
Н.Линия, 31 
из кв.72 в 
подвал

по мере 
необходимости

работы по замене участка 
ЦК ф110мм-4 м/п. 

м 4 6,310.00 март

Н.Линия, 31 2й подъезд
по мере 

необходимости

работы по установке 
поливочного крана ф15мм-
1шт.

шт 1 637.38 июнь 

Н.Линия, 31 
 площадка 
для ТБО

по мере 
необходимости

работы по устройству 
площадки для ТБО с 
ограждением 

шт 1 38,853.00 июнь 

Н.Линия, 31 подвал
по мере 

необходимости

работы по монтажу 
провода в гофре-12м/п., 
патрон-2шт.  

м 12 2,388.00 июль 

Н.Линия, 31 
подвал 
т/обменник

по мере 
необходимости

работы по ремонту 
т/обменника

шт 1 15,443.00 июль 

Н.Линия, 31 подвал ГВС
по мере 

необходимости

работы по замене кранов 
на участке ГВС ф15мм-
17шт.,   ф32мм-2шт., 
ф50мм-1шт. =20шт., 
фланец ст.ф100мм-2шт., 
труба ф20мм-5м, ф63мм-
7м., ф75мм-0,5м=12,5м/п. 

шт 20 34,971.00 июль 

Н.Линия, 31 

подвал 
нижняя 
разводка  
ЦО

по мере 
необходимости

работы по замене участка 
ЦО  труба ф20мм-1м, 
ф25мм-10м., ф50мм-
83,5м., ф63мм-16м., 
ф90мм-1м=111,5м/п., кран 
ф15мм-27шт.,   ф20мм-
23шт, кран ф40-
4шт.=54шт., фланец 
ст.ф100мм-2шт. , 
изготовление и установка 
опор под трубы-77м/п. 

м 111.5 171,335.00 июль 

Н.Линия, 31 

подвал 
(нижняя 
разводка 
ГВС-
обратка)

по мере 
необходимости

работы по замене насоса -
1шт, кран ф40мм-1шт., 
ф32мм-1шт. 

шт 1 12,288.00 сентябрь 

Н.Линия, 31 3й подъезд по мере 
необходимости

работы по ремонту 
эл.сети:провод-7м., 
клемма-4шт. 

м 7 1,705.00 октябрь

283,930.4

Н.Линия, 31
проект 
дома

по мере 
необходимости

оплата за проект дома на 
ЦО

шт 1 5,000.00 февраль

Н.Линия, 31 кв.75
по мере 

необходимости
проверка ТС ВК и Д кв. 1 640.00 февраль

Н.Линия, 31

 5й 
подъезд 
(выход на 
кровлю)

по мере 
необходимости

работы по установке 
засова и навеске замка-1шт 

шт 1 526.00 март

Н.Линия, 31 подъезды
по мере 

необходимости
дезинфекция подъездов-
3раза

под. 4 7,800.00 апрель 

Н.Линия, 31 подъезды
по мере 

необходимости
дезинфекция подъездов-
2раза

под. 4 5,200.00 май
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Н.Линия, 31 субботник
по мере 

необходимости

доставка материала для 
проведения субботника - 
известь (с учётом 
стоимости матариала)

двор 1 60.00 май

Н.Линия, 31 
придомовая 
 территория

по мере 
необходимости

работы по выкашиванию 
травы -608 м2 

м2 608 2,057.00 май

Н.Линия, 31 подъезды
по мере 

необходимости

дезинфекция подъездов 
(работы проводились в 
апреле )

дом 1 5,920.00 май

Н.Линия, 31 подъезды
по мере 

необходимости
дезинфекция подъездов м2 1180 4,425.00 июнь 

Н.Линия, 31 4й подъезд
по мере 

необходимости
работы по ремонту 
ограждения (приварили)

шт 1 306.31 июнь 

Н.Линия, 31 
придомовая 
 территория

по мере 
необходимости

работы по выкашиванию 
травы -608 м2 

м2 608 2,403.00 июнь 

Н.Линия, 31 подъезды
по мере 

необходимости

дезинфекция подъездов 
(работы проводились в 
июне )

дом 1 1,480.00 июнь 

Н.Линия, 31 
т/обменник 
и ввод ЦО

1 раз в год, при 
подготовке к 

отопительному 
сезону

работы  по г/испытаниям 
т/обменника и ввода ЦО

шт 1 10,751.00 июль 

Н.Линия, 31 

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 1 150,152.00 июль 

Н.Линия, 31  кровля
по мере 

необходимости
закрепили парапет на 
кровле-1шт. 

шт 1 540.00 июль 

Н.Линия, 31 подъезды
по мере 

необходимости

дезинфекция подъездов 
(работы проводились в 
мае)

дом 1 5,920.00 июль 

Н.Линия, 31 
придомовая 
 территория

по мере 
необходимости

работы по выкашиванию 
травы -608 м2 

м2 608 2,242.00 август

Н.Линия, 31 кв.7 
по мере 

необходимости
проверка ТС ВК и Д кв. 1 640.00 ноябрь 

206,062.3ИТОГО:
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