
Л.Чайкиной, 
64/1 

1й, 2й, 3й и 4й 
подъезд

по мере 
необходимос

ти

установка металлопластиковых 
окон (окна установленны в 
июне 2019 года)

м2 11.53 90,573.98 январь 

Л.Чайкиной, 
64/1 

 площадка для 
ТБО

по мере 
необходимос

ти

работы по устройству 
площадки для ТБО

шт 1 25,086.00 июнь 

Л.Чайкиной, 
64/1 

площадка для 
ТБО

по мере 
необходимос

ти

работы по устройству 
металлического ограждения 
площадки для ТБО  

шт 1 38,377.00 июль 

Л.Чайкиной, 
64/1 

1й подъезд 2й 
этаж

по мере 
необходимос

ти

работы по замене светильника-
1шт, провод-10м. 

м 10 2,373.00 август

Л.Чайкиной, 
64/1 

кв.3 
по мере 

необходимос
ти

работы по монтажу 
дополнительного 
контрольного счётчика 
электроэнергии

шт 1 253.00 сентябрь 

Л.Чайкиной, 
64/1 

кв.64
по мере 

необходимос
ти

работы по монтажу 
дополнительного 
контрольного счётчика 
электроэнергии

шт 1 253.00 сентябрь 

Л.Чайкиной, 
64/1 

кв.63
по мере 

необходимос
ти

работы по монтажу 
дополнительного 
контрольного счётчика 
электроэнергии

шт 1 253.00 сентябрь 

Л.Чайкиной, 
64/1 

кв.60
по мере 

необходимос
ти

работы по монтажу 
дополнительного 
контрольного счётчика 
электроэнергии

шт 1 253.00 сентябрь 

Л.Чайкиной, 
64/1 

кв.45
по мере 

необходимос
ти

работы по монтажу 
дополнительного 
контрольного счётчика 
электроэнергии

шт 1 253.00 сентябрь 

Л.Чайкиной, 
64/1 

кв.25
по мере 

необходимос
ти

работы по монтажу 
дополнительного 
контрольного счётчика 
электроэнергии

шт 1 253.00 сентябрь 

Л.Чайкиной, 
64/1 

кв.8
по мере 

необходимос
ти

работы по монтажу 
дополнительного 
контрольного счётчика 
электроэнергии

шт 1 253.00 сентябрь 

Л.Чайкиной, 
64/1 

кв.11
по мере 

необходимос
ти

работы по монтажу 
дополнительного 
контрольного счётчика 
электроэнергии

шт 1 253.00 сентябрь 

Л.Чайкиной, 
64/1 

кв.58
по мере 

необходимос
ти

работы по монтажу 
дополнительного 
контрольного счётчика 
электроэнергии

шт 1 253.00 сентябрь 

Л.Чайкиной, 
64/1 

кв.2 
по мере 

необходимос
ти

работы по монтажу 
дополнительного 
контрольного счётчика 
электроэнергии

шт 1 279.00 сентябрь 

Л.Чайкиной, 
64/1 

контейнерная 
площадка для 
ТБО

по мере 
необходимос

ти

работы по ремонту лодочки 
для ТБО-1шт. 

шт 1 4,361.00 сентябрь 

Л.Чайкиной, 
64/1 

4й подъезд
по мере 

необходимос
ти

работы по установке почтовых 
ящиков 21шт. 

