
Морозова, 
25

подвал 
по мере 

необходимости
работы  по замене участка  ЦК 
ф110мм-3 м/п., заглушка-1шт. 

мп 3 3,321.00 январь 

Морозова, 
25 

детская 
площадка

по мере 
необходимости

ремонт изгороди шт 1 739.00 январь 

Морозова, 
25

 кв.63-67
по мере 

необходимости
работы  по замене участка  ЦК 
ф50мм-3,3 м/п. 

мп 3.3 5,871.00 февраль

Морозова, 
25

передан 
материал

по мере 
необходимости

замок навесной - 2шт шт 2 1,432.00 февраль

Морозова, 
25

 тех.этаж
по мере 

необходимости

работы по монтажу 
освещенияна тех.этаже: 
провод-2м., выключатель-
1шт.,  патрон -1шт. 

м 2 577.00 март

Морозова, 
25

кв. 15, 19, 23, 27 
(по кухне)

по мере 
необходимости

работы по замене участка  ЦК 
ф50мм-9,9 м/п.; ХВС ф20мм-
2м., ф32мм-24м=26 м/п., кран 
ф15мм-6шт. 

мп 35.9 32,212.00 апрель 

Морозова, 
25 

кв.15-11
по мере 

необходимости

работы  по замене участка  ЦК 
ф50мм-4 м/п., замена крана в 
кв.15  

мп 4 7,594.00 апрель 

Морозова, 
25 

кв.3, 7, 11, 15 
(по кухне)

по мере 
необходимости

работы по замене участка  ЦК 
ф50мм-9,4 м/п.; ХВС ф20мм-
4м., ф32мм-22м=26 м/п., кран 
ф15мм-6шт. 

м 35.4 34,032.00 апрель 

Морозова, 
25 

лежак по кв.39
по мере 

необходимости
работы  по замене участка  ЦК 
ф50мм-5м/п. 

м 5 5,407.00 май

Морозова, 
25 

1й подъезд
по мере 

необходимости

работы по подключению 
прожектора-1шт., монтаж 
провода в гофре-10м/п. 

шт 1 2,076.00 июнь 

Морозова, 
25

 кв.45-46; по 
п/сушке кв.43-
47.

по мере 
необходимости

работы по замене участка  ГВС 
и ХВС ф20мм-1м., ф32мм-2м., 
ф40мм-2м.=5 м/п., кран 
ф15мм-2шт. 

м 5 9,158.00 июль 

Морозова, 
25 

кв.75
по мере 

необходимости

работы по замене радиатора-
1шт., кран ф15мм-1шт., ф20мм-
2шт. 

шт 1 8,789.00 июль 

Морозова, 
25

 кв.75 по мере 
необходимости

работы по замене участка  
фановой трубы ф110мм-3м/п.

м 3 3,716.00 сентябрь 

Морозова, 
25 

1й, 2й, 3й 
подъезд

по мере 
необходимости

работы по установке почтовых 
ящиков 3шт. 

шт 3 1,010.00 сентябрь 

Морозова, 
25

подвал и тех 
этаж

по мере 
необходимости

работы по монтажу освещения 
подвала и тех этажа-14м/п.

м 14 3,140.00 октябрь

Морозова, 
25 

обратка ЦО по мере 
необходимости

работы по монтажу клапана 
погодного регулирования 
ф80мм и фланца ф80мм 

шт 1 29,644.00 октябрь

Морозова, 
25 

2й подъезд по мере 
необходимости

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

шт 1 1,915.00 ноябрь 

Морозова, 
25 

2й подъезд 3й 
этаж 

по мере 
необходимости доставка замка шт 1 101.00 ноябрь 

150,734.0

Морозова, 
25

эл.щитовая
по мере 

необходимости
уборка помещения эл.щитовой шт 1 1,500.00 январь 

Морозова, 
25 

 
по мере 

необходимости
передали председателю МКД 
замок навесной

шт 1.0 553.00 апрель 

Реестр выполненных работ ООО "УК"ЖКО"   в доме   № 25                                                       
               по ул. Морозова в 2020 году
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 Содержание общего имущества многоквартирного дома



Морозова, 
25 

1,2,3  подъезды
по мере 

необходимости
дезинфекция подъездов 
уборщицей

под 3 2,664.00 апрель 

Морозова,2
5

подъезды
по мере 

необходимости
дезинфекция подъездов-11раз под. 3 21,450.00 апрель 

Морозова, 
25 

внутридомовая 
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 79,432.00 май

