
Дачная, 113 кв.35-38
по мере 

необходимости

работы по замене 
участка  ЦК ф110мм-
2,3м, ф50мм-1м=3,3м/п. 

м 3.3 7,879.00 январь 

Дачная, 113 подвал
по мере 

необходимости

работы  по ремонту 
системы ЦО 
трубопровод ф20мм-1,8 
м/п., кран ф15мм-4шт., 
ф80мм-2шт. 

шт 4 15,448.00 апрель 

Дачная, 113 подвал 
по мере 

необходимости

работы по монтажу ХВС 
ф20мм-2м; ф32мм-
0,5м=2,5м/п.; кран 
ф15мм-1шт.(для полива) 

м 2.5 4,129.28 июнь 

Дачная, 113 
 площадка для 
ТБО

по мере 
необходимости

работы по устройству 
площадки для ТБО 

шт 1 14,682.00 июнь 

Дачная, 113 
подвал 1го 
подъезда

по мере 
необходимости

работы по замене 
кранов на участке ХВС: 
труба ф20мм-1 м/п., 
кран ф15мм-2шт., 
ф20мм-1шт., ф25мм-1шт. 

шт 4 5,168.00 июль 

47,306.3

Дачная, 113 
2й и 3й этаж 3го 
подъезда

по мере 
необходимости

работы по ремонту 
ливнёвой канализации 
1,95м/п. 

м 2.0 1,926.00 февраль

Дачная, 113 подъезды
по мере 

необходимости
дезинфекция подъездов-
3раза

под. 5 5,250.00 апрель 

Дачная, 113
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 71,295.00 апрель 

Дачная, 113 подъезды
по мере 

необходимости
дезинфекция подъездов-
4раза

под. 5 7,000.00 май

Дачная, 113 
придомовая 
территория

по мере 
необходимости

работы по выкашиванию 
травы -198 м2 

м2 198 670.00 май

Дачная, 113 подъезды
по мере 

необходимости

дезинфекция подъездов 
(работы проводились в 
мае )

дом 1 2,960.00 май

Дачная, 113 
придомовая 
территория

по мере 
необходимости

работы по выкашиванию 
травы -230 м2 

м2 230 834.00 июнь 

Дачная, 113 
придомовая 
территория

по мере 
необходимости

работы по выкашиванию 
травы -230 м2 

м2 230 669.00 август

Дачная, 113 отмостка по мере 
необходимости

работы по ремонту 
отмостки-0,6м2  

м2 0.6 374.00 сентябрь 

Дачная, 113 подъезды по мере 
необходимости

дезинфекция подъездов-
11.11 и 26.11.2020

под. 5 3,500.00 ноябрь 

Ремонт общего имущества многоквартирного дома

ИТОГО:

 Содержание общего имущества многоквартирного дома

Реестр выполненных работ ООО "УК"ЖКО"   в доме   № 113                                                          
                 по ул. Дачная в 2020 году

Адрес
Место проведения 

работ
Периодичность Наименование работ Ед. изм. Кол-во Итого, руб. месяц



Дачная, 113 
придомовая 
территория

по мере 
необходимости

работы по выкашиванию 
травы -200 м2 

м2 200 736.00 ноябрь 

Дачная, 113 нужды МКД по мере 
необходимости

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

шт 15 81.00 ноябрь 

95,295.00ИТОГО:

ООО  "УК"ЖКО"






