
Фрунзе, 3 
1й, 2й, 3й, 
4й подъезд

по мере 
необходимости

работы по ремонгу парапета в 
районе 1го подъезда (со стороны 
главного фасада), подъездов 2, 3 
(со стороны дворового фасада), 
заделка трещин в районе 
подъезда № 3 со стороны 
дворового фасада и ремонт 
участка цоколя со стороны торца 
подъезда № 4 (возле ворот)  ( с 
учётом работы автовышки -
9,5часов-10450руб)

подъезд 4 21,623.00 сентябрь 

21,623.0

Фрунзе, 3 4й подъезд
по мере 

необходимости
работы по закрытию продухов 
подвала-1шт 

шт 1 252.00 январь 

Фрунзе, 3 

кв.4, 7, 8, 
16, 17, 11, 
18, 23, 25, 
26, 28, 29 

по мере 
необходимости

проверка ТС ВК и Д кв. 12 5,580.00 январь 

Фрунзе, 3 подъезды
по мере 

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

Фрунзе, 3 подъезды
по мере 

необходимости
дезинфекция подъездов-1раз под. 4 1,400.00 май

Фрунзе, 3

внутридомо
вая 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 46,275.00 май

Фрунзе, 3
  
т/обменник

1 раз в год, при 
подготовке к 

отопительному 
сезону

работы  по г/испытаниям 
т/обменника  

шт 1 24,822.00 май

Фрунзе, 3
придомовая 
территория

по мере 
необходимости

работы по выкашиванию травы -
580 м2 

м2 580 2,419.36 июнь 

Фрунзе, 3 подъезды
по мере 

необходимости
дезинфекция подъездов м2 429.76 1,611.60 июнь 

Фрунзе, 3
придомовая 
территория

по мере 
необходимости

работы по выкашиванию травы -
580 м2 

м2 580 2,117.00 июль 

Фрунзе, 3 подъезды
по мере 

необходимости
дезинфекция подъездов-1раз  
(работы проводились в июне)

под. 4 1,400.00 июль 

Фрунзе, 3 
придомовая 
территория

по мере 
необходимости

спил и обрезка деревьев-3шт шт 3 14,500.00 июль 

Фрунзе, 3 подвал
по мере 

необходимости
дезинфекция подвала м2 907.7 3,403.88 июль 

Фрунзе, 3
придомовая 
территория

по мере 
необходимости

работы по выкашиванию травы - 
580 м2 ., обрезка поросли с 
деревьев и под деревьями

м2 580 2,730.00 сентябрь 

Фрунзе, 3 подвал по мере 
необходимости дезинфекция подвала м2 429.76 1,611.60 сентябрь 

Фрунзе, 3 
кв. 2, 4, 8, 9, 
12

по мере 
необходимости проверка ТС ВК и Д КВ 5 2,200.00 сентябрь 

Фрунзе, 3 
2й, 3й, 4й 
подъезды 

по мере 
необходимости проверка ТС ВК и Д под 3 500.00 сентябрь 

Реестр выполненных работ ООО "УК"ЖКО"   в доме   № 3                                                        
по ул. Фрунзе 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



Фрунзе, 3  фасад по мере 
необходимости

работы по закрашиванию графити-
3м2 

м2 3 283.00 октябрь

Фрунзе, 3 
1й подъезд 
крыша

по мере 
необходимости

работы по закрытию от голубей 
отверстия на крыше-1шт. 

шт 1 189.00 октябрь

Фрунзе, 3 нужды МКД по мере 
необходимости изготовление ключа шт 1 150.00 декабрь 

115,644.4ИТОГО:

ООО  "УК"ЖКО"






