
Чехова, 271  над кв.47
по мере 

необходимос
ти

работы по устранению течи 
примыкания к вентканалу мягкой 
кровли в 1 слой-1,5м2.; 
примыкания - 4,2м/п. 

м.п. 4.2 1,139.00 февраль

Чехова, 271  над кв.47
по мере 

необходимос
ти

работы по устранению течи 
мягкой кровли  (ремонт)  в 1 слой-
2м2.; примыкания - 2,5м/п. 

м2 2 1,460.00 февраль

Чехова, 271 
со стороны 
дворового 
фасада

по мере 
необходимос

ти

работы по уборке сосулек и 
наледи с желобов и водосточных 
труб с автовышки -30м/п. (с 
учётом работы автовышки 0,5 
часа)

м 30 1,996.00 февраль

Чехова, 271  кв.24-28
по мере 

необходимос
ти

работы по замене участка  ЦК 
ф110мм-3м

мп 3 9,741.77 июнь 

Чехова, 271   площадка 
для ТБО

по мере 
необходимос

ти

работы по устройству площадки 
для ТБО с ограждением общая 
сумма 41826 на 5 домов по 
8365,2

шт 1 8,365.20 июнь 

Чехова, 271
 кв.34, 35, 
поликлини
ка, подвал 

по мере 
необходимос

ти

работы по замене участка  ЦК 
ф110мм-10м., ф50мм-
0,5м.=10,5м/п. 

м 10.5 16,787.00 сентябрь 

Чехова, 271 2й подъезд
по мере 

необходимос
ти

работы по монтажу освещения: 
светильник-1шт, клемма-4шт. 

шт 1 1,002.00 сентябрь 

Чехова, 271 3й подъезд 
по мере 

необходимос
ти

работы по изготовлению и 
установке скамьи-1шт. 

шт 1 7,743.00 сентябрь 

Чехова, 271 поликлини
ка

по мере 
необходимос

ти

работы по замене участка  ЦО 
ф20мм-1м., ф25мм-1м., ф32мм-
2м.= 4 м/п., кран ф20мм-2шт.  

м 4 4,779.00 декабрь 

53,013.0

Чехова, 271  кв.7
по мере 

необходимос
ти

проверка ТС ВК и Д кв. 1 840.00 январь 

Чехова, 271 кв.64
по мере 

необходимос
ти

проверка ТС ВК и Д кв. 1 840.00 март

Чехова, 271 подъезды
по мере 

необходимос
ти

дезинфекция подъездов-2раза под. 4 2,800.00 апрель 

Чехова, 271 подъезды
по мере 

необходимос
ти

дезинфекция подъездов-2раза под. 4 2,800.00 май

Чехова, 271 
придомова
я 
территория

по мере 
необходимос

ти

работы по выкашиванию травы -
314 м2 

м2 314 1,095.00 май

Чехова, 271  

внутридом
овая 
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 61,174.00 май

Чехова, 271  субботник
по мере 

необходимос
ти

доставка материала для 
проведения субботника (с учётом 
стоимости матариала)

двор 1 3,080.00 май
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Чехова, 271  газопровод
по мере 

необходимос
ти

техническое обслуживание, 
ремонтные и прочие работы (акт 
№ВЮ406 от 29.11.19 к дог. 
№44ВЮ16-ОД39)

м 125 17,030.65 июнь 

Чехова, 271 кв.11
по мере 

необходимос
ти

проверка ТС ВК и Д кв. 1 840.00 июль 

Чехова, 271  
придомова
я 
территория

по мере 
необходимос

ти

работы по выкашиванию травы -
500 м2 

м2 500 1,185.00 июль 

Чехова, 271  подвал
по мере 

необходимос
ти

работы по монтажу розетки-1шт. шт 1 280.00 август

Чехова, 271 кв.47
по мере 

необходимос
ти

проверка ТС ВК и Д кв. 1 840.00 октябрь

Чехова, 271 подъезды
по мере 

необходимос
ти

дезинфекция подъездов-
24.11.2020

под. 4 1,400.00 ноябрь 

Чехова, 271 
обследован
ие ВДГО

по мере 
необходимос

ти
замена крана ш 1 314.50 ноябрь 

Чехова, 271 нужды 
МКД

по мере 
необходимос

ти

доставка таблеток "ОКА-ТАБ" для 
проведения санитарной 
обработки мест общего 
пользования

шт 20 108.00 ноябрь 

94,627.2ИТОГО:

ООО  "УК"ЖКО"






