
Чехова, 271 А по мере 
необходимости

работы по замене фотореле-1шт.; 
установка патрона-1шт, ремонт 
выключателя 

шт 1 1,892.00 март

Чехова, 271 А 

подвал 3го 
и 4го 
подъездов 
и кв.45, 29, 
61

по мере 
необходимости

работы по замене участка  ЦО 
ф25мм-2м., ф76мм-1,7м=3,7 м/п., 
кран ф15мм-8шт., ф20мм-12шт. 

м 3.7 39,335.00 апрель 

Чехова, 271 А 
кв.1-м-
н"Продукты
"

по мере 
необходимости

работы по замене участка ХВС 
ф25мм-4 м/п., кран ф15мм-1шт. 

м 4 3,523.00 июнь 

Чехова, 271 А 
 площадка 
для ТБО

по мере 
необходимости

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 А 

1й подъезд 
(между 1м 
и 2м 
этажом)

по мере 
необходимости

работы по монтажу розетки: 
провод-10м., розетка-1шт. 

м 10 1,731.00 июль 

Чехова, 271 А 
2й и 4й 
подъезд

по мере 
необходимости

работы по замене прожектора-
2шт. 

шт 2 2,323.00 август

Чехова, 271 А кв.35 по мере 
необходимости

работы по монтажу 
дополнительного контрольного 
счётчика электроэнергии (счётчик, 
провод, динрейка  )

шт 1 907.00 сентябрь 

Чехова, 271 А кв.64 по мере 
необходимости

работы по монтажу 
дополнительного контрольного 
счётчика электроэнергии (счётчик, 
провод, динрейка  )

шт 1 729.00 сентябрь 

Чехова, 271 А кв.41 по мере 
необходимости

работы по монтажу 
дополнительного контрольного 
счётчика электроэнергии (счётчик, 
провод, динрейка  )

шт 1 735.00 сентябрь 

Чехова, 271 А кв.56 по мере 
необходимости

работы по монтажу 
дополнительного контрольного 
счётчика электроэнергии (счётчик, 
провод)

шт 1 370.00 сентябрь 

Чехова, 271 А кв.64 по мере 
необходимости

работы по замене участка 
фановой трубы ф110мм-3,5м/п. 

м 3.5 5,135.00 октябрь

65,045.2

Чехова, 271 А изгородь по мере 
необходимости

работы по установке заглушек на 
изгородь-2шт 

шт 2 411.00 январь 

Чехова, 271 А подъезды по мере 
необходимости дезинфекция подъездов-2раза под. 4 2,800.00 апрель 

Чехова, 271 А
придомовая 
 территория

по мере 
необходимости

работы по выкашиванию травы -
250 м2 

м2 250 872.00 май
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Чехова, 271 А подъезды по мере 
необходимости дезинфекция подъездов-2раза под. 4 2,800.00 май

Чехова, 271 А 

внутридомо
вая система 
ЦО  и ввод 
ЦО

1 раз в год, при 
подготовке к 

отопительному сезону

работы  по г/испытаниям 
внутридомовой системы ЦО - 2 
557,5м/п., ввода ЦО 20 м/п.

дом 1 49,262.00 май

Чехова, 271 А субботник по мере 
необходимости

доставка материала для 
проведения субботника (с учётом 
стоимости матариала)

двор 1 2,447.00 май

Чехова, 271 А 2й подъезд по мере 
необходимости

работы по установке кодового 
замка-1шт.

шт 1 1,604.83 июнь 

Чехова, 271 А
придомовая 
 территория

по мере 
необходимости спил и обрезка деревьев-5шт шт 5 20,000.00 июль 

Чехова, 271 А
придомовая 
 территория

по мере 
необходимости

работы по выкашиванию травы -
250 м2 

м2 250 988.00 июль 

Чехова, 271 А подъезды по мере 
необходимости

дезинфекция подъездов-1раз  
(работы проводились в июне)

под. 4 1,400.00 июль 

Чехова, 271 А подъезды по мере 
необходимости

дезинфекция подъездов-
24.11.2020

под. 4 1,400.00 ноябрь 

Чехова, 271 А нужды МКД по мере 
необходимости

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

шт 20 108.00 ноябрь 

Чехова, 271 А 2й подъезд по мере 
необходимости

работы по установке проушины-
1шт., ремонт кодового замка-1шт.  

шт 1 599.00 ноябрь 

84,691.8ИТОГО:

ООО  "УК"ЖКО"






