
Москатова, 
11

с 1го по 4й 
подъезды

по мере 
необходимости

ремонт входов в подъезды шт 4 22,790.00 январь 

Москатова, 
11

 кв.8-11
по мере 

необходимости

работы по замене участка  ГВС 
и ХВС ф20мм-1 м., ф32мм-6м  
= 7 м/п. 

мп 7 6,470.00 январь 

Москатова, 
11 

кв.12-8
по мере 

необходимости
работы по замене участка  ЦК 
ф110мм-3,15 м/п. 

мп 3.15 4,274.00 январь 

Москатова, 
11 

 площадка 
для ТБО

по мере 
необходимости

работы по устройству 
площадки для ТБО с 
ограждением  (на 4 дома 
разделили, общая сумма 
33806)

шт 1 8,451.50 май

Москатова, 
11 

подвал 4го 
подъезда

по мере 
необходимости

работы по монтажу участка 
ХВС ф20мм-7м/п.; кран ф15мм-
1шт., ф20мм-1шт. (для полива)

м 7 5,783.37 июнь 

Мосатова, 
11 

теплообмен
ник

по мере 
необходимости

на работы  по установке 
теплообменника 6ти 
секционного  + изготовление и 
установка калачей 12шт. 

секц 6 202,649.00 июль 

Москатова, 
11

 кв.4, 
подвал

по мере 
необходимости

работы по замене участка  ГВС 
ф32мм-4 м/п., кран ф15мм-
2шт., ф25мм-1шт., ф50мм-1шт. 

м 4 9,249.00 август

Москатова, 
11

ввод ХВС
по мере 

необходимости
работы  по замене задвижки 
на участке ХВС ф50мм-1шт. 

шт 1 3,069.00 август

Москатова, 
11 

кв.63
по мере 

необходимости
работы  по замене участка  ЦК 
ф110мм-2,5м/п. 

м 2.5 3,651.00 август

266,386.9

Москатова, 
11

кв.3,4,5,6,8,
10,12,14,17,
19,27,28,29,
32,33,35,36,
37,39,41.

по мере 
необходимости

проверка ТС ВК и Д КВ 20 5,760.00 январь 

Москатова, 
11 

подъезды
по мере 

необходимости
работы по установке 
информационных табличек-7шт 

шт 7 836.00 январь 

Москатова, 
11

внутридомо
вая система 
ЦО  

1 раз в год, при 
подготовке к 

отопительному 
сезону

работы  по г/испытаниям 
внутридомовой системы ЦО - 
3371м/п

дом 1 65,685.00 апрель 

Москатова, 
11

подъезды
по мере 

необходимости
дезинфекция подъездов-4раза под. 4 5,600.00 апрель 

Москатова, 
11

придомовая 
 территория

по мере 
необходимости

работы по выкашиванию травы 
-2080 м2 

м2 2080 7,249.00 май

Москатова, 
11

подъезды
по мере 

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

Москатова, 
11

субботник
по мере 

необходимости

доставка материала для 
проведения субботника (с 
учётом стоимости матариала)

двор 1 7,293.00 май

Москатова, 
11

нужды МКД
по мере 

необходимости
доставка краски 2,7кг кг 2.7 331.00 июнь 
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Москатова, 
11

т/обменник 
и ввод ЦО

1 раз в год, при 
подготовке к 

отопительному 
сезону

работы  по г/испытаниям 
теплообменника и ввода ЦО

шт 1 19,828.00 июль 

Москатова, 
11 

придомовая 
 территория

по мере 
необходимости

работы по выкашиванию травы 
-1800 м2 

м2 1800 7,115.00 июль 

Москатова, 
11 

подъезды
по мере 

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

под. 4 1,400.00 июль 

Москатова, 
11

подвал по мере 
необходимости дезинфекция подвала м2 941 3,528.75 сентябрь 

Москатова, 
11

подъезды по мере 
необходимости

дезинфекция подъездов-
14.10.2020

под. 4 1,400.00 октябрь

Москатова, 
11

придомовая 
 территория

по мере 
необходимости

работы по выкашиванию травы 
- 1300 м2 ., обрезка поросли 
деревьев и кустарника (работа 
проведена 2.09.)

м2 1300 5,764.00 октябрь

Москатова, 
11

подъезды по мере 
необходимости

дезинфекция подъездов-
18.11.2020

под. 4 1,400.00 ноябрь 

Москатова, 
11

кв.64 по 
заявлению 
обрезка 
ветвей

по мере 
необходимости

обрезка ветвей дерева с 
балкона и окна кв.64 (по 
заявлению собственника)

дер 1 300.00 ноябрь 

137,689.8ИТОГО:

ООО  "УК"ЖКО"






