
Фрунзе, 
152

 над кв.32, 
107, 108.

по мере 
необходимости

работы по ремонту козырьков балконных плит 
17,5 м2 (альпинист) 

м2 17.5 27,061.00 январь 

Фрунзе, 
152 

5й подъезд 
подвал

по мере 
необходимости

работы  по замене участка  ЦК ф110мм-3 м/п. мп 3 3,899.00 январь 

Фрунзе, 
152 

кв.33, 29, 
тех.этаж 

по мере 
необходимости

работы по замене участка  ГВС и ХВС ф20мм-1 
м., ф32мм-8м  = 9 м/п., кран ф15мм-1шт., 
ф32мм-1шт. 

мп 9 7,926.00 январь 

Фрунзе, 
152 

2й подъезд
по мере 

необходимости
работы по монтажу прожектора-1шт. шт 1 1,605.00 январь 

Фрунзе, 
152 

1й подъезд
по мере 

необходимости
работы по замене светильников 3шт., 
выключатель одноклавишный-2шт. 

шт 3 1,798.00 январь 

Фрунзе, 
152 

1й подъезд
по мере 

необходимости
работы по установке почтовых ящиков 5шт по 
7секций: на 35 квартир

шт 35 13,659.00 январь 

Фрунзе, 
152 

1й подъезд 
эл.щитовая

по мере 
необходимости

работы по установке двери в электрощитовую 
комнату-1шт 

шт 1 1,348.00 январь 

Фрунзе, 
152 

кв. 33-29-
тех.этаж

по мере 
необходимости

работы по замене участка  ЦК ф110мм-4м., 
ф50мм-0,6м=4,6 м/п. 

м 4.6 5,946.00 февраль

Фрунзе, 
152 

кв.53, 49, 45
по мере 

необходимости

работы по замене участка  ЦК ф110мм-2,5м., 
ф50мм-7,2м=9,7 м/п.; ХВС ф20мм-1м., ф32мм-
9м=10м/п., кран ф15мм-1шт. 

м 19.7 16,692.00 март

Фрунзе, 
152 

5й подъезд 
по мере 

необходимости
работы по монтажу розеток: провод-4м., 
розетка-4шт.,  выключатель-1шт. 

шт 4 3,435.00 март

Фрунзе, 
152 

1й подъезд 
по мере 

необходимости
ремонт подъезда под. 1 290,320.00 март

Фрунзе, 
152 

ремонт 
подъезда 
№1

по мере 
необходимости

грунтовка сухая 12 вёдер по 0,5кг шт 12 2,725.00 апрель 

Фрунзе, 
152 

подвал 2го, 
3го и 5го 
подъезда

по мере 
необходимости

работы по замене участка  ЦО ф20мм-4м., 
ф50мм-112м., ф75мм-1,2м=117,2 м/п., кран 
ф15мм-13шт., ф20мм-10шт., ф50мм-5шт., 
ф80мм-5шт., фланец ф50мм-5шт., ф80мм-2шт.  

мп 117.2 200,900.00 май

Фрунзе, 
152 

 площадка 
для ТБО

по мере 
необходимости

работы по устройству площадки для ТБО с 
ограждением 

шт 1 38,854.00 июнь 

Фрунз, 
152 

ввод ЦО
по мере 

необходимости
работы по замене задвижек на участке  ЦО 
ф150мм-2шт. 

шт 2 27,464.00 июль 

Фрунзе, 
152

 над кв.175, 
176 и 
кровельног
о покрытия 
на 
парапете 
кв.33

по мере 
необходимости

работы по ремонту мягкой кровли в 2 слоя - 
15м2, в 1 слой-154,9м2.; примыкания -51м/п. 

м2 169.9 83,896.00 июль 

Фрунзе, 
152 

подвал и 
ввод ГВС

по мере 
необходимости

работы по замене кранов на участке ГВС ф15мм-
2шт.,  ф20мм-1шт., ф25мм-11шт., ф32мм-1шт., 
ф40мм-1шт., ф80мм-1шт.=17шт. 

