
Сызранова, 24 
кв.1, 5, 9, 13, 
17, 21, 25, 29 
(по туалету)

по мере 
необходимости

работы по замене участка  ХВС 
ф20мм-3 м., ф25мм-6м., ф32мм-
16м  = 25 м/п. кран ф15мм-4шт.  

м 25 30,620.00 январь 

Сызранова, 24 

кв.4, 8, 12, 20, 
24, 28, 32, 
пекарня (кухня-
туалет)

по мере 
необходимости

работы по замене участка ХВС 
Ф20мм-5м., ф25мм-10м., ф32мм-
20м=35м/п., кран ф15мм-12шт., 
ф25мм-1шт.  =13шт.

м 35 42,716.00 февраль

Сызранова, 24 
кв.5, 9, 13, 17, 
25, 29 (по 
кухне)

по мере 
необходимости

работы по замене участка ХВС 
Ф20мм-5м., ф32мм-14м=19м/п., 
кран ф15мм-4шт. 

м 19 19,955.00 февраль

Сызранова, 24 кв. 30-26-22 по мере 
необходимости

работы по замене участка ХВС 
Ф20мм-1м., ф25мм-4м. = 5м/п., 
кран ф15мм-3шт. 

м 5 8,758.00 февраль

Сызранова, 24 
кв.17-21-25 (по 
кухне)

по мере 
необходимости

работы по замене участка ХВС 
Ф20мм-1,5м., ф32мм-6м=7,5м/п., 
кран ф15мм-6шт. 

м 7.5 13,336.00 февраль

Сызранова, 24 
кв.3, 7, 11, 15, 
19, 23

по мере 
необходимости

работы по замене участка ХВС 
Ф20мм-1,5м., ф32мм-16м=17,5м/п., 
кран ф15мм-5шт. 

м 17.5 20,031.00 февраль

Сызранова, 24 над кв.95 по мере 
необходимости

работы по устранению течи мягкой 
кровли  (ремонт) в 1 слой-52,79м2.; 
примыкания - 3,2м/п. 

м2 52.79 25,505.00 февраль

Сызранова, 24 над кв.31, 32 по мере 
необходимости

работы по устранению течи мягкой 
кровли  (ремонт) в 1 слой-5,2м2.; 
примыкания - 0,9м/п. 

м2 5.2 2,599.00 февраль

Сызранова, 24 

кв. 33-37-41-45-
49-53-57-
пекарня-
подвал (туалет-
кухня); кв.34-
подвал-
пекарня 
(туалет)

по мере 
необходимости

 работы по замене участка ХВС 
Ф20мм-7м., ф25мм-12м., ф32мм-
74м = 93м/п., кран ф15мм-32шт., 
ф25мм-8шт=40шт.

м 93 117,760.00 март

Сызранова, 24 козырьки по мере 
необходимости

изготовление и устройство 
металлических  решёток и 
козырьков

дом 1 410,669.04 июнь 

Сызранова, 24 
придомовая 
территория

по мере 
необходимости

 ремонт асфальтового покрытия 
внутридворового проезда напротив 
подъезда № 1 с установкой части 
поребрика и ремонт участка 
территории вдоль дороги

двор 1 20,555.00 июнь 

Сызранова, 24 
1й, 2й, 3й, 4й 
подъезд

по мере 
необходимости

работы по установке почтовых 
ящиков 4шт. 

шт 4 1,218.00 сентябрь 

713,722.0

Сызранова, 24 кв.46 по мере 
необходимости проверка ТС ВК и Д кв. 1 640.00 март

Реестр выполненных работ ООО "УК"ЖКО"   в доме   № 24                                                       
           по ул. Сызранова в 2020 году
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 Содержание общего имущества многоквартирного дома



Сызранова, 24 субботник по мере 
необходимости

доставка материала для 
проведения субботника (с учётом 
стоимости матариала)

двор 1 3,720.00 май

Сызранова, 24 
придомовая 
территория

по мере 
необходимости

работы по выкашиванию травы -150 
м2 

м2 150 545.00 июнь 

Сызранова, 24 подъезды по мере 
необходимости

дезинфекция подъездов (работы 
проводились в апреле )

дом 1 5,328.00 июнь 

Сызранова, 24 
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 1 100,738.00 июль 

Сызранова, 24 подвал по мере 
необходимости дезинфекция подвала м2 118.4 444.00 июль 

Сызранова, 24 
придомовая 
территория

по мере 
необходимости

работы по выкашиванию травы -
109м2

м2 109 403.00 август

Сызранова, 24 
внутридомовая 
система ГВС 

1 раз в год
работы  по г/испытаниям  системы 
ГВС

дом 1 2,659.00 август

Сызранова, 24 нужды МКД по мере 
необходимости

для окраски полусфер передана 
краска

кг 6.5 699.00 сентябрь 

Сызранова, 24 
по мере 

необходимости
работы по работы по закреплению 
почтовых ящиков 

под. 1 428.00 октябрь

115,604.0ИТОГО:

ООО  "УК"ЖКО"






