
Москатова, 13/1 
детская 
площадка

по мере 
необходимости

 работы по ремонту 
деревянного "перехода" 
на детской площадке 

шт 1 1,828.00 март

Москатова, 13/1
 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, 13/1
теплообмен
ник

по мере 
необходимости

работы по ремонту 
теплообменника

шт 1 1,779.13 июнь 

Москатова, 13/1 кв.34-31 по мере 
необходимости

работы по замене участка  
ЦК ф110мм-2,3м

мп 2.3 5,135.34 июнь 

Москатова, 13/1
 4й 
подъезд 4й 
этаж

по мере 
необходимости

работы по замене датчика 
движения-1шт. .

шт 1 860.00 июль 

Москатова, 13/1
подвал 
т/обменник

по мере 
необходимости

работы по ремонту 
т/обменника

шт 1 11,997.00 июль 

Москатова, 13/1 подвал по мере 
необходимости

работы по демонтажу 
трубопровода в подвале- 
50м/п. 

м50 2 5,827.00 июль 

Москатова, 13/1 
площадка 
для ТБО

по мере 
необходимости

работы по ремонту 
лодочки ТБО

шт 1 3,481.00 июль 

Москатова, 13/1  подвал ЦО по мере 
необходимости

работы по замене кранов 
на участке ЦО 

шт 10 11,634.00 июль 

50,993.0

Москатова, 13/1 подъезды по мере 
необходимости

дезинфекция подъездов-
4раза

под. 4 5,600.00 апрель 

Москатова, 13/1 подъезды по мере 
необходимости

дезинфекция подъездов-
3раза

под. 4 4,200.00 май

Москатова, 13/1 фасад  по мере 
необходимости

работы  по перенавеске 
аншлага-1шт. 

шт 1 155.00 июнь 

Москатова, 13/1
детская 
площадка

по мере 
необходимости

работы по ремонту 
песочницы 

шт 1 467.00 июнь 

Москатова, 13/1 нужды МКД по мере 
необходимости доставка песка-135кг кг 135 121.00 июнь 

Москатова, 13/1
придомовая 
 территория

по мере 
необходимости

доставка чернозёма, для 
благоустройства 
придомовой территории 

тн 2.5 1,049.00 июнь 

Москатова, 13/1
теплообмен
ник

1 раз в год, при 
подготовке к 

отопительному 
сезону

работы  по г/испытаниям 
т/обменника 

шт 1 8,592.00 июль 

Москатова, 13/1

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 64,312.00 июль 

Москатова, 13/1 фасад  по мере 
необходимости

работы по навеске 
аншлага-1шт. 

шт 1 154.00 август

Москатова, 13/1 фасад  по мере 
необходимости

работы по навеске 
аншлага-1шт.(стоимость 
аншлага) 

шт 1 540.00 август

Реестр выполненных работ ООО "УК"ЖКО"   в доме   № 13/1                                                       
                  по ул. Москатова 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



Москатова, 13/1 подъезды по мере 
необходимости

дезинфекция подъездов-
04.09.2020

под. 4 1,400.00 сентябрь 

Москатова, 13/1 подъезды по мере 
необходимости

дезинфекция подъездов-
26.08.2020

под. 4 1,400.00 сентябрь 

Москатова, 13/1 
придомовая 
 территория

по мере 
необходимости

распиливание и 
складирование упавшей 
ветви

шт 1 740.00 октябрь

Москатова, 13/1 подъезды по мере 
необходимости

дезинфекция подъездов-
18.11.2020

под. 4 1,400.00 ноябрь 

Москатова, 13/1 фасад по мере 
необходимости

работы по закрашиванию 
граффити

дом 1 177.00 декабрь 

90,307.0ИТОГО:

ООО  "УК"ЖКО"