Морозова, 
25 

придомовая 
территория

по мере 
необходимости

работы по выкашиванию 
травы -1950 м2 

м2 1950 6,796.00 май

Морозова, 
25 

субботник
по мере 

необходимости

доставка материала для 
проведения субботника (с 
учётом стоимости матариала)

двор 1 458.00 май

Морозова,2
5

подъезды
по мере 

необходимости
дезинфекция подъездов-12раз под. 3 23,400.00 май

Морозова, 
25

нужды МКД
по мере 

необходимости
доставка замков-2шт шт 2 406.00 июнь 

Морозова, 
25

подъезды
по мере 

необходимости
дезинфекция подъездов м2 1049.25 3,934.69 июнь 

Морозова, 
25

внутридомовая 
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 90,097.00 июль 

Морозова, 
25

3й под. Выход 
на крышу

по мере 
необходимости

доставка замка-1шт шт 1 222.00 июль 

Морозова, 
25

3й под. 10й этаж
по мере 

необходимости
передали замок для щита 
председателю МКД.

шт 1 102.00 июль 

Морозова, 
25

подвал
по мере 

необходимости
дезинфекция подвала м2 1049.2 3,672.20 июль 

Морозова, 
25 

подъезды
по мере 

необходимости
дезинфекция подъездов 
(работы проводились в июне )

дом 1 666.00 июль 

Морозова, 
25 

подъезды
по мере 

необходимости
дезинфекция подъездов 
(работы проводились в мае)

дом 1 2,664.00 июль 

Морозова, 
25 

придомовая 
территория

по мере 
необходимости

работы по выкашиванию 
травы -1980 м2 

м2 1980 7,827.00 июль 

Морозова, 
25 

фасад дома
по мере 

необходимости
работы по закрашиванию 
надписей на фасаде-4,4м2. 

м2 4.4 376.00 июль 

Морозова, 
25 

подъезды
по мере 

необходимости
дезинфекция подъездов-3раза  
 (работы проводились в июне)

под. 3 5,850.00 июль 

Морозова, 
25

3й подъезд
по мере 

необходимости
работы по обрезке 
кустарников-1 подъезд

под 1 1,635.00 август

Морозова, 
25 

3й подъезд 2й 
этаж

по мере 
необходимости

работы по установке 
маскитной сетки-1шт. 

шт 1 432.00 август

Морозова, 
25 

подъезды по мере 
необходимости

дезинфекция подъездов-
29.09.2020

под. 3 1,950.00 сентябрь 

Морозова, 
25 

кв.45 
(10.09.2020)

по мере 
необходимости проверка ТС ВК и Д кв. 1 640.00 сентябрь 

Морозова, 
25 

кв.45 
(12.09.2020)

по мере 
необходимости проверка ТС ВК и Д кв. 1 1,100.00 сентябрь 

Морозова, 
25 

кв.45 
(26.09.2020)

по мере 
необходимости проверка ТС ВК и Д кв. 1 640.00 сентябрь 

Морозова, 
25 

кв.45 
(30.09.2020)

по мере 
необходимости

устранение завала с 
пробивкой, обследование 
системы вентиляции с 
помощью видео аппаратуры-
71м/м

кв. 1 5,930.00 сентябрь 

Морозова, 
25 

подъезды по мере 
необходимости

дезинфекция подъездов-
09.10.2020

под. 3 1,950.00 октябрь

Морозова, 
25 

подъезды по мере 
необходимости

дезинфекция подъездов-
16.10.2020

под. 3 1,950.00 октябрь

Морозова, 
25 

подъезды по мере 
необходимости

дезинфекция подъездов-
23.10.2020

под. 3 1,950.00 октябрь

Морозова, 
25 

подъезды по мере 
необходимости

дезинфекция подъездов-
30.10.2020

под. 3 1,950.00 октябрь



Морозова, 
25 

подъезды по мере 
необходимости

дезинфекция подъездов-06., 
13, 18, 20, 27 ноября .2020

под. 3 9,750.00 ноябрь 

Морозова, 
25 

нужды МКД по мере 
необходимости замок и изготовление ключа шт 1 315.00 декабрь 

282,261.9ИТОГО:

ООО  "УК"ЖКО"








