
Дзержинског
о, 162 А 3й подъезд

по мере 
необходимо

сти
работы по замене прожектора-1шт. шт 1 1,914.23 июнь 

Дзержинског
о, 162 А кв.50

по мере 
необходимос

ти

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

шт 1 291.00 сентябрь 

Дзержинског
о, 162 А кв.38

по мере 
необходимос

ти

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

шт 1 291.00 сентябрь 

Дзержинског
о, 162 А фасад

по мере 
необходимос

ти

работы по ремонту эл.сети: замена 
прожектор-1шт. 

шт 1 1,089.00 декабрь 

3,585.23

Дзержинског
о, 162 А кв.23, 26.

по мере 
необходимо

сти
проверка ТС ВК и Д  (ноябрь) КВ 2 1,680.00 январь 

Дзержинског
о, 162 А

кв.22, 28, 
33, 35 ,30

по мере 
необходимо

сти
проверка ТС ВК и Д кв. 5 3,200.00 январь 

Дзержинског
о, 162 А кв.24

по мере 
необходимо

сти
проверка ТС ВК и Д (январь) КВ 1 840.00 январь 

Дзержинског
о, 162 А подъезды

по мере 
необходимо

сти
дезинфекция подъездов-3раза под. 4 4,200.00 апрель 

Дзержинског
о, 162 А

1,2,3,4  
подъезды

по мере 
необходимо

сти
дезинфекция подъездов уборщицей под 4 1,500.00 апрель 

Дзержинског
о, 162 А

внутридомо
вая 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 61,913.21 июнь 

Дзержинског
о, 162 А газопровод

по мере 
необходимо

сти

техническое обслуживание, 
ремонтные и прочие работы (акт 
№ВЮ420 от 29.11.19 к дог. 
№44ВЮ16-ОД39)

м 75 7,152.33 июнь 

Дзержинског
о, 162 А

кв.4, 6, 7, 
11, 13, 14, 
19.

по мере 
необходимо

сти
проверка ТС ВК и Д кв. 7 2,880.00 июнь 

Дзержинског
о, 162 А

передан 
шланг для 
полива

по мере 
необходимо

сти
передан шланг для полива шт 1 660.00 июль 

Дзержинског
о, 162 А

придомовая 
 территория

по мере 
необходимо

сти
спил и обрезка деревьев-1шт шт 1 12,500.00 июль 

Дзержинског
о, 162 А

кв.24,25,32,
33,35

по мере 
необходимо

сти
проверка ТС ВК и Д кв. 5 2,200.00 июль 

Дзержинског
о, 162 А

кв.59,61,64,
70

по мере 
необходимо

сти
проверка ТС ВК и Д кв. 4 1,860.00 июль 

Дзержинског
о, 162 А

контейнер 
для ТБО 

по мере 
необходимос

ти

установлен контейнер с крышкой на 
площадку для ТБО

шт 2 18,900.00 сентябрь 

Ремонт общего имущества многоквартирного дома

ИТОГО:

 Содержание общего имущества многоквартирного дома

Реестр выполненных работ ООО "УК"ЖКО"   в доме   № 162 А                                           
Адрес

Место 
проведения 

работ

Периодичнос
ть

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



Дзержинског
о, 162 А нужды МКД

по мере 
необходимос

ти
краска аэрозоль -1шт шт 1 230.00 сентябрь 

Дзержинског
о, 162 А подъезды

по мере 
необходимос

ти
дезинфекция подъездов-23.10.2020 под. 4 1,400.00 октябрь

Дзержинског
о, 162 А подъезды

по мере 
необходимос

ти
дезинфекция подъездов-19.11.2020 под. 4 1,400.00 ноябрь 

122,515.54ИТОГО:

ООО  "УК"ЖКО"


