
Свободы, 24/3 

кв.39, кв.37 
частично 
(27.02.2020.
)

по мере 
необходимости

работы по ремонту мягкой 
кровли в 1 слой-48,45м2.; 
примыкания в 1 слой-4,2м/п.  

м2 48.45 23,271.00 май

Свободы, 24/3 

лежак в 
подвале 
3го 
подъезда 
(тепловой 
узел)

по мере 
необходимости

работы по замене участка ЦО  
труба ф63мм -5м/п. 

м 2.8 7,847.00 июль 

Свободы, 24/3 
подвал 4го 
подъезда 

по мере 
необходимости

работы по замене участка ЦО 
труба ф25мм-0,3м., ф63мм-
4м=4,3 м/п., кран ф15мм-1шт., 
ф20мм-1шт. 

м 4.3 10,323.00 август

Свободы, 24/3 4й подъезд по мере 
необходимости

работы по ремонгу подъезда 
№ 4 

м2 275.4 109,957.00 август

Свободы, 24/3  4й подъезд по мере 
необходимости работы по ремонту скамьи-1шт шт 1 2,444.00 август

Свободы, 24/3 4й подъезд по мере 
необходимости

работы по установке почтовых 
ящиков на 20 квартир 

кв. 20 8,190.00 сентябрь 

Свободы, 24/3  кв.23 по мере 
необходимости

работы по замене участка  ЦО 
ф20мм-1м., ф25мм-4м.= 5 м/п., 
монтаж радиатора-1шт., кран 
ф20мм-1шт. 

м 5 10,248.00 октябрь

Свободы, 24/3 3й подъезд по мере 
необходимости

работы по замене водосточных 
труб -120м/п., и заделке 
трещин-45м/п. в районе 
подъезда № 3, покрытие 
герметиком-9м2  . ( работа 
альпиниста)

м 120 116,319.00 октябрь

Свободы, 24/3
 3й и 4й 
подъезд

по мере 
необходимости

работы по монтажу розеткок: 
провод, розетка-2шт. 

шт 2 408.00 декабрь 

289,007.0

Свободы, 24/3 кв.50 по мере 
необходимости

проверка ТС ВК и Д , пробивка 
и удаление завала

КВ 1 2,300.00 январь 

Свободы, 24/3 
придомовая 
 территория

по мере 
необходимости спил и обрезка деревьев-1шт шт 1 11,200.00 апрель 

Свободы, 24/3 подъезды по мере 
необходимости дезинфекция подъездов-3раза под. 4 4,200.00 апрель 

Свободы, 24/3 субботник по мере 
необходимости

доставка материала для 
проведения субботника (с 
учётом стоимости матариала)

двор 1 4,131.00 май

Свободы, 24/3 подъезды по мере 
необходимости дезинфекция подъездов-1раз под. 4 1,400.00 май

Свободы, 24/3 кв. 13 по мере 
необходимости проверка ТС ВК и Д кв. 1 840.00 июнь 

Свободы, 24/3 подъезды по мере 
необходимости

дезинфекция подъездов-1раз  
(работы проводились в июне)

под. 4 1,400.00 июль 

Свободы, 24/3 подвал по мере 
необходимости дезинфекция подвала м2 679 2,546.25 июль 

Реестр выполненных работ ООО "УК"ЖКО"   в доме   № 24/3                                                          
                     по ул. Свободы в 2020 году
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ИТОГО:

 Содержание общего имущества многоквартирного дома



Свободы, 24/3 4й подъезд по мере 
необходимости

работы по ремонту эл.сети: 
провод-1м., розетка-1шт. 

шт 1 339.00 июль 

Свободы, 24/3 

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 63,789.00 август

Свободы, 24/3 подъезды по мере 
необходимости дезинфекция подвала м2 679 2,546.25 август

Свободы, 24/3 субботник по мере 
необходимости

доставка материала для 
субботника (краска-3банки, 
салфетка, средство д/окон)

шт 3 1,351.00 ноябрь 

Свободы, 24/3 кв.72 по мере 
необходимости проверка ТС ВК и Д кв. 1 840.00 ноябрь 

Свободы, 24/3 
3й и 4й 
подъезды

по мере 
необходимости

работы по ремонту цементной 
стяжки тамбура 

шт 2 212.00 декабрь 

97,094.5ИТОГО:

ООО  "УК"ЖКО"






