
Москатова, 7 1й подъезд
по мере 

необходимости

работы по изготовлению и 
установке лестницы выхода на 
кровлю  из проф.трубы)

шт 1 3,415.00 февраль

Москатова, 7  6й подъезд
по мере 

необходимости

работы по замене прожектора-
1шт., монтажу нового 
прожектора-1шт., провод, гофра 

шт 2 4,511.00 май

Москатова, 7  
 площадка 
для ТБО

по мере 
необходимости

работы по устройству 
площадки для ТБО с 
ограждением (на 2 дома 
разделили, общая сумма- 
33414)

шт 1 16,707.00 май

Москатова, 7 обратка ГВС
по мере 

необходимости

работы по замене насоса 
участке  ГВС и фланца ф50мм-
1шт. 

шт 1 5,961.00 май

Москатова, 7  подвал
по мере 

необходимости

работы по подключению 
насоса: провод в гофре-7м, 
контактор-1шт, дин-рейка-1шт. 

м 7 2,708.00 август

Москатова, 7 3й подъезд
по мере 

необходимости
работы по установке почтовых 
ящиков 2шт по 7секций (14кв.)  

кв. 14 5,500.00 август

Москатова, 7 4й подъезд
по мере 

необходимости
работы по установке почтовых 
ящиков 15шт. 

шт 15 5,079.00 ноябрь 

Москатова, 7
 кв.14, 18 
(по п/сушке)

по мере 
необходимости

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

мп 4 3,364.00 декабрь 

Москатова, 7 УУТЭ по ЦО
по мере 

необходимости
работы по замене катушки на 
УУТЭ по ЦО   

шт 1 4,815.00 декабрь 

52,060.0

Москатова, 7 

8, 10, 12, 
16, 20, 21, 
22, 24, 28, 
29, 30, 32, 
33, 36, 37, 
40, 41, 42, 
49, 50, 55, 
68, 71, 74, 
76, 78, 79, 
84, 85, 87, 
89, 91, 98 .

по мере 
необходимости

проверка ТС ВК и Д кв. 33 8,220.00 январь 

Москатова, 7 
1й подъезд 
вход в 
подвал

по мере 
необходимости

работы по ремонту двери входа 
в подвал 

шт 1 564.00 февраль

Москатова, 7
внутридомо
вая система 
ЦО  

1 раз в год, при 
подготовке к 

отопительному 
сезону

работы  по г/испытаниям 
внутридомовой системы ЦО - 4 
386,4 м/п

дом 1 69,011.00 апрель 

Москатова, 7 подъезды
по мере 

необходимости
дезинфекция подъездов-2раза под. 6 4,200.00 апрель 

Москатова, 7
придомовая 
 территория

по мере 
необходимости

работы по выкашиванию травы 
-520 м2 

м2 520 1,811.00 май
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Москатова, 7 субботник
по мере 

необходимости

доставка материала для 
проведения субботника (с 
учётом стоимости матариала)

двор 1 1,353.00 май

Москатова, 7 подъезды
по мере 

необходимости
дезинсекция (выполненно в 
апреле)

дом 1 4,800.00 май

Москатова, 7 подъезды
по мере 

необходимости
дезинфекция подъездов-2раза под. 6 4,200.00 май

Москатова, 7 подъезды
по мере 

необходимости
дезинфекция подъездов м2 1263 4,736.25 июнь 

Москатова, 7
т/обменник 
и ввод ЦО

1 раз в год, при 
подготовке к 

отопительному 
сезону

работы  по г/испытаниям 
теплообменника и ввода ЦО

шт 1 12,991.00 июль 

Москатова, 7 УУТЭ   ЦО
по мере 

необходимости
работы  по изготовлению и 
установке катунек -4шт на УУТЭ 

шт 4 4,363.00 июль 

Москатова, 7 система ГВС 
по мере 

необходимости
работы по монтажу насоса в 
систему ГВС-1шт

шт 1 50,247.00 июль 

Москатова, 7
придомовая 
 территория

по мере 
необходимости

работы по выкашиванию травы 
-100 м2 

м2 100 404.00 сентябрь 

Москатова, 7 нужды МКД по мере 
необходимости замок навесной шт 1 218.00 сентябрь 

Москатова, 7 нужды МКД по мере 
необходимости

приибретён ключ от домофона-
150руб (чек)

шт 1 150.00 сентябрь 

Москатова, 7 подъезды по мере 
необходимости

дезинфекция подъездов-
13.10.2020

под. 6 2,100.00 октябрь

Москатова, 7 нужды МКД по мере 
необходимости

доставка таблеток "ОКА-ТАБ" 
для проведения санитарной 
обработки мест общего 
пользования

шт 15 81.00 ноябрь 

Москатова, 7 нужды МКД по мере 
необходимости

доставка средства для 
закрашивания граффити

бал 1 169.00 ноябрь 

Москатова, 7 подъезды по мере 
необходимости

дезинфекция подъездов-
25.11.2020

под. 6 2,100.00 ноябрь 

171,718.3ИТОГО:

ООО  "УК"ЖКО"






