
С.Шило, 167/7 
кв.37-38, 40-41, 43-
44, 46-47, 49-50-
подвал

по мере 
необходимости

работы по замене участка ЦО 
ф20мм-4,5м., ф25мм-30м = 34,5 
м/п. 

м 34.5 25,896.00 январь 

С.Шило, 167/7 1й подъезд по мере 
необходимости

работы по изготовлению и 
установке чистилки для обуви-
1шт. 

шт 1 1,836.00 январь 

С.Шило, 167/7 ввод ЦО по мере 
необходимости

работы по ремонту участка 
ввода ЦО 

м 8 6,916.00 апрель 

С.Шило, 167/7 3й подъезд по мере 
необходимости

работы по ремонту и установки 
скамьи-2шт. 

шт 2 2,169.00 июнь 

С.Шило, 167/7 подвал 10й подъезд по мере 
необходимости

работы по замене участка  ЦК 
ф110мм-2,2м/п. 

мп 2.2 3,390.00 август

С.Шило, 167/7
кв.54-58-подвал 
(спальня-кухня)

по мере 
необходимости

работы по замене участка  ЦО 
ф20мм-0,5м., ф25мм-8м.= 8,5 
м/п.

м 8.5 9,459.00 декабрь 

49,666.0

С.Шило, 167/7 ремонт газопровода по мере 
необходимости

материалы используемые при 
ремонте газопровода

дом 1 1,446.44 февраль

С.Шило, 167/7 ремонт газопровода по мере 
необходимости

восстановление давления газа 
после ремонта

дом 1 2,208.99 февраль

С.Шило, 167/7 
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 62,239.00 апрель 

С.Шило, 167/7 
придомовая 
территория

по мере 
необходимости

работы по выкашиванию травы -
520 м2 

м2 520 1,811.00 май

С.Шило, 167/7 субботник по мере 
необходимости

доставка материала для 
проведения субботника (с 
учётом стоимости матариала)

двор 1 2,688.00 май

С.Шило, 167/7
придомовая 
территория

по мере 
необходимости спил и обрезка деревьев-1шт шт 1 12,500.00 июль 

С.Шило, 167/7 3й подъезд по мере 
необходимости

работы по работы по ремонту 
лавочки 

шт 1 212.00 июль 

С.Шило, 167/7 подъезды по мере 
необходимости

дезинфекция подъездов-1раз  
(работы проводились в июне)

под. 4 1,400.00 июль 

С.Шило, 167/7 подвал по мере 
необходимости дезинфекция подвала м2 694 2,602.50 июль 

С.Шило, 167/7 2й подъезд - подвал по мере 
необходимости

работы по навеске замка на 
продух подвала-1шт. 

шт 1 423.00 сентябрь 

С.Шило, 167/7
придомовая 
территория

по мере 
необходимости

работы по выкашиванию травы - 
 300 м2 , распил и вывоз  
упавшего дерева

м2 300 1,605.00 сентябрь 

С.Шило, 167/7 
кв. 1, 6, 11, 12, 20, 23, 
25

по мере 
необходимости проверка ТС ВК и Д КВ 7 2,880.00 сентябрь 

С.Шило, 167/7 
кв. 27, 29, 34, 38, 41, 
45, 46, 48 

по мере 
необходимости проверка ТС ВК и Д КВ 8 3,220.00 сентябрь 

С.Шило, 167/7 кв. 55, 58, 59, 60, 65 по мере 
необходимости проверка ТС ВК и Д КВ 5 2,200.00 сентябрь 

Реестр выполненных работ ООО "УК"ЖКО"   в доме   № 167/7                                                                      
                                  по ул. С.Шило 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



С.Шило, 167/7 подъезды по мере 
необходимости

дезинфекция подъездов-
10.11.2020

под. 4 1,400.00 ноябрь 

С.Шило, 167/7 кв. 44 по мере 
необходимости проверка ТС ВК и Д с пробивкой кв. 1 840.00 ноябрь 

99,675.93ИТОГО:

ООО  "УК"ЖКО"


