
Петровская, 
103 

площадка 
ТБО

по мере 
необходимости

работы по ремонту бетонной 
стяжки на площадке для ТБО-
5,25м2 

м2 5.25 2,198.00 апрель 

Петровская, 
103 

придомовая 
 территория 

по мере 
необходимости

работы по ремонту скамьи шт 1 2,757.00 июль 

Петровская, 
103 

цоколь и 
приямок 
подвала

по мере 
необходимости

работы по ремонту цоколя -
0,4м2 и ремонту приямка 
подвала -изготовление 
мет.каркаса и облицовка 
профлистом

шт 1 12,770.00 июль 

Петровская, 
103

кв. 3, 5, 6, 
8, 9, 11, 12,  
13, 14, 15, 
16, 17, 20,  
22, 23, 25, 
26, 28

по мере 
необходимости

работы по ремонгу торцов 
балконных плит со стороны 
главного фасада (ремонт 
балконных плит кв.6, 8, 9, 11, 
14, 15, 16, 17, 22, 23, 25, 26, 28; 
окраска балконных плит кв.3, 5, 
6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
20, 22, 23, 25, 28, 28 ) и заделка 
трещины со стороны дворового 
фасада кв.17  ( с учётом работы 
автовышки 10ч.30мин.-11550 )

м2 45 31,379.00 август

Петровская, 
103 

водосток по мере 
необходимости

работы по прочистке желобов-
24м/п., и водосточных труб со 
стороны дворового фасада-
104м/п

м 128 6,724.00 сентябрь 

Петровская, 
103 

карниз 
торца 3го 
подъезда

по мере 
необходимости

работы по ремонту карниза с 
торца 3го подъезда 

шт 1 1,986.00 октябрь

57,814.0

Петровская, 
103 

водосток по мере 
необходимости

работы  по ремонту 
водосточной трубы ф110мм-
1м/п. 

м.п. 1 1,239.00 апрель 

Петровская, 
103 

придомовая 
 территория

по мере 
необходимости

работы по выкашиванию травы -
500 м2 

м2 500 1,743.00 май

Петровская, 
103 

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 43,610.10 июнь 

Петровская, 
103 

кв.2 по мере 
необходимости проверка ТС ВК и Д кв. 1 840.00 июль 

Петровская, 
103 

фасад по мере 
необходимости закрашивание графити дом 1 348.00 сентябрь 

Петровская, 
103

услуги 
автовышки

по мере 
необходимости услуги автовышки час 2 2,200.00 октябрь

49,980.1

Реестр выполненных работ ООО "УК"ЖКО"   в доме   № 103                                                        
                    по ул. Петровская в 2020 году

Адрес
Место 

проведения 
работ
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