
С.Шило, 164/1 подвал по мере 
необходимости

работы по замене участка  ЦО 
20мм-0,5м., ф25мм-6м., 
ф63мм-108м., ф90мм-
1м=115,5 м/п., кран ф15мм-
27шт., ф20мм-29шт.=56 
кранов ; демонтаж и уборка 
стекловаты-108м/п.

м 115.5 213,072.00 май

С.Шило, 164/1 
кв.49а-
подвал

по мере 
необходимости

работы по замене участка  ХВС 
ф32мм-4м/п.

м 4 2,961.68 июнь 

С.Шило, 164/1 
кв.53-49а 
(по п/сушке)

по мере 
необходимости

работы по замене участка ЦО 
ф20мм-3м/п.

мп 3 3,318.92 июнь 

С.Шило, 164/1  кв.49а по мере 
необходимости

работы по замене участка ХВС 
ф20мм-4м., ф32мм-2м.=6 
м/п., кран ф15мм-1шт. 

м 6 8,446.00 июль 

С.Шило, 164/1 
над 3м 
подъездом

по мере 
необходимости

работы по ремонту мягкой 
кровли в слой-3м2.; 
примыкания  к ветканалам-
100,4м/п. 

м/п 100.4 25,947.00 июль 

С.Шило, 164/1  подвал по мере 
необходимости

работы по монтажу розетки: 
провод-3м., розетка-1шт., 
клемма-2шт. . 

м 3 1,455.00 сентябрь 

С.Шило, 164/1  4й подъезд по мере 
необходимости

работы по бетонированию 
чистилки д/ног-1шт. 

шт 1 737.00 сентябрь 

С.Шило, 164/1 
выход на 
кровлю

по мере 
необходимости

работы по изготовлению и 
установке двери выхода на 
кровлю -1шт. 

шт 1 7,122.00 октябрь

С.Шило, 164/1  подвал по мере 
необходимости

работы по монтажу розетки: 
провод-3м, розетка-1шт., 
клемма-2шт. 

м 3 1,225.00 декабрь 

264,284.6

С.Шило, 164/1 
контейнер 
ТБО

по мере 
необходимости

работы по ремонту 
контейнера для ТБО-1шт 
(стоимость 
материала:веревка, 
карабин,круг)

шт 1 1,039.00 январь 

С.Шило, 164/1 подъезды по мере 
необходимости дезинфекция подъездов-1раз под. 4 1,400.00 апрель 

С.Шило, 164/1

внутридомо
вая система 
ЦО и ввод 
ЦО 

1 раз в год, при 
подготовке к 

отопительному 
сезону

работы  по г/испытаниям 
внутридомовой системы ЦО - 
3260,4 м/п, ввод ЦО-4м/п.

дом 1 51,521.00 май

С.Шило, 164/1 
мусорный 
контейнер

по мере 
необходимости уборка внутри контейнера шт 1 4,400.00 май

С.Шило, 164/1 субботник по мере 
необходимости

доставка материала для 
проведения субботника (с 
учётом стоимости матариала)

двор 1 1,367.00 июнь 

С.Шило, 164/1 
придомовая 
 территория

по мере 
необходимости

работы по выкашиванию 
травы -300 м2 

м2 300 1,225.36 июнь 

Реестр выполненных работ ООО "УК"ЖКО"   в доме   № 164/1                                                        
                     по ул. С.Шило в 2020 году
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С.Шило, 164/1
контейнер 
для ТБО

по мере 
необходимости

работы по ремонту 
контейнера для сбора ТБО

шт 1 198.00 июль 

С.Шило, 164/1 подвал по мере 
необходимости дезинфекция подвала м2 709 2,658.75 июль 

С.Шило, 164/1 
площадка 
для ТБО 

по мере 
необходимости

доставка щебня, для 
благоустройства площадки 
для ТБО (работы были 
проведены в декабре 2019г.)

тн 3 2,819.00 август

С.Шило, 164/1 
площадка 
для ТБО 

по мере 
необходимости

доставка щебня, для 
благоустройства площадки 
для ТБО

тн 3 3,046.00 август

С.Шило, 164/1
придомовая 
 территория

по мере 
необходимости

работы по выкашиванию 
травы -220 м2 

м2 220 883.00 сентябрь 

С.Шило, 164/1 кв. 4 по мере 
необходимости проверка ТС ВК и Д КВ 1 840.00 сентябрь 

С.Шило, 164/1 кв.5, 7, 9, 18 по мере 
необходимости проверка ТС ВК и Д кв. 4 1,860.00 сентябрь 

С.Шило, 164/1 
кв. 21, 23, 
25

по мере 
необходимости проверка ТС ВК и Д кв. 3 1,520.00 сентябрь 

С.Шило, 164/1 
кв. 34, 36, 
38, 47 

по мере 
необходимости проверка ТС ВК и Д кв. 4 1,860.00 сентябрь 

С.Шило, 164/1 
кв. 53, 55, 
56, 60, 64, 
66 

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

С.Шило, 164/1
внутридомо
вая система 
ЦО  

1 раз в год, при 
подготовке к 

отопительному 
сезону

работы  по промывке 
внутридомовой системы ЦО  

дом 1 23,574.00 октябрь

С.Шило, 164/1 кв. 4 по мере 
необходимости

проверка ТС ВК и Д с 
пробивкой

кв. 1 4,430.00 октябрь

С.Шило, 164/1 подъезды по мере 
необходимости

дезинфекция подъездов-
24.11.2020

под. 4 1,400.00 ноябрь 

С.Шило, 164/1 субботник по мере 
необходимости доставка краски 1,9кг банка 1 316.00 ноябрь 

С.Шило, 164/1 субботник по мере 
необходимости

доставка средства для окон и 
салфеток-1упак

дом 1 86.00 ноябрь 

С.Шило, 164/1 кв.8 по мере 
необходимости проверка ТС ВК и Д кв. 1 840.00 ноябрь 

С.Шило, 164/1 
придомовая 
 территория

по мере 
необходимости спил и обрезка деревьев шт 3 11,250.00 ноябрь 

С.Шило, 164/1 
площадка 
для ТБО

по мере 
необходимости

работы по ремонту 
контейнера для ТБО-1шт.   

шт 1 424.00 ноябрь 

121,497.1ИТОГО:

ООО  "УК"ЖКО"






