
Смирновский, 
137/1 УУТЭ по ГВС по мере 

необходимости
работы по ремонту УУТЭ по ГВС - 
замена запорной арматуры -4шт

шт 4 10,386.00 январь 

Смирновский, 
137/1 

кв.8, 12, 16, 20, 
24, 28, 32, 36, 
подвал, тех.этаж 
(по кухне)

по мере 
необходимости

работы по замене участка ХВС и ГВС 
Ф20мм-6м., ф25мм-30м., ф32мм-
38м=74м/п., кран ф15мм-4шт. 

м 74 63,244.00 март

Смирновский, 
137/1 

 кв.5, 9, 13, 17, 21, 
25, 29, 33-по 
ванной; кв.8-по 
кухне

по мере 
необходимости

работы  по замене участка  ЦК 
ф110мм-16,8м., ф50мм2,9м.=19,7м/п

м 17.9 21,049.00 март

Смирновский, 
137/1 

кв. 5, 9, 13, 17, 21, 
25, 29, 33 (по 
ванной комнате)

по мере 
необходимости

работы по замене участка ХВС и ГВС 
Ф20мм-2м., ф25мм-2м., ф32мм-16м., 
ф40мм-4м=24м/п., кран ф15мм-8шт.

м 24 24,796.00 март

Смирновский, 
137/1 УУТЭ по ГВС по мере 

необходимости
работы по изготовлению и монтажу 
катушки на УУТЭ по ГВС

ш 1 2,505.60 июнь 

Смирновский, 
137/1 подвал по мере 

необходимости

работы по замене участка ЦО и 
участка подачи УУТЭ по ГВС ф50мм-
8м., ф76мм-2м., ф108мм-
10,4м.=20,4м/п.; кран ф15мм-23шт., 
ф20мм-38шт, ф25мм-31шт., ф50мм-
16шт., ф80мм-4шт.=112шт.

мп 20.4 211,777.63 июнь 

Смирновский, 
137/1 подвал по мере 

необходимости

работы по ремонту монтажу 
освещения подвала: провод-250м., 
гофра-250м., розетка-7шт., коробка 
распаячная-24шт., выключатель-6шт., 
патрон-24шт., автомат 2п25А-1шт.  

м 250 82,340.00 июнь 

Смирновский, 
137/1 

9й этаж 
распределительны 
 щит

по мере 
необходимости

работы по монтажу розетки-1шт. 
(провод 1м, розетка 1шт.)

шт 1 420.62 июнь 

Смирновский, 
137/1 

уличное 
освещение

по мере 
необходимости

работы по монтажу провода в гофре-
32м/п. 

м 32 3,158.74 июнь 

Смирновский, 
137/1 

уличное 
освещение 
(прожектора)

по мере 
необходимости

работы по монтажу светодиодных 
прожекторов-4шт. (провод 24,5м, 
прожектор-4шт., датчик освещения-
4шт.)

шт 4 14,955.51 июнь 

Смирновский, 
137/1 

над кв.69,70; 1й, 
2й и 3й подъезд

по мере 
необходимости

работы по ремонту мягкой кровли в 1 
слой-141,3м2.; примыкания в 1 слой-
87,1м/п.  

м2 141.3 101,415.00 июнь 

Смирновский, 
137/1 кв.34, 143 по мере 

необходимости
работы по ремонту балконных 
козырьков-2шт.  (работа альпиниста)

шт 2 29,982.00 июль 

Смирновский, 
137/1 кв.3, 7 по мере 

необходимости
работы  по замене участка  ГВС 
ф32мм-4м/п. 

м 4 2,726.00 сентябрь 

Смирновский, 
137/1 

 кв. 126, 130, 131, 
134, 135 (по 
с/узлу)

по мере 
необходимости

работы  по замене участка  ЦК 
ф110мм-5,25м., ф50мм-0,9м.= 
6,15м/п. 

м 6.15 10,564.00 октябрь

Смирновский, 
137/1 

2й подъезд - 
подвал

по мере 
необходимости

работы по изготовлению и установке 
двери-1шт. 

шт 1 9,779.00 октябрь

Смирновский, 
137/1 

контейнерная 
площадка для ТБО

по мере 
необходимости работы по ремонту контейнера шт 1 2,952.00 ноябрь 

Реестр выполненных работ ООО "УК"ЖКО"   в доме   № 137/1                                                         
                по пер. Смирновский в 2020 году
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Смирновский, 
137/1 

над машинным 
отделением 2го 
подъезда

по мере 
необходимости

работы по ремонту мягкой кровли 
над машинным отделением в 1 слой-
27,3м2.; примыкания -21,4 м/п. 

м2 27.3 16,270.00 ноябрь 

Смирновский, 
137/1 

над машинным 
отделением 4го 
подъезда

по мере 
необходимости

работы по ремонту мягкой кровли 
над машинным отделением в 1 слой-
32,5м2.; примыкания -20,6 м/п. 

м2 32.5 19,827.00 ноябрь 

628,148.10

Смирновский, 
137/1 фасад по мере 

необходимости работы по установке табличек-2шт шт 2.0 252.00 январь 

Смирновский, 
137/1 фасад по мере 

необходимости
работы по установке табличек-2шт 
(стоимость табличек)

шт 2 1,728.00 январь 

Смирновский, 
137/1 подъезды по мере 

необходимости дезинфекция подъездов-2раза под. 4 7,800.00 апрель 

Смирновский, 
137/1 подъезды по мере 

необходимости дезинфекция подъездов-1раз под. 4 2,600.00 май

Смирновский, 
137/1 субботник по мере 

необходимости

доставка материала для проведения 
субботника (с учётом стоимости 
матариала)

двор 1 2,203.00 май

Смирновский, 
137/1

по мере 
необходимости

доплата дворнику (по служебной 
записке) 3,000.00 май

Смирновский, 
137/1 

придомовая 
территория

по мере 
необходимости

работы по выкашиванию травы -3200 
м2 

м2 3200 11,152.00 май

Смирновский, 
137/1

 9й этаж 1го 
подъезда

по мере 
необходимости

работы по замене участка ливнёвки 
ф110мм-2м/п.

м 2 1,140.94 июнь 

Смирновский, 
137/1

внутридомовая 
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 1 124,964.00 июнь 

Смирновский, 
137/1

придомовая 
территория

по мере 
необходимости спил и обрезка деревьев-5шт шт 5 23,000.00 июнь 

Смирновский, 
137/1 подъезды по мере 

необходимости
дезинфекция подъездов (работы 
проводились в апреле )

дом 1 5,180.00 июнь 

Смирновский, 
137/1

придомовая 
территория

по мере 
необходимости

работы по выкашиванию травы -2900 
м2 

м2 2900 11,653.00 сентябрь 

194,672.94
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