
Урицкого, 18
 подвал 2го 
подъезда

по мере 
необходимости

работы по монтажу участка ХВС 
ф20мм-3м/п.; кран ф15мм-
1шт., ф20мм-1шт. (для полива)

м 3 3,378.02 июнь 

Урицкого, 18 кв. 33, 37
по мере 

необходимости

работы по замене участка ЦО 
ф20мм-1м., ф25мм-8м=9м/п., 
кран ф25мм-2шт.

м 9 11,695.48 июнь 

Урицкого, 18 кв.18-19
по мере 

необходимости

работы по замене участка  ЦК 
ф110мм-2м/п.; ХВС ф20мм-1м., 
ф25мм-1м., ф32мм-2м.=6 м/п. 

мп 6 6,912.00 июль 

Урицкого, 18 
кв.33, 37 и 
3й подъезд

по мере 
необходимости

работы по замене участка  ЦК 
ф110мм-5,5м., ф50мм-
1м=6,5м/п.; ХВС ф32мм-4 м/п. 

мп 10.5 17,008.00 июль 

Урицкого, 18 

1й подъезд 
- 
придомовая 
 территория

по мере 
необходимости

работы по изготовлению и 
устройству изгороди -48м/п. 

м 48 26,230.00 ноябрь 

Урицкого, 18 

контейнерн
ая 
площадка 
для ТБО

по мере 
необходимости

работы по бетонированию 
площадки для ТБО 

шт 1 14,886.00 декабрь 

80,109.5

Урицкого, 18 подъезды
по мере 

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

Урицкого, 18 

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 45,416.00 апрель 

Урицкого, 18 подъезды
по мере 

необходимости
дезинфекция подъездов-2раза под. 3 2,100.00 май

Урицкого, 18 
придомовая 
 территория

по мере 
необходимости

работы по выкашиванию травы 
-200 м2 

м2 200 790.00 июнь 

Урицкого, 18 подъезды
по мере 

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

под. 3 1,050.00 июль 

Урицкого, 18 
придомовая 
 территория

по мере 
необходимости

работы по выкашиванию травы 
-100 м2 

м2 100 404.00 сентябрь 

Урицкого, 18 
кв. 2, 6, 9, 
12, 17, 21

по мере 
необходимости проверка ТС ВК и Д кв. 6 2,540.00 сентябрь 

Урицкого, 18 кв. 26, 28 по мере 
необходимости проверка ТС ВК и Д кв. 2 1,180.00 сентябрь 

Урицкого, 18 
кв. 33, 36, 
42

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

Урицкого, 18 
1й подъезд 
1й этаж

по мере 
необходимости

работы по работы по 
закреплению металлических 
перил   

шт 1 156.00 октябрь

Урицкого, 18 подъезды по мере 
необходимости

дезинфекция подъездов-
12.11.2020

под. 3 1,050.00 ноябрь 

Реестр выполненных работ ООО "УК"ЖКО"   в доме   № 18                                                        
              по ул. Урицкого 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



Урицкого, 18 
1й подъезд 
1й этаж

по мере 
необходимости

работы по установке 
металлического поручня -2 м/п.  

м 2 1,143.00 ноябрь 

61,549.00ИТОГО:

ООО  "УК"ЖКО"






