
Чехова, 271 В 3й и 4й подъезды по мере 
необходимости

работы по монтажу светильников-
2шт. 

шт 2 6,016.00 январь 

Чехова, 271 В кв.76, 72, 68 по мере 
необходимости

работы по замене участка  ЦК 
ф110мм-8,5м, ф50мм-0,3м=8,8м/п. 

м 8.8 10,069.00 январь 

Чехова, 271 В 
с 1го по 4й 
подъезды

по мере 
необходимости

ремонт крылец-бетонирование и 
укладка плитки на пол.

шт 4 29,175.00 январь 

Чехова, 271 В кв.7, 10, 11, 14, 15 по мере 
необходимости

работы по замене участка  ЦК 
ф110мм-7,8м., ф50мм-0,3м=8,1 м/п. 

м 8.1 8,995.00 февраль

Чехова, 271 В входы в подвалы по мере 
необходимости

работы по устранению течи мягкой  
(ремонт) кровли в 1 слой-48,45м2.; 
примыкания - 4,2м/п., прочистка 
желобов-3,2м/п. 

м2 48.45 23,925.00 февраль

Чехова, 271 В подвал ЦО по мере 
необходимости

работы по врезке кранов в систему 
ЦО-6шт..

шт 6 6,078.00 май

Чехова, 271 В  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 В фасад дома по мере 
необходимости

работы по замене водосточных 
труб главного фасада в районе 
подъездов № 1, 2, 3 и заделка 
трещин по фасаду 1го и 2го 
подъезда 

дво
р 1 59,186.00 июль 

Чехова, 271 В 
под козырьком 2го 
подъезда

по мере 
необходимости

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

шт 1 952.00 октябрь

152,761.2

Чехова, 271 В подъезды по мере 
необходимости

работы по установке 
информационных табличек-4шт 

шт 4 481.00 январь 

Чехова, 271 В подъезды по мере 
необходимости

работы по установке 
информационных табличек-4шт  
(стоимость табличек)

шт 4 2,484.00 январь 

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

Чехова, 271 В
придомовая 
территория

по мере 
необходимости

работы по выкашиванию травы -
750 м2 

м2 750 2,614.00 май

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

Чехова, 271 В
внутридомовая 
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 77,092.00 май

Чехова, 271 В субботник по мере 
необходимости

доставка материала для проведения 
субботника (с учётом стоимости 
матариала)

двор 1 417.00 май

Чехова, 271 В
придомовая 
территория

по мере 
необходимости

работы по выкашиванию травы -
750 м2 

м2 750 2,965.00 июль 

Чехова, 271 В подъезды по мере 
необходимости

дезинфекция подъездов-1раз  
(работы проводились в июне)

под. 4 1,400.00 июль 

Чехова, 271 В кв.23 по мере 
необходимости проверка ТС ВК и Д кв. 1 840.00 июль 

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

Адрес
Место проведения 

работ
Периодичность Наименование работ

Ед. 
изм

Кол-во Итого, руб. месяц

Ремонт общего имущества многоквартирного дома

ИТОГО:

 Содержание общего имущества многоквартирного дома



Чехова, 271 В подвал по мере 
необходимости дезинфекция подвала м2 864 3,240.00 сентябрь 

Чехова, 271 В подъезды по мере 
необходимости дезинфекция подъездов-24.11.2020 под. 4 1,400.00 ноябрь 

Чехова, 271 В нужды МКД по мере 
необходимости

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

шт 15 81.00 ноябрь 

Чехова, 271 В
придомовая 
территория

по мере 
необходимости спил и обрезка деревьев шт 6 50,100.00 декабрь 

148,714.0ИТОГО:

ООО  "УК"ЖКО"






