
С.Лазо, 1/3 УУТЭ по мере 
необходимости

работы  по ремонту УУТЭ обратка 
и подача 

шт 1 22,710.00 январь 

С.Лазо, 1/3 й подъезд по мере 
необходимости

работы по подключению 
эл.насоса: выключатель-1шт., 
провод - 5,5 м/п. 

м 5.5 829.00 январь 

С.Лазо, 1/3 
под  кв.135-
136

по мере 
необходимости

работы по замене кранов на 
участке лежака ЦО: ф15мм-6шт., 
ф20мм-6шт.=12шт.    

шт 12 9,145.00 январь 

С.Лазо, 1/3 1й подъезд по мере 
необходимости

работы по врезке насоса-1шт, 
кран ф15мм-1шт., ф25мм-
3шт.=4шт. 

шт 1 8,103.00 январь 

С.Лазо, 1/3 
ремонт 
асфальта

по мере 
необходимости работы по ремонту асфальта м2 265 186,997.00 январь 

С. Лазо, 1/3 УУТЭ (ГВС) по мере 
необходимости

работы по замене фланца ф50мм-
1шт на  УУТЭ 

шт 1 1,411.00 февраль

С.Лазо, 1/3 1й подъезд по мере 
необходимости

работы по переносу насоса: 
провод в гофре-4м/п. 

шт 1 633.00 февраль

С.Лазо, 1/3 
 лицевая 
сторона кв.4 
и кв.33

по мере 
необходимости

работы по врезке кранов на 
участке лежака ЦО: ф15мм-8шт., 
ф20мм-8шт.=16шт. 

шт 16 17,651.00 февраль

С.Лазо, 1/3 
верхний 
тех.этаж

по мере 
необходимости

работы по замене участка лежака 
ГВС: труба ф20мм-4м, ф32мм-
15м=19м/п., кран ф15мм-2шт., 
ф25мм-5шт.=7шт. 

м 19 18,253.00 февраль

С.Лазо, 1/3 кв 170 по мере 
необходимости

работы по замене участка ЦО 
Ф20мм-0,5м., ф25мм-10м = 
10,5м/п. 

м 10.5 6,528.00 март

С.Лазо, 1/3
тех этаж 1го 
и 2го 
подъездов

по мере 
необходимости

работы по замене участка  ЦО 
ф25мм-1,5 м/п, замена крана 
ф20мм-22шт., ф15мм-27шт. 

шт 49 39,482.00 апрель 

С.Лазо, 1/3

металлопла
стиковые 
конструкци
и пвх

по мере 
необходимости

установка пластиковых окон (или 
двери?)

под. 1 110,854.61 апрель 

С.Лазо, 1/3 
2й и 5й 
подъезды

по мере 
необходимости работы по монтажу розетки-2шт.. шт 2 707.00 июнь 

С.Лазо, 1/3 кв.26 по мере 
необходимости

работы по замене эл.счётчика- 
1шт.  

шт 2 1,287.00 июль 

С.Лазо, 1/3 над кв.94 по мере 
необходимости

работы  по устанению течи 
кровли над кв.70,5м2., 
примыкания - 29,2м/п. 

м2 70.5 35,122.00 июль 

С.Лазо, 1/3
 обратка 
ГВС

по мере 
необходимости

работы по замене участка ГВС 
(обратка) труба ф40мм-22 м/п., 
кран ф50мм-1шт., ф80мм-1шт.=2 
шт.  

м 22 26,598.00 август

С.Лазо, 1/3 ввод  ГВС по мере 
необходимости

работы по замене участка ввода 
ГВС труба ф90мм-1,5 м/п., кран 
ф20мм-1шт., фланец ф80мм-1шт., 
ф100мм-1шт=2 шт. 

шт 2 7,101.00 август
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С.Лазо, 1/3 
2й, 3й, 4й, 
7й и 8й этаж

по мере 
необходимости

работы по монтажу светильников-
5шт, провод-2м, клемма-12шт.

шт 5 2,657.00 август

С.Лазо, 1/3 2й подъезд по мере 
необходимости

работы по монтажу светильника-
1шт. и датчиков движения-7шт., 
провод-11м/п. 

м 11 9,910.00 август

С.Лазо, 1/3 
кв.154, 158, 
159

по мере 
необходимости

работы по замене участка  ЦК 
ф110мм-3м., ф50мм-
0,6м.=3,6м/п. 

м 3.6 7,719.00 октябрь

513,697.6

С.Лазо, 1/3 чердак по мере 
необходимости

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

шт 1 356.00 февраль

С.Лазо, 1/3 кв. 4,12 по мере 
необходимости проверка ТС ВК и Д кв. 2 780.00 март

С.Лазо, 1/3

внутридомо
вая 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 1 104,004.00 апрель 

С.Лазо, 1/3 подъезды по мере 
необходимости дезинфекция подъездов-5раз под. 5 16,250.00 апрель 

С.Лазо, 1/3 
1,2,3,4,5 
подъезды

по мере 
необходимости

дезинфекция подъездов 
уборщицей

под 5 2,368.00 апрель 

С.Лазо, 1/3 кв.47 по мере 
необходимости

дезинсекция (выполненно в 
апреле)

дом 1 4,300.00 май

С.Лазо, 1/3 подъезды по мере 
необходимости дезинфекция подъездов-3раза под. 5 9,750.00 май

С.Лазо, 1/3 подъезды по мере 
необходимости

дезинфекция подъездов (работы 
проводились в  мае )

дом 1 2,368.00 июнь 

С.Лазо, 1/3 подъезды по мере 
необходимости

дезинфекция подъездов (работы 
проводились в  июне )

дом 1 1,184.00 июнь 

С.Лазо, 1/3 газопровод по мере 
необходимости

техническое обслуживание, 
ремонтные и прочие работы (акт 
№ВЮ54 от 28.02.20  к дог. От 
22.11.16 №44ВЮ16-ОД39)

м 515 48,241.10 июль 

С.Лазо, 1/3
кв.134 
(09.07.2020)

по мере 
необходимости проверка ТС ВК и Д кв. 1 640.00 июль 

С.Лазо, 1/3
кв.134 
(16.07.2020)

по мере 
необходимости проверка ТС ВК и Д кв. 1 640.00 июль 

С.Лазо, 1/3
внутридомо
вая система 
ГВС  

по мере 
необходимости

работы  по г/испытаниям 
внутридомовой системы ГВС

дом 1 3,934.00 октябрь

С.Лазо, 1/3 
2й 
иподъезд 
2й этаж

по мере 
необходимости

работы по ремонту окна -1шт. 
(замена стекла  -1шт. )

шт 1 349.00 октябрь

С.Лазо, 1/3 
3й 
иподъезд 
6й этаж

по мере 
необходимости

работы по ремонту окна (замена 
стекла -2шт. )

шт 2 1,450.00 октябрь

С.Лазо, 1/3 фасад по мере 
необходимости работы по закрашиванию графити дом 1 387.00 ноябрь 

С.Лазо, 1/3 1й подъезд по мере 
необходимости проверка ТС ВК и Д под. 1 800.00 ноябрь 

С.Лазо, 1/3 
тех этаж 2го 
этажа

по мере 
необходимости

работы по закрытию продухов на 
тех этаже-14шт.   

шт 14 1,331.00 декабрь 

ИТОГО:

 Содержание общего имущества многоквартирного дома



199,132.1ИТОГО:

ООО  "УК"ЖКО"






