
Москатова, 9 1й подъезд 9й этаж
по мере 

необходимос
ти

работы по замене поручня м 3 1,086.00 январь 

Москатова, 9 1й подъезд
по мере 

необходимос
ти

работы по установке почтовых 
ящиков 2шт по 7секций; одинарных- 
 3шт.=17шт. 

шт 17 6,658.00 февраль

Москатова, 9  1й подъезд
по мере 

необходимос
ти

работы по ремонту пола- 80м2 м2 80 15,398.00 февраль

Москатова, 9  1й подъезд
по мере 

необходимос
ти

работы по ремонту  подъезда  № 1 под. 1 134,659.00 февраль

Москатова, 9 2й подъезд- подвал
по мере 

необходимос
ти

работы по замене участка  ЦО 
ф25мм-1м.,  кран ф15мм-2шт., 
ф20мм-2шт. . 

шт 4 8,275.00 апрель 

Москатова, 9  площадка для ТБО
по мере 

необходимос
ти

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

шт 1 16,707.00 май

Москатова, 9 из кв.58 в кв.62 
по мере 

необходимос
ти

работы по замене участка ЦО 
ф25мм-3м/п.

м 3 2,795.83 июнь 

Москатова, 9 УУТЭ   ЦО
по мере 

необходимос
ти

работы  по изготовлению и 
установке катунек -4шт на УУТЭ 

шт 4 4,271.00 июль 

Москатова, 9 2й подъезд
по мере 

необходимос
ти

работы по ремонту и установке 
скамьи-2шт. 

шт 2 9,820.00 август

Москатова, 9 МОП
по мере 

необходимос
ти

работы по замене светильников: 
провод-10м/п, светильник-20шт., 
клемма-40шт. 

шт 20 11,714.00 октябрь

Москатова, 9 
нежилое 
помещение

по мере 
необходимос

ти

работы по восстановлению участка 
водостока-2,5м/п. 

м 2.5 1,901.00 ноябрь 

Москатова, 9 над кв.31, кв. 44.
по мере 

необходимос
ти

работы по ремонту мягкой кровли 
над кв.31, кв.44 в 1 слой-47,3м2.; 
примыкания -3,5 м/п. 

м2 47.3 20,876.00 ноябрь 

234,160.8

Москатова, 9
кв.2,3,6,11,13,14,15,
18,19,20,22,32,33,47,
53,49,54,58,59,61.

по мере 
необходимос

ти
проверка ТС ВК и Д КВ 20 5,300.00 январь 

Москатова, 9 кв.12
по мере 

необходимос
ти

проверка ТС ВК и Д кв. 1 640.00 февраль

Москатова, 9
внутридомовая 
система ЦО  

1 раз в год, 
при 

подготовке к 
отопительно

му сезону

работы  по г/испытаниям 
внутридомовой системы ЦО - 2 
936,3м/п

дом 1 46,230.00 апрель 

Москатова, 9 подъезды
по мере 

необходимос
ти

дезинфекция подъездов-2раза под. 4 2,800.00 апрель 

Москатова, 9
придомовая 
территория

по мере 
необходимос

ти

спил и обрезка деревьев-1шт 
(10.03.2020)

шт 1 20,000.00 май

Реестр выполненных работ ООО "УК"ЖКО"   в доме   № 9                                                       
                 по ул. Москатова в 2020 году

Адрес
Место проведения 

работ
Периодичнос

ть
Наименование работ Ед. 

изм. Кол-во Итого, руб. месяц

Ремонт общего имущества многоквартирного дома

ИТОГО:

 Содержание общего имущества многоквартирного дома



Москатова, 9
придомовая 
территория

по мере 
необходимос

ти

работы по выкашиванию травы -300 
м2 

м2 300 1,045.00 май

Москатова, 9 подъезды
по мере 

необходимос
ти

дезинфекция подъездов-2раза под. 4 2,800.00 май

Москатова, 9 подъезды
по мере 

необходимос
ти

дезинсекция (выполненно в апреле) дом 1 3,200.00 май

Москатова, 9 т/обменник

1 раз в год, 
при 

подготовке к 
отопительно

му сезону

работы  по г/испытаниям 
теплообменника

шт 1 13,548.00 июль 

Москатова, 9 фасад  
по мере 

необходимос
ти

работы по навеске аншлага-1шт. шт 1 154.00 июль 

Москатова, 9 фасад  
по мере 

необходимос
ти

работы по навеске аншлага-1шт.  
(стоимость материала к кс№793)

шт 1 540.00 июль 

Москатова, 9 подвал
по мере 

необходимос
ти

дезинфекция подвала м2 884 3,315.00 июль 

Москатова, 9 фасад  
по мере 

необходимос
ти

работы по навеске аншлага-1шт. шт 1 157.00 август

Москатова, 9 фасад  
по мере 

необходимос
ти

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

шт 1 540.00 август

Москатова, 9
придомовая 
территория

по мере 
необходимос

ти

работы по выкашиванию травы -100 
м2 

м2 100 404.00 сентябрь 

Москатова, 9 нужды МКД
по мере 

необходимос
ти

приибретён ключ -150руб (чек) шт 1 150.00 сентябрь 

Москатова, 9 подъезды
по мере 

необходимос
ти

дезинфекция подъездов-13.10.2020 под. 4 1,400.00 октябрь

Москатова, 9 подъезды
по мере 

необходимос
ти

дезинфекция подъездов-25.11.2020 под. 4 1,400.00 ноябрь 

Москатова, 9 нужды МКД
по мере 

необходимос
ти

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

шт 15 81.00 ноябрь 

103,704.0ИТОГО:

ООО  "УК"ЖКО"






