 ноябрь 

С.Лазо, 5/3 
подвал 
дома

по мере необходимости
работы по уборке подвального 
подещения 

дом 1 8,939.00 ноябрь 

С.Лазо, 5/3 подвал по мере необходимости
работы по устройству бетонной 
стяжки-0,95м/п. 

м 0.95 283.00 декабрь 

141,169.2ИТОГО:
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