
Смирновский, 
139 

площадка 
ТБО

по мере 
необходимости

работы по бетонированию площадки  под 
ТБО-9,1м2,  отлив-0,9м2 

м2 9.1 28,627.00 апрель 

Смирновский, 
139  кв.97 по мере 

необходимости
работы по замене участка  ГВС ф20мм-1м, 
ф32мм-3м=4м/п; кран ф15мм-1шт.

м 4 6,799.03 июнь 

Смирновский, 
139 

подвал 2го 
и 3го 
подъездов

по мере 
необходимости

работы по замене участка ЦО ф63мм-8м/п., 
кран ф15мм-4шт., фланец ст.ф50мм-3шт.

м 8 28,014.31 июнь 

Смирновский, 
139 

кв.77 и 
кв.81

по мере 
необходимости

работы по замене участка  ХВС ф20мм-1м., 
ф40мм-4м.=5 м/п., кран ф15мм-1шт.  

м 5 6,201.00 август

Смирновский, 
139 2й подъезд по мере 

необходимости
работы по укладке плитки в подъезде№ 2 - 
95,91м2 

м2 95.91 129,717.00 август

Смирновский, 
139 

цоколь 
дома

по мере 
необходимости работы по ремонту цоколя м2 272 291,736.00 октябрь

Смирновский, 
139 

м-н 
"Пятёрочка"

по мере 
необходимости

работы по установке участка 
водосточных труб-6м/п. 

м 6 5,504.00 ноябрь 

Смирновский, 
139

 над 3м 
подъездом

по мере 
необходимости

работы по ремонту освещения:замена 
светильника-1шт.  

шт 1 650.00 декабрь 

497,248.34

Смирновский, 
139  по мере 

необходимости
работы по установке аншлага-3шт  
(стоимость работ)

шт 3 348.00 март

Смирновский, 
139  по мере 

необходимости
работы по установке аншлага-3шт  
(стоимость аншлага)

шт 3 1,620.00 март

Смирновский, 
139 подъезды по мере 

необходимости
дезинфекция подъездов-2 раза под. 3 3,900.00 апрель 

Смирновский, 
139

внутридомо
вая система 
ЦО  и ввод 
ЦО

1 раз в год, при 
подготовке к 

отопительному 
сезону

работы  по г/испытаниям внутридомовой 
системы ЦО и ввода ЦО

дом 1 116,372.17 июнь 

Смирновский, 
139

придомовая 
 территория

по мере 
необходимости

работы по выкашиванию травы -2500м2  (за 
2 покоса)

м2 2500 10,380.78 июнь 

Смирновский, 
139 субботник по мере 

необходимости
доставка материала для проведения 
субботника (с учётом стоимости матариала)

двор 1 1,073.00 июнь 

Смирновский, 
139 нужды МКД по мере 

необходимости
приобрели инвентарь для общедомовых 
нужд

шт 2 464.00 июль 

Смирновский, 
139 подвал по мере 

необходимости
дезинфекция подвала м2 1095 4,106.25 июль 

Смирновский, 
139

придомовая 
 территория

по мере 
необходимости

работы по выкашиванию травы - 1200 
м2 . 

м2 1200 4,823.00 сентябрь 

Смирновский, 
139

1й. 2й, 3й 
подъезд

по мере 
необходимости

работы по навеске информационных 
досок-3 шт. 

шт 3 456.00 октябрь

Смирновский, 
139

1й. 2й, 3й 
подъезд

по мере 
необходимости

работы по навеске информационных 
досок-3 шт. (стоимость досок) 

шт 3 2,592.00 октябрь

Реестр выполненных работ ООО "УК"ЖКО"   в доме   № 139                                                         
              по пер. Смирновский в 2020 году

Адрес
Место 

проведения 
работ

Периодичность Наименование работ Ед. изм. Кол-во Итого, руб. месяц

Ремонт общего имущества многоквартирного дома

ИТОГО:

 Содержание общего имущества многоквартирного дома



Смирновский, 
139 кв.38 по мере 

необходимости проверка ТС ВК и Д кв. 1 640.00 октябрь

Смирновский, 
139 подъезды по мере 

необходимости дезинфекция подъездов-06.11.2020 под. 3 1,950.00 ноябрь 

Смирновский, 
139 кв.30 по мере 

необходимости проверка ТС ВК и Д кв. 1 640.00 ноябрь 

Смирновский, 
139 нужды МКД по мере 

необходимости замок шт 1 102.00 декабрь 

149,467.20ИТОГО:

ООО  "УК"ЖКО"


