
Попова, 29 по мере 
необходимости

работы по ремонту освещения: 
провод-6,5м, датчик движения-
1шт., светильник -1шт., клемма-
4шт. 

м 6.5 3,698.00 февраль

Попова, 29  подвал по мере 
необходимости

работы по замене задвижек на 
участке ЦО и ГВС ф110мм-1шт., 
ф50мм-1шт. 

шт 2 7,544.00 февраль

Попова, 29
передан 
материал

по мере 
необходимости

передан материал:кран 
ф100,фланец ф100, муфты, углы, 
болты,гайки, труба ф75мм-4м/п

м 4 7,593.00 февраль

Попова, 29 3й этаж по мере 
необходимости

работы по замене датчика 
движения-1шт. .

шт 1 860.00 июль 

Попова, 29 
кв.20-26-32 (по 
спальне)

по мере 
необходимости

работы по замене участка  ЦО 
ф20мм-1м., ф25мм-9м.=10 м/п. , 
кран ф20мм-4шт, ф25мм-2шт-6шт.

мп 10 13,443.00 июль 

Попова, 29 тех этаж по мере 
необходимости

работы по окраске водосточных 
труб праймером-15м/п. 

м 15 3,395.00 сентябрь 

Попова, 29  тех этаж по мере 
необходимости

работы по замене участка ЦО 
труба ф20мм-8,3 м/п., кран ф15мм-
1шт. 

м 8.3 10,276.00 ноябрь 

46,809.0

Попова, 29 парапет по мере 
необходимости

работы по закреплению 
металлического парапета 

шт 1 151.00 февраль

Попова, 29   т/обменник

1 раз в год, при 
подготовке к 

отопительному 
сезону

работы  по г/испытаниям 
т/обменника  

шт 1 9,744.00 май

Попова, 29
внутридомовая 
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 36,935.00 май

Попова, 29 субботник по мере 
необходимости

доставка материала для 
проведения субботника (с учётом 
стоимости матариала)

двор 1 2,197.00 май

Попова, 29
придомовая 
территория

по мере 
необходимости

работы по выкашиванию травы -
305 м2 

м2 305 1,273.32 июнь 

Попова, 29 подъезды по мере 
необходимости

дезинфекция подъездов (работы 
проводились в апреле )

дом 1 1,480.00 июнь 

Попова, 29 фасад  по мере 
необходимости

работы  по навеске аншлага-1шт.и 
информационной доски-1шт. 

шт 2 292.00 июнь 

Попова, 29 фасад  по мере 
необходимости

работы  по навеске аншлага-1шт.и 
информационной доски-1шт. 
(стоимость таблички)

шт 2 540.00 июнь 

Попова, 29 фасад  по мере 
необходимости работы по навеске аншлага-1шт. шт 1 153.00 июль 

Попова, 29 фасад  по мере 
необходимости

работы по навеске аншлага-1шт.  
(стоимость материала к кс№794)

шт 1 540.00 июль 

53,305.32
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