
Сызранова, 26  по кв.111 по мере 
необходимости

работы по ремонту щита: 
автомат 32А-1шт., провод -
4 м/п. 

щит 1 1,318.00 февраль

Сызранова, 26 кв.32-36 по мере 
необходимости

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

мп 5 3,129.00 февраль

Сызранова, 26  подвал по мере 
необходимости

работы по замене участка 
ЦО  труба ф63мм -6,2м/п. 

м 6.2 13,569.00 июль 

Сызранова, 26 
1й, 2й, 3й, 4й 
подъезд

по мере 
необходимости

работы по установке 
почтовых ящиков 4шт. 

шт 4 1,194.00 сентябрь 

Сызранова, 26 подвал ГВС по мере 
необходимости

работы по монтажу 
сбросных кранов ГВС - 17шт. 

шт 17 12,386.00 сентябрь 

31,596.00

Сызранова, 26 1й подъезд по мере 
необходимости

работы по установке урны-
1шт.

шт 1 937.00 январь 

Сызранова, 26 парковка по мере 
необходимости

работы по установке 
заглушек на парковочные 
стобы-8шт 

шт 8 883.00 март

Сызранова, 26 подъезды по мере 
необходимости

дезинфекция подъездов-
6раз 

под. 4 8,400.00 май

Сызранова, 26 субботник по мере 
необходимости

доставка материала для 
проведения субботника (с 
учётом стоимости 
матариала)

двор 1 1,518.00 май

Сызранова, 26
придомовая 
территория

по мере 
необходимости

работы по выкашиванию 
травы -20м2 

м2 20 72.00 июнь 

Сызранова, 26 подъезды по мере 
необходимости

дезинфекция подъездов 
(работы проводились в 
апреле )

дом 1 5,000.00 июнь 

Сызранова, 26
придомовая 
территория

по мере 
необходимости

работы по выкашиванию 
травы -60 м2 

м2 60 218.00 июль 

Сызранова, 26
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 76,382.00 июль 

Сызранова, 26 подвал по мере 
необходимости дезинфекция подвала м2 1026 3,847.88 июль 

Сызранова, 26
внутридомовая 
система ГВС 

1 раз в год
работы  по г/испытаниям  
системы ГВС

дом 1 4,298.00 август

Сызранова, 26 подъезды по мере 
необходимости

дезинфекция подъездов-
17.11.2020

под. 4 1,400.00 ноябрь 

Сызранова, 26 
1й, 2й, 3й, 4й 
подъезд

по мере 
необходимости

работы по установке 
информационных досок-
4шт.  

шт 4 888.00 ноябрь 

Сызранова, 26 
1й, 2й, 3й, 4й 
подъезд

по мере 
необходимости

работы по установке 
информационных досок-
4шт.  -стоимость досок 

шт 4 4,266.00 декабрь 

108,109.9
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