
Чехова, 271 Г над кв.40, 78 по мере 
необходимости

работы по устранению течи 
мягкой кровли в 1 слой-
124,6м2.; примыкания - 4,5м/п.  
(с учётом работы автовышки)

м2 124.6 57,743.00 февраль

Чехова, 271 Г кв.5-9-13 по мере 
необходимости

работы по замене участка  ЦК 
ф110мм-5,9 м/п.; ХВС ф20мм-
1м., ф32мм-8м=9 м/п., кран 
ф15мм-1шт. 

мп 14.9 18,513.00 апрель 

Чехова, 271 Г 3й подъезд по мере 
необходимости

работы по замене светильника-
1шт. 

шт 1 1,482.00 апрель 

Чехова, 271 Г 
 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 Г 4й подъезд по мере 
необходимости

работы по замене светильника-
1шт.

шт 1 958.00 июль 

Чехова, 271 Г кв.35 по мере 
необходимости

работы  по замене участка  ЦО 
ф20мм-1м., ф25мм-2м.=3 м/п. , 
кран ф25мм-4шт. 

м 3 4,955.00 август

Чехова, 271 Г
1й подъезд 2й 
этаж 

по мере 
необходимости

работы по ремонту эл.сети: 
замена светильника-
1шт.,клемма-2шт.

м 3 952.00 октябрь

92,968.2

Чехова, 271 Г 3й подъезд по мере 
необходимости

работы по бетонированию 
участка-0,4м2, закрепили 
водосточную трубу  

шт 1 1,519.00 январь 

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

Чехова, 271 Г 
внутридомовая 
система ЦО  и 
ввод ЦО

1 раз в год, при 
подготовке к 

отопительному 
сезону

работы по г/испытаниям 
внутридомовой системы ЦО - 3 
176 м/п, ввод ЦО-40 м/п

дом 1 60,767.00 апрель 

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

Чехова, 271 Г субботник по мере 
необходимости

доставка материала для 
проведения субботника (с 
учётом стоимости матариала)

двор 1 1,263.00 май

Чехова, 271 Г газопровод по мере 
необходимости

техническое обслуживание, 
ремонтные и прочие работы 
(акт №ВЮ419 от 29.11.19 к дог. 
№44ВЮ16-ОД39)

м 145 20,172.78 июнь 

Чехова, 271 Г 
придомовая 
территория

по мере 
необходимости спил и обрезка деревьев-10шт шт 10 17,500.00 июнь 

Чехова, 271 Г 
придомовая 
территория

по мере 
необходимости

работы по выкашиванию травы -
500 м2 

м2 500 2,080.28 июнь 

Чехова, 271 Г подъезды по мере 
необходимости

дезинфекция подъездов 
(работы проводились в июне )

дом 4 1,400.00 июль 

Чехова, 271 Г 
придомовая 
территория

по мере 
необходимости

работы по выкашиванию травы -
250 м2 

м2 250 988.00 июль 

Реестр выполненных работ ООО "УК"ЖКО"   в доме   № 271 Г                                                       
по ул. Чехова в 2020 году
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ИТОГО:

 Содержание общего имущества многоквартирного дома



Чехова, 271 Г фасад-водосток по мере 
необходимости

работы по ремонту водосточных 
труб-3,4м/п. 

м 3.4 2,210.00 сентябрь 

Чехова, 271 Г подъезды по мере 
необходимости

дезинфекция подъездов-
24.11.2020

под. 4 1,400.00 ноябрь 

Чехова, 271 Г нужды МКД по мере 
необходимости

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

шт 20 108.00 ноябрь 

115,008.1ИТОГО:

ООО  "УК"ЖКО"






