
Щаденко, 90
 кв. 53, 57, 56, 
60, 61, 64, 68, 63, 
67

по мере 
необходимости

работы по замене участка ЦК ф110мм-
22,5м/п., ХВС ф20мм-1м, ф40мм-
1м.=2м/п. 

мп 24.5 31,484.00 февраль

Щаденко,90 
над кв.33 и 1м 
подъездом

по мере 
необходимости

работы по устранению течи мягкой 
кровли  (ремонт)  в 1 слой-52,6м2.; 
примыкания - 4,5м/п. 

м2 52.6 26,229.00 февраль

Щаденко, 90
 площадка для 
ТБО

по мере 
необходимости

работы по устройству площадки для 
ТБО с ограждением  (на 4 дома 
разделили, общая сумма 33806)

шт 1 8,451.50 май

Щаденко, 90 из кв.16 в кв.12 по мере 
необходимости

работы по замене участка  ГВС ф20мм-
1м, ф32мм-4м=5м/п.

м 5 5,195.06 июнь 

71,359.6

Щаденко, 90 субботник по мере 
необходимости

доставка материала для проведения 
субботника (с учётом стоимости 
матариала)

дво
р 1 1,259.00 май

Щаденко, 90 
придомовая 
территория

по мере 
необходимости работы по выкашиванию травы -510 м2 м2 510 1,777.00 май

Щаденко, 90 подъезды по мере 
необходимости

дезинфекция подъездов (работы 
проводились в апреле )

дом 1 2,220.00 май

Щаденко, 90
придомовая 
территория

по мере 
необходимости работы по выкашиванию травы -450 м2 м2 450 1,862.52 июнь 

Щаденко, 90 нужды МКД по мере 
необходимости доставка средства для окон шт 4 263.00 июнь 

Щаденко, 90 
придомовая 
территория

по мере 
необходимости

работы по выкашиванию травы - 100 
м2 ., обрезка поросли и ветвей 
деревьев 

м2 100 802.00 август

Щаденко, 90 подъезды по мере 
необходимости дезинфекция подъездов-18.11.2020 под. 4 1,400.00 ноябрь 

Щаденко, 90 3й подъезд по мере 
необходимости

работы по установке участка 
водосточных труб-1 м/п. между 1м и 
2м этажом 

м 1 1,042.00 ноябрь 

Щаденко, 90 
УУТЭ и выход на 
кровлю

по мере 
необходимости навеска замков шт 2 749.00 декабрь 

Щаденко, 90 фасад по мере 
необходимости работы по закрашиванию граффити дом 1 177.00 декабрь 

11,551.5
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