шт 17 25,436.00 июль 

Фрунзе, 
152 

кв.79
по мере 

необходимости
работы по монтажу дополнительного 
контрольного счётчика электроэнергии

шт 1 253.00 сентябрь 

Фрунзе, 
152 

кв.23
по мере 

необходимости

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

шт 1 658.00 сентябрь 

Фрунзе, 
152 

кв.105,106
по мере 

необходимости

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

шт 1 687.00 сентябрь 
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Фрунзе, 
152 

кв.134
по мере 

необходимости

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

шт 1 658.00 сентябрь 

Фрунзе, 
152 

кв.39
по мере 

необходимости

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

шт 1 662.00 сентябрь 

Фрунзе, 
152 

кв.158
по мере 

необходимости

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

шт 1 662.00 сентябрь 

Фрунзе, 
152 

кв.133
по мере 

необходимости

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

шт 1 662.00 сентябрь 

Фрунзе, 
152 

кв.112
по мере 

необходимости

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

шт 1 279.00 сентябрь 

Фрунзе, 
152 

кв.112
по мере 

необходимости

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

шт 1 279.00 сентябрь 

Фрунзе, 
152

с 1го по 5й 
подъезд

по мере 
необходимости работы  по ремонту цоколя м2 166 124,063.00 октябрь

Фрунзе, 
152 

дом науки 
и техники 
РСНИО

по мере 
необходимости

работы по ремонту площадки у дома науки и 
техники РСНИО-12,2м2 

м2 12.2 5,952.00 октябрь

Фрунзе, 
152 

4й подъезд
по мере 

необходимости работы по ремонту площадки 2,5м2 м2 2.5 2,630.00 октябрь

Фрунзе, 
152

 кв.105 и 
парапеты 
(работа 
альпиниста)

по мере 
необходимости

работы по ремонту балконных козырьков над 
кв.105-5,5м2; ремонт кирпичной кладки на 
парапетах-5м2 

м2 10.5 16,687.00 ноябрь 

Фрунзе, 
152 

4й подъезд- 
 лежак

по мере 
необходимости работы по замене участка  ЦК ф110мм-9м.  м 9 7,161.00 ноябрь 

Фрунзе, 
152 

1й, 2й, 4й, 
5й подъезд 
подвал; 
кв.137, 141, 
тех этаж

по мере 
необходимости

работы  по замене участка  ЦО; ГВС и ХВС 
ф20мм-14м., ф32мм-12м.= 26 м/п., кран ф15мм-
9шт., ф25мм-4шт.

м 26 41,949.00 ноябрь 

956,206.0

Фрунзе, 
152 

1й подъезд
по мере 

необходимости
работы по закреплению почтовых ящиков б/у под 1 355.00 март

Фрунзе, 
152

подъезды
по мере 

необходимости
дезинфекция подъездов-1раз под. 5 3,250.00 апрель 

Фрунзе, 
152

придомовая 
 территория

по мере 
необходимости

работы по выкашиванию травы -1100 м2 м2 1100 4,576.08 июнь 

Фрунзе, 
152 

придомовая 
 территория

по мере 
необходимости

работы по выкашиванию травы -50 м2 м2 50 215.53 июнь 

Фрунзе, 
152 

окна
по мере 

необходимости
мытьё окон дом 1 3,700.00 июнь 

Фрунзе, 
152

внутридомо
вая система 
ЦО  и ввод 
ЦО

1 раз в год, при 
подготовке к 

отопительному сезону

работы  по г/испытаниям внутридомовой 
системы ЦО и ввода ЦО

дом 1 159,584.00 июль 

Фрунзе, 
152

внутридомо
вая система 
ГВС  

по мере 
необходимости

работы  по г/испытаниям ГВС - 257 м/п. м 257 4,582.00 июль 

Фрунзе, 
152 

подвал
по мере 

необходимости
дезинфекция подвала м2 1048.1 3,930.38 июль 
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Фрунзе, 
152 

придомовая 
 территория

по мере 
необходимости

работы по выкашиванию травы -920 м2 м2 920 3,697.00 август

Фрунзе, 
152

подъезды
по мере 

необходимости
дезинфекция подъездов-работы проводились в 
апреле )

дом 1 4,736.00 сентябрь 

Фрунзе, 
152

подъезды
по мере 

необходимости
дезинфекция подъездов-работы проводились в 
мае )

дом 1 4,736.00 сентябрь 

Фрунзе, 
152

подъезды
по мере 

необходимости
дезинфекция подъездов-работы проводились в 
июне )

дом 1 1,184.00 сентябрь 

Фрунзе, 
152 

подвал
по мере 

необходимости дезинфекция подвала м2 1048.1 3,930.38 сентябрь 

198,476.4ИТОГО:
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