
Шаумяна, 22
 кв. 21, 24, 

27, 30, 33

по мере 

необходимости

работы  по замене участка  

ЦО ф20мм-1м., ф25мм-

14м=15 м/п., краны -2шт.  

м 3 1 804,00 14 062,00 январь

Шаумяна, 22 кв. 41-38
по мере 

необходимости

работы  по замене участка  

ЦО ф25мм-3 м/п. 
м 3 403,00 2 532,00 январь

Шаумяна, 22 3й подъезд
по мере 

необходимости

работы по ремонту эл.сети: 

монтаж розетки -1шт., провод-

2м/п.  

шт 1 124,00 753,00 апрель 

Шаумяна, 22 
кв. 51, 55, 

59, 63

по мере 

необходимости

работы по замене участка ЦО 

ф20мм-1м., ф25мм-8м= 9 

м/п., краны-4шт. 

м 9 5 508,00 21 946,00 июль 

Шаумяна, 22 кв. 55-59
по мере 

необходимости

работы по замене участка ЦО 

ф25мм 
  378,00 5 364,00 июль 

Шаумяна, 22
 фасад 

дома

по мере 

необходимости

работы по ремонту эл.сети: 

монтаж прожектора-2шт., 

фотореле-2шт, провод в 

гофре-10 м/п. 

м 10 2 325,00 9 224,00 август 

Шаумяна, 22 кв.66
по мере 

необходимости

работы по ремонту мягкой 

кровли в 1 слой-20м2.; 

прочистка желобов-5 м/п.  

м2 20 4 286,00 8 979,00 август 

Шаумяна, 22 
с 1го по 4й 

подъезд

по мере 

необходимости

работы по уборке и вывозу 

демонтированных окон 

подъе

зд
4 5 090,00 август 

Шаумяна, 22 подвал
по мере 

необходимости
работы по ремонту эл.сети шт 1 2 726,00 август 

Шаумяна, 22 
придомовая 

территория  

по мере 

необходимости

на работы по ремонту 

ограждения и изготовлению 

и установке чистилки 

двор 1 4 860,00 август 

Шаумяна, 22 
подвал 1го 

подъезда 

по мере 

необходимости

работы по замене задвижки 

на участке ЦК ф100-1шт.
шт 1 5 036,00 6 705,39 сентябрь 

Шаумяна, 22 

1й подъезд - 

подвал 

работы 

по мере 

необходимости

по замене участка ЦК ф110мм-

4,4м., ф50мм-4,7м=9,1м/п. 
мп 9,1 3 230,00 11 909,98 октябрь 

Шаумяна, 22 подвал
по мере 

необходимости
разборка кирпичной вытяжки шт 1 3 806,76 декабрь 

Шаумяна, 22 подъезды
по мере 

необходимости
разные ремонтные работы дом 1 8 872,39 декабрь 

Шаумяна, 22
1й, 3й и 4й 

подъезд

по мере 

необходимости

изготовлена и установлена 

чистилка, лавочки-2шт.
дом 1 11 118,69 декабрь 

Шаумяна, 22 фасад 
по мере 

необходимости

монтаж прожектора : 

прожектор-1шт., провод-2м.
шт 1 667,00 3 116,57 декабрь 

23 761,00 121 065,78
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Шаумяна, 22 подъезды
по мере 

необходимости

дезинфекция подъездов-

04.12.2020
под. 4 1 400,00 январь

Шаумяна, 22 газопровод

2 раза в год, по 

мере 

необходимости

техническое 

обслуживаниевнутридомовог

о газового оборудования 

многоквартирного дома (по 

договору № 120/ЮЛТ от 

02.02.2021г.)

дом 1 14 350,00 февраль 

Шаумяна, 22
придомовая 

территория

по мере 

необходимости

покос травы и обрезка веток 

(с мая по август)
двор 1 6 038,00 август 

Шаумяна, 22

внутридомов

ая 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 25 914,00 август 

Шаумяна, 22 
с 1го по 4й 

подъезд

по мере 

необходимости
работы по уборке подвала 

подъе

зд
4 26 286,00 август 

Шаумяна, 22 нужды МКД
по мере 

необходимости
сигнальная лента шт 1 187,00 187,00 сентябрь 

Шаумяна, 22 нужды МКД
по мере 

необходимости

доставка материала 

(бетоконтакт, кисть, цемент )
дом 1 484,00 484,00 ноябрь 

Шаумяна, 22 подвал
по мере 

необходимости
дезинсекция 26.11.2021 дом 1 2 500,00 ноябрь 

Шаумяна, 22
подвал-

мастерская

по мере 

необходимости

уборка, вывоз мусора и 

фекалий
дом 1 6 203,08 декабрь 

671,0 83 362,1
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