
Свободы, 15 
10й 
подъезд

по мере 
необходимости

монтаж кабель-канала м 47 3,864.00 февраль

Свободы, 15 кв.17, 20
по мере 

необходимости
работы по замене участка ЦК 
ф110мм-3 м/п.   

м 3 4,633.00 март

Свободы, 15 
9й и 11й 
подъезды

по мере 
необходимости

работы по замене 
прожектора-2шт. 

м 2 3,936.00 март

Свободы, 15 

парапет над 
кв. 48, 50, 
81, 11, 69, 
105

по мере 
необходимости

работы по устранению течи 
кровли-ремонт парапета над 
кв. 48, 50, 81, 11, 69, 105 

м2 24.5 42,115.00 март

Свободы, 15 
7й 
подъезда

по мере 
необходимости

работы по замене эл.провода -
12м/п. 

м 12 1,515.00 апрель 

Свободы, 15 подвал
по мере 

необходимости

работы по креплению кабель-
канала и укладке в него 
провода-88м/п

м 88 8,970.00 май

Свободы, 15 
 площадка 
для ТБО

по мере 
необходимости

работы по устройству 
площадки для ТБО с 
ограждением 

шт 1 40,201.00 июнь 

Свободы, 15 полив
по мере 

необходимости

работы по монтажу ХВС 
ф20мм-8 м/п., кран ф15мм-
2шт (для полива) 

м 8 3,585.00 июль 

Свободы, 15
 детская 
площадка

по мере 
необходимости

работы по ремонгу опорной 
стенки детской площадки 

шт 1 273,217.00 август

Свободы, 15 кв.57
по мере 

необходимости
ремонт перекрытия шт 1 4,506.00 август

Свободы, 15 

подвал -
нижняя 
разводка 
ЦО

по мере 
необходимости

работы  по замене участка  
нижней разводки ЦО ф20мм-
2,5 м/п., кран ф15мм-24шт., 
ф20мм-8шт., ф25мм-
12шт.=44шт. 

шт 44 46,807.00 август

Свободы, 15 
3й и 5й 
подъезд

по мере 
необходимости

работы по ремонту скамьи-
2шт 

шт 2 1,200.00 август

Свободы, 15 
10й 
подъезд

по мере 
необходимости

работы по ремонгу подъезда 
№ 10

м2 353.71 120,884.00 август

Свободы, 15 
10й 
подъезд

по мере 
необходимости

работы  по монтажу кабель-
канала с укладкой в него 
провода-155,7м/п.  

м 155.7 14,482.00 август

Свободы, 15 
2й и 3й 
подъезд

по мере 
необходимости

работы по установке скамеек-
2шт. 

шт 2 5,468.00 сентябрь 

Свободы, 15 
детская 
площадка

по мере 
необходимости

передача материала для 
ремонта ступеней 2х спусков 
с детской площадки с 
установкой перил

двор 1 23,462.00 сентябрь 

Свободы, 15 кв.100, 97 по мере 
необходимости

работы по замене участка ЦО 
ф20мм-1м., ф32мм-8м.= 9 
м/п. 

м 9 9,584.00 октябрь

Свободы, 15 подъезд по мере 
необходимости

работы по ремонту 
освещения ВРУ:  провод-5 м, 
гофра-3м., дин рейка-1шт., 
клемма-5шт., автомат-25А-
1шт., 32А-1шт., патрон-1шт.  

м 5 4,289.00 декабрь 

612,718.0

Свободы, 15 
2го 
подъезда

по мере 
необходимости

работы по монтажу сбросного 
крана ф15мм-1шт., труба 
ф20мм-2 м/п. 

м 2.0 2,090.00 январь 
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Свободы, 15 кв. 58
по мере 

необходимости
проверка ТС ВК и Д кв. 1 840.00 март

Свободы, 15 автовышка
по мере 

необходимости
услуги автовышки час 1 1,200.00 апрель 

Свободы, 15 подъезды
по мере 

необходимости
дезинфекция подъездов-1раз под. 11 3,850.00 апрель 

Свободы, 15 
2й  подъезд 
водосток

по мере 
необходимости

работы по ремонту 
водосточной трубы ф110мм-
1м/п. 

м.п. 1 1,871.00 апрель 

Свободы, 15
придомовая 
территория

по мере 
необходимости

работы по выкашиванию 
травы -1700 м2 

м2 1700 5,926.00 май

Свободы, 15
придомовая 
территория

по мере 
необходимости

спил и обрезка деревьев-2шт шт 2 12,500.00 июнь 

Свободы, 15 субботник
по мере 

необходимости

доставка материала для 
проведения субботника (с 
учётом стоимости матариала)

двор 1 5,806.00 июнь 

Свободы, 15 4й подъезд
по мере 

необходимости
доставка замка-1шт шт 1 233.00 июнь 

Свободы, 15 подвал
по мере 

необходимости
дезинфекция подвала м2 1350 5,062.50 июль 

Свободы, 15 
придомовая 
территория

по мере 
необходимости

спил и обрезка деревьев-1шт шт 1 17,500.00 июль 

Свободы, 15 
придомовая 
территория

по мере 
необходимости

работы по выкашиванию 
травы -1700 м2 

м2 1700 6,721.00 июль 

Свободы, 15

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 1 102,154.00 август

Свободы, 15 
придомовая 
территория

по мере 
необходимости

доставка материала, для 
нужд МКД (муфта, шланг, 
песок)

шт 1 5,212.00 август

Свободы, 15 
10й 
подъезд 

по мере 
необходимости

для ремонта подъезда 
передан лак-пропитка 
д/дерева

шт 2 488.00 август

Свободы, 15 кв. 34 
по мере 

необходимости
проверка ТС ВК и Д КВ 1 840.00 август

Свободы, 15
придомовая 
территория

по мере 
необходимости

работы по выкашиванию 
травы -1100м2

м2 1100 4,419.00 сентябрь 

Свободы, 15 кв.8, 11 по мере 
необходимости проверка ТС ВК и Д кв. 2 1,180.00 октябрь

Свободы, 15 
кв.18, 21, 
24, 26, 30 

по мере 
необходимости проверка ТС ВК и Д кв. 5 2,200.00 октябрь

Свободы, 15 
кв. 35, 
39,40, 51, 
54, 55, 56 

по мере 
необходимости проверка ТС ВК и Д кв. 7 2,880.00 октябрь

182,972.50ИТОГО:

ООО  "УК"ЖКО"


