
Шаумяна, 22 
подвал по кв.60 
(кухня-спальня)

по мере 
необходимости

работы по участка ЦО: труба ф25мм-
3,4м/п., кран ф15мм-2шт. 

м 3 5,202.00 февраль

Шаумяна, 22  площадка для ТБО
по мере 

необходимости

работы по устройству площадки для 
ТБО с ограждением (2.11.2020 
выплатила ООО РЦ"ЖКХ" 3 636 
руб.00коп.)

шт 1 28,629.00 май

Шаумяна, 22 передан материал
по мере 

необходимости кран шар.фланцевый ф80мм шт 1 3,007.00 июль

Шаумяна, 22 передан материал по мере 
необходимости кран шар.фланцевый ф80мм шт 1 3,007.00 июль 

Шаумяна, 22 подвал 1й подъезд по мере 
необходимости

работы  по монтажу кранов ЦО ф15мм-
4 шт. , замена кранов ф20-4шт.=8шт. 

шт 8 8,642.00 август

Шаумяна, 22 
4й подъезд - 
подвал

по мере 
необходимости

перенос выключателя в подвал: провод 
в гофре-5м, выключатель-1шт. 

м 5 977.00 сентябрь 

Шаумяна, 22 
 кв.36, 39, подвал 
(по кухне)

по мере 
необходимости

работы по замене участка  ЦО ф20мм-
1м., ф25мм-8м.= 9 м/п. , кран ф15мм-
1шт. 

м 9 8,758.00 октябрь

Шаумяна, 22 кв.33-30 по мере 
необходимости

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

м 3 3,671.00 октябрь

Шаумяна, 22 подвал  ХВС по мере 
необходимости

работы по замене участка ХВС ф32мм-
1м., ф63мм-1м.=2м/п., кран-2шт., гебо-
3шт. 

м 2 12,072.00 октябрь

Шаумяна, 22 

для выполнения 
работ 
"Водоканал" 
доставка 
материала 

по мере 
необходимости труба ф110-16м, фасонные части м 16 15,973.00 октябрь

Шаумяна, 22 

металлопластиков
ые конструкции 
пвх

по мере 
необходимости установка пластиковых окон шт 16 187,650.00 декабрь 

Шаумяна, 22 подвал по мере 
необходимости

работы по замене участка нижней 
разводки ХВС ф32мм-2м., ф63мм-4м.= 
6 м/п. , кран ф15мм-1шт., ф25мм-
1шт.=2шт. 

мп 6 9,999.00 декабрь 

287,587.00

Шаумяна, 22 кв.50 по мере 
необходимости проверка ТС ВК и Д кв. 1 840.00 январь 

Шаумяна, 22 кв.59 по мере 
необходимости проверка ТС ВК и Д кв. 1 840.00 февраль

Шаумяна, 22 подъезды по мере 
необходимости

дезинфекция подъездов (работы 
проводились в апреле )

дом 1 2,000.00 май

Шаумяна, 22 подъезды по мере 
необходимости

дезинфекция подъездов (работы 
проводились в мае )

дом 1 2,000.00 май

Шаумяна, 22 подвал по мере 
необходимости дезинфекция подвала м2 500 1,875.00 сентябрь 

Шаумяна, 22 
кв.1, 2, 10, 12, 13, 
14

по мере 
необходимости проверка ТС ВК и Д КВ 6 2,540.00 сентябрь 

Шаумяна, 22 кв.8 19 по мере 
необходимости проверка ТС ВК и Д КВ 2 1,180.00 сентябрь 

Реестр выполненных работ ООО "УК"ЖКО"   в доме   № 22                                                       
               по ул. Шаумяна в 2020 году
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ИТОГО:

 Содержание общего имущества многоквартирного дома



Шаумяна, 22 

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 25,008.00 сентябрь 

Шаумяна, 22 
кв.21, 22, 24, 27, 
38, 42 

по мере 
необходимости проверка ТС ВК и Д кв. 6 2,540.00 октябрь

Шаумяна, 22 
кв.45, 51, 52, 55, 
56, 57, 70

по мере 
необходимости проверка ТС ВК и Д кв. 7 2,880.00 октябрь

Шаумяна, 22 кв.60, 67 по мере 
необходимости проверка ТС ВК и Д кв. 2 1,180.00 октябрь

42,883.0ИТОГО:

ООО  "УК"ЖКО"






