
Свободы, 35 подвал ЦО по мере 
необходимости

работы по замене участка ЦО 
ф63мм-4м/п.; кран ф15мм-2шт., 
ф20мм-2шт, ф80мм-2шт., ф100мм-
1шт.=7шт., фланец ст ф50мм-4шт.

м 4 44,371.37 июнь 

Свободы, 35 
кв.126 
балкон

по мере 
необходимости

работы по ремонту балконной 
плиты и ограждения 

шт 1 3,964.00 июль 

Свободы, 35 кв.95 по мере 
необходимости

работы по монтажу 
дополнительного контрольного 
счётчика электроэнергии (счётчик, 
провод )

шт 1 376.00 сентябрь 

Свободы, 35 кв.72 по мере 
необходимости

работы по монтажу 
дополнительного контрольного 
счётчика электроэнергии

шт 1 253.00 сентябрь 

Свободы, 35 кв.103 по мере 
необходимости

работы по монтажу 
дополнительного контрольного 
счётчика электроэнергии

шт 1 253.00 сентябрь 

Свободы, 35 кв.71 по мере 
необходимости

работы по монтажу 
дополнительного контрольного 
счётчика электроэнергии

шт 1 253.00 сентябрь 

Свободы, 35 кв.29 по мере 
необходимости

работы по монтажу 
дополнительного контрольного 
счётчика электроэнергии

шт 1 253.00 сентябрь 

Свободы, 35 кв.62 по мере 
необходимости

работы по монтажу 
дополнительного контрольного 
счётчика электроэнергии

шт 1 253.00 сентябрь 

Свободы, 35 

кв. 53-56-
59-62-65-
подвал 
(спальня-
зал)

по мере 
необходимости

работы по замене участка верхней 
разводки ЦО труба ф20мм-3,5м., 
ф25мм-38м.=41,5 м/п., кран 
ф15мм-2шт., ф20мм-10шт.=12шт. 

м 41.5 49,932.00 сентябрь 

Свободы, 35 
1й и 4й 
подъезд

по мере 
необходимости работы по ремонту скамеек-2шт. шт 2 2,269.00 октябрь

Свободы, 35 
подвал (4 
входа в 
подвал)

по мере 
необходимости

работы по изготовлению и 
установке дверей входа в подвал-
4шт. 

шт 4 77,741.00 ноябрь 

Свободы, 35 
подвал (4 
входа в 
подвал)

по мере 
необходимости

по ремонту кровли и штукатурка 
стен входа в подвал-4шт.

шт 4 99,412.00 ноябрь 

Свободы, 35 
площадка 
ТБО

по мере 
необходимости

работы  по устройству 
металлических ограждений и 
бетонных площадок под 
мусорные контейнера

шт 1 83,320.00 ноябрь 

Свободы, 35 
по мере 

необходимости
работы по ремонту эл.сети: 
замена светильника-1шт. 

шт 1 506.00 декабрь 

Свободы, 35 
по мере 

необходимости
работы по ремонту эл.сети: 
замена датчика движения-1шт. 

шт 1 1,002.00 декабрь 

364,158.4

Свободы, 35 подъезды по мере 
необходимости дезинфекция подъездов-3раза под. 8 8,400.00 апрель 
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Свободы, 35 подъезды по мере 
необходимости дезинфекция подъездов-1раз под. 8 2,800.00 май

Свободы, 35

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 1 120,119.19 июнь 

Свободы, 35
придомовая 
 территория

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

Свободы, 35 
придомовая 
 территория

по мере 
необходимости

работы по выкашиванию травы -
490 м2 

м2 490 2,046.03 июнь 

Свободы, 35 подъезды по мере 
необходимости

дезинфекция подъездов-1раз  
(работы проводились в июне)

под. 8 2,800.00 июль 

Свободы, 35 подвал по мере 
необходимости дезинфекция подвала м2 1680 6,300.00 сентябрь 

Свободы, 35
кв.1, 4, 5, 
13, 16, 17, 
19 

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

Свободы, 35
кв. 24, 30, 
32, 34, 37, 
38, 39 

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

Свободы, 35
кв. 50, 51, 
53, 54, 56

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

Свободы, 35
кв. 63, 67, 
69

по мере 
необходимости проверка ТС ВК и Д кв. 3 1,520.00 сентябрь 

Свободы, 35
кв. 74, 76, 
79, 80, 82, 
83 

по мере 
необходимости проверка ТС ВК и Д кв. 6 2,840.00 сентябрь 

Свободы, 35

кв. 86, 90, 
95, 96, 97, 
98, 99, 104, 
106, 108 

по мере 
необходимости проверка ТС ВК и Д кв. 10 3,900.00 сентябрь 

Свободы, 35

кв.111, 112, 
114, 117, 
122, 126, 
129 

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

174,065.2ИТОГО:
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