шт 21 6,753.00 октябрь

Ремонт общего имущества многоквартирного дома

Реестр выполненных работ ООО "УК"ЖКО"   в доме   № 64/1                                                 
по ул. Л.Чайкиной в 2020 году

Адрес
Место 

проведения 
работ

Периодичнос
ть

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



Л.Чайкиной, 
64/1 

4й подъезд
по мере 

необходимос
ти

работы по ремонту подъезда  
№ 4 

м2 315.63 130,838.00 октябрь

300,918.0

Л.Чайкиной, 
64/1

кв. 69
по мере 

необходимос
ти

проверка ТС ВК и Д кв. 1 1,310.00 январь 

Л.Чайкиной, 
64/1 

вывоз мусора
по мере 

необходимос
ти

при уборке подвала, 
дополнительно, был вывезен 
мусор: стоимость вывоза 
мусора-6000

шт 1 6,000.00 февраль

Л.Чайкиной, 
64/1 

подвал
по мере 

необходимос
ти

уборка подвала 24.01.2020 шт 1 5,000.00 март

Л.Чайкиной, 
64/1 

кв.48
по мере 

необходимос
ти

проверка ТС ВК и Д кв. 1 840.00 март

Л.Чайкиной, 
64/1

внутридомовая 
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 63,491.00 апрель 

Л.Чайкиной, 
64/1

подъезды
по мере 

необходимос
ти

дезинфекция подъездов 
(работы проводились в апреле 
)

дом 1 2,950.00 май

Л.Чайкиной, 
64/1

подъезды
по мере 

необходимос
ти

дезинфекция подъездов 
(работы проводились в мае )

дом 1 2,950.00 май

Л.Чайкиной, 
64/1 

субботник
по мере 

необходимос
ти

доставка материала для 
проведения субботника (с 
учётом стоимости матариала)

двор 1 1,129.00 май

Л.Чайкиной, 
64/1

придомовая 
территория

по мере 
необходимос

ти
завезён песок 7 мешков меш. 7 279.00 июнь 

Л.Чайкиной, 
64/1

подъезды
по мере 

необходимос
ти

дезинфекция подъездов 
(работы проводились в июне )

дом 1 740.00 июнь 

Л.Чайкиной, 
64/1 

газопровод
по мере 

необходимос
ти

техническое обслуживание, 
ремонтные и прочие работы 
(акт №ВЮ419 от 29.11.19 к дог. 
№44ВЮ16-ОД39)

м 200 18,792.36 июнь 

Л.Чайкиной, 
64/1

придомовая 
территория

по мере 
необходимос

ти

работы по выкашиванию 
травы -764м2 

м2 764 3,027.00 июль 

Л.Чайкиной, 
64/1 

придомовая 
территория

по мере 
необходимос

ти
спил и обрезка деревьев-4шт шт 4 25,000.00 июль 

Л.Чайкиной, 
64/1 

подвал
по мере 

необходимос
ти

дезинфекция подвала м2 600 2,250.00 июль 

Л.Чайкиной, 
64/1 

контейнерная 
площадка 

по мере 
необходимос

ти

приобрели и установили 
контейнера для ТБО

шт 2 16,200.00 июль 

Л.Чайкиной, 
64/1 

кв. 7, 15, 20 
по мере 

необходимос
ти

проверка ТС ВК и Д КВ 3 1,520.00 август

Л.Чайкиной, 
64/1 

кв. 27, 29, 30, 
31, 32, 34, 39, 
40, 42 

по мере 
необходимос

ти
проверка ТС ВК и Д КВ 9 3,560.00 август

Л.Чайкиной, 
64/1 

кв. 46, 48, 51, 
56 

по мере 
необходимос

ти
проверка ТС ВК и Д КВ 4 1,860.00 август
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Л.Чайкиной, 
64/1 

кв. 17, 25, 43, 
44, 58, 59, 60, 
61, 62, 63, 64, 
68 

по мере 
необходимос

ти
проверка ТС ВК и Д КВ 12 4,580.00 август

Л.Чайкиной, 
64/1

подъезды
по мере 

необходимос
ти

дезинфекция подъездов-
20.11.2020

под. 4 1,400.00 ноябрь 

Л.Чайкиной, 
64/1 

нужды МКД
по мере 

необходимос
ти

для нужд дома приобрели 
ключ от 1го и 2го подъездов 

шт 1 150.00 декабрь 

163,028.4ИТОГО:

ООО  "УК"ЖКО"








