
Свободы, 36/1 
из кв.46 в 
кв.50

по мере 
необходимости

работы по замене участка  ХВС 
ф20мм-1 м., ф32мм-3м  = 4 м/п. 
кран ф15мм-1шт. 

м 4 4,463.00 январь 

Свободы, 36/1 
над кв.48, 
49

по мере 
необходимости

работы по ремонту примыкания 
мягкой кровли к вентканалу - 4 
м/п. , кровля  (ремонт)  в 1 слой-
1,5м2 

м.п. 4 1,512.00 февраль

Свободы, 36/1 над кв.20
по мере 

необходимости
работы по устранению течи мягкой 
кровли (ремонт) в 1 слой-45,6м2. 

м2 45.6 18,279.00 февраль

Свободы, 36/1 

над кв.19, 
33 вдоль 
настенного 
желоба

по мере 
необходимости

работы по ремонту мягкой кровли 
в 1 слой-11,7м2.; прочистка 
настенных желобов и водостока-
19,6м/п. 

м2 11.7 5,036.00 февраль

Свободы, 36/1 
передан 
материал

по мере 
необходимости

известь, эмаль шт 2 433.00 апрель 

Свободы, 36/1 подвал
по мере 

необходимости

работы по замене участка ЦО 
ф63мм-5м/п., кран ф15мм-1шт., 
ф20мм-1шт.

м 5 12,340.40 июнь 

Свободы, 36/1 3й подъезд по мере 
необходимости

работы по заделке трещин в 
районе подъезда № 3 (работа 
альпиниста)

м.п. 169 72,883.00 сентябрь 

114,946.4

Свободы, 36/1 кв.64
по мере 

необходимости
проверка ТС ВК и Д кв. 1 840.00 январь 

Свободы, 36/1 

внутридомо
вое газовое 
оборудован
ие 

по мере 
необходимости

текущий и кап.ремонт, 
восстановление давления после 
его отключения

дом 1 2,208.99 январь 

Свободы, 36/1 

внутридомо
вое газовое 
оборудован
ие 

по мере 
необходимости

материалы используемые при 
ремонте газопровода

дом 1 1,446.44 январь 

Свободы, 36/1 

кв.1,2,8,13,1
6,20,3,18,21,
23,24,27,29,
31,32,33,35,
39,41,45,48,
49,52,55,60,
61,68

по мере 
необходимости

проверка ТС ВК и Д КВ 27 12,180.00 январь 

Свободы, 36/1 кв.64
по мере 

необходимости
проверка ТС ВК и Д кв. 1 840.00 февраль

Свободы, 36/1 подъезды
по мере 

необходимости
дезинфекция подъездов-3раза под. 4 4,200.00 апрель 

Свободы, 36/1
придомовая 
 территория

по мере 
необходимости

спил и обрезка деревьев-1шт шт 1 6,000.00 май

Свободы, 36/1 подъезды
по мере 

необходимости
дезинфекция подъездов-1раз под. 4 1,400.00 май

Свободы, 36/1 подъезды
по мере 

необходимости
дезинфекция подъездов м2 660.4 2,476.50 июнь 

Свободы, 36/1 кв. 60
по мере 

необходимости
проверка ТС ВК и Д кв. 1 500.00 июнь 
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Свободы, 36/1 

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 75,574.94 июнь 

Свободы, 36/1 подъезды
по мере 

необходимости
дезинфекция подъездов-1раз  
(работы проводились в июне)

под. 4 1,400.00 июль 

Свободы, 36/1
придомовая 
 территория

по мере 
необходимости

работы по выкашиванию травы -
350 м2 

м2 350 1,407.00 сентябрь 

Свободы, 36/1 кв. 60 по мере 
необходимости проверка ТС ВК и Д кв. 1 840.00 октябрь

Свободы, 36/1 по мере 
необходимости

работы по установке участка 
водосточных труб-1,3 м/п. 

м 1.3 2,854.00 ноябрь 

Свободы, 36/1 кв.60 по мере 
необходимости проверка ТС ВК и Д кв. 1 840.00 ноябрь 

Свободы, 36/1 
подвал 1й 
подъезд

по мере 
необходимости

работы по засыпке глиной 
неровностей в подвале-10м2 

м2 10 1,686.00 ноябрь 

Свободы, 36/1 
придомовая 
 территория

по мере 
необходимости

спил кустов мешаюших проезду 
машин

двор 1 2,980.00 декабрь 

119,673.9ИТОГО:

ООО  "УК"ЖКО"


