
Металлургич
еская, 60 кв.67, 70, 73, 76, 79.

по мере 
необходимости

работы по замене участка  ГВС 
ф20мм-2 м., ф32мм-16м  = 18 м/п., 
кран ф15мм-4шт. 

м 18 13,061.00 январь 

Металлургич
еская, 60 кв.120-123

по мере 
необходимости

работы по замене участка ЦО ф25мм-
4м/п. 

м 4 2,858.00 февраль

Металлургич
еская, 60 над 8м подъездом

по мере 
необходимости

работы по устранению течи мягкой 
кровли  (ремонт)  в 1 слой-20м2.; 
промазка швов герметиком -18м/п. 

м2 20 12,598.00 февраль

Металлургич
еская, 60

над кв.94, 78, 79, 13, 
25

по мере 
необходимости

работы по устранению течи мягкой 
кровли  (ремонт)  в 1 слой-150,3м2.; 
примыкания - 7,2м/п. 

м2 150.3 72,345.00 март

Металлургич
еская, 60 10й подъезд

по мере 
необходимости

работы по замене прожектора-1шт. шт 1 1,923.00 май

Металлургич
еская, 60 подвал

по мере 
необходимости

работы по демонтажу стеклохолста, 
демонтажу стекловаты-380м/п., 
зачистке и окраске трубопровода ЦО-
212м/п., уборка и вынос стекловаты 

м 212 34,731.00 май

Металлургич
еская, 60  площадка для ТБО

по мере 
необходимости

работы по устройству площадки для 
ТБО с ограждением 

шт 1 33,258.00 май

Металлургич
еская, 60 подвал ГВС

по мере 
необходимости

работы по замене на участке ГВС 
кранов ф80мм-1шт., ф15-5шт.=6шт., 
сварочные работы-5м/п. 

шт 6 12,883.62 июнь 

Металлургич
еская, 60 кв.96-подвал

по мере 
необходимости

работы по замене участка ГВС и ХВС 
ф25мм-8 м/п. 

м 8 5,395.00 июнь 

Металлургич
еская, 60 кв. 104, 102, 100 

по мере 
необходимости

работы по замене участка ГВС/ХВС 
ф20мм-2м., ф25мм-6м=8м/п., кран 
ф15мм-3шт.; ЦК ф50мм-6,6м/п.

м 14.6 19,730.03 июнь 

Металлургич
еская, 60 площадка для ТБО

по мере 
необходимости

работы по работы по ремонту бака 
для сбора ТБО 

шт 1 682.00 июль 

Металлургич
еская, 60

кв.104, 102, 100, 98, 
96

по мере 
необходимости

работы по замене участка  ЦК 
ф110мм-10,6м/п.; ГВС и ХВС ф20мм-
12м., ф32мм-12м.= 24 м/п. 

м 24 36,229.00 июль 

Металлургич
еская, 60 кв.98, 99, 100

по мере 
необходимости

работы по замене участка  ЦК ф50мм-
8,2м/п.; ГВС и ХВС ф20мм-1м., ф25мм-
4м.=5 м/п. 

мп 13.2 19,794.00 июль 

Металлургич
еская, 60

кв. 130, 127, 124, 
121, 118, подвал 
10го подъезда

по мере 
необходимости

работы по замене участка  ЦК 
ф110мм-17,9м/п.; и ХВС ф20мм-2м., 
ф32мм-20м.= 22 м/п., кран ф15мм-
5шт. 

мп 39.9 47,689.00 сентябрь 

Металлургич
еская, 60

придомовая 
территория

по мере 
необходимости работы по установке скамьи-1шт. шт 1 1,253.00 сентябрь 

Металлургич
еская, 60 с 1го по 5й подъезд

по мере 
необходимости

работы  по демонтажу парапетных 
плит-253шт. 

шт 253 91,275.00 октябрь

Металлургич
еская, 60 

10й подъезд - выход 
на кровлю

по мере 
необходимости

работы по изготовлению и установке 
двери выхода на кровлю -1шт.  

шт 1 6,391.00 декабрь 

Металлургич
еская, 60 1-5 подъезд

по мере 
необходимости

работы по покрытию парапетов 
оцинкованной сталью с 1го по 5й 
подъезд-254м/п. 

м 254 218,967.00 декабрь 

631,062.7
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Металлургич
еская, 60

с 1го по 10й 
подъезды 

по мере 
необходимости

установка табличек (стоимость 
работ)

шт 10 1,207.00 февраль

Металлургич
еская, 60

1й, 2й, 3й, 4й 
подъезды

по мере 
необходимости

работы по ремонту участка ливнёвой 
канализации 

шт 4 1,386.00 февраль

Металлургич
еская, 60

с 1го по 10й 
подъезды

по мере 
необходимости

установка табличек (стоимость 
табличек)

шт 10 2,700.00 февраль

Металлургич
еская, 60

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 1 131,724.00 май

Металлургич
еская, 60 подъезды

по мере 
необходимости

дезинфекция подъездов (работы 
проводились в апреле )

дом 1 2,960.00 май

Металлургич
еская, 60 субботник

по мере 
необходимости

доставка материала для проведения 
субботника (с учётом стоимости 
матариала)

двор 1 1,521.00 май

Металлургич
еская, 60

придомовая 
территория

по мере 
необходимости

работы по выкашиванию травы -400 
м2 

м2 400 1,581.00 июнь 

Металлургич
еская, 60

внутридомовая 
система ГВС и ввод 
ГВС

по мере 
необходимости

работы  по г/испытаниям 
внутридомовой системы ГВС и ввода 
ГВС

дом 1 28,823.60 июнь 

Металлургич
еская, 60 субботник

по мере 
необходимости

доставка материала для проведения 
субботника (с учётом стоимости 
матариала)-лопата, держак

шт 2 225.00 июнь 

Металлургич
еская, 60 подъезды

по мере 
необходимости дезинфекция подъездов м2 1028 3,855.00 июнь 

Металлургич
еская, 60 подъезды

по мере 
необходимости

дезинфекция подъездов (работы 
проводились в июне )

дом 1 1,480.00 июль 

Металлургич
еская, 60 подъезды

по мере 
необходимости

дезинфекция подъездов (работы 
проводились в мае)

дом 1 5,920.00 июль 

Металлургич
еская, 60

придомовая 
территория

по мере 
необходимости

работы по выкашиванию травы -400 
м2 

м2 400 1,581.00 июль 

Металлургич
еская, 60 нужды МКД

по мере 
необходимости

приобрели инвентарь для 
общедомовых нужд

шт 1 316.00 июль 

Металлургич
еская, 60 площадка для ТБО

по мере 
необходимости

работы по спиливанию аварийных 
ветвей 

двор 1 398.00 август

Металлургич
еская, 60 подъезды

по мере 
необходимости дезинфекция подъездов-19.11.2020 под. 10 3,500.00 ноябрь 

Металлургич
еская, 60

придомовая 
территория

по мере 
необходимости

работы по выкашиванию травы -400 
м2 

м2 400 1,607.00 ноябрь 

Металлургич
еская, 60 нужды МКД

по мере 
необходимости доставка цемента  для нужд МКД кг 40 532.00 ноябрь 

Металлургич
еская, 60 подвал

по мере 
необходимости

работы по закрытию продухов в 
подвале-11шт.  

шт 11 629.00 ноябрь 

Металлургич
еская, 60 кв.117

по мере 
необходимости проверка ТС ВК и Д кв. 1 840.00 ноябрь 

Металлургич
еская, 60 нужды МКД

по мере 
необходимости для нужд дома приобрели ключи шт 2 300.00 декабрь 

193,085.6
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