
Фрунзе, 3 1й, 2й, 3й, 4й подъезд
по мере 

необходимости

работы по ремонгу 

парапета в районе 1го 

подъезда (со стороны 

главного фасада), 

подъездов 2, 3 (со стороны 

дворового фасада), 

заделка трещин в районе 

подъезда № 3 со стороны 

дворового фасада и 

ремонт участка цоколя со 

стороны торца подъезда № 

4 (возле ворот)  ( с учётом 

работы автовышки -

9,5часов-10450руб)

подъ

езд
4 4 627,00 21 623,00

Фрунзе, 3 м-н "Времена года"
по мере 

необходимости

работы по замене участка  

ЦК ф50мм-3,5 м/п.; см. ГВС 

ф32мм-4м/п. 

мп 7,5 3 402,00 15 212,00

Фрунзе, 3 1й и 2й подъезды
по мере 

необходимости

работы по ремонту 

парапетов-40м/п.  
м.п. 40 31 261,00 105 198,00

39 290,0 142 033,0

Фрунзе, 3 подъезды
по мере 

необходимости

дезинфекция подъездов-

03.12.2020
под. 4 1 400,00

Фрунзе, 3 газопровод

2раза в год, по 

мере 

необходимости

техническое 

обслуживаниевнутридомо

вого газового 

оборудования 

многоквартирного дома 

(по договору № 120/ЮЛТ 

от 02.02.2021г.)

дом 1 6 150,00

Фрунзе, 3 1й, 2й, 3й, 4й подъезд
по мере 

необходимости

работы  по установке 

подъездных табличек -4 

шт. 

шт 4 0,00 838,00

Фрунзе, 3 1й, 2й, 3й, 4й подъезд
по мере 

необходимости

работы  по установке 

подъездных табличек -4 

шт.  (стоимость табличек)

шт 4 1 080,00 1 080,00

Фрунзе, 3 придомовая территория
по мере 

необходимости

работы по выкашиванию 

травы  
м2 550 3 261,00

Фрунзе, 3 эл. счётчики 
по мере 

необходимости
установка пломб шт 22 2 200,00

Фрунзе, 3 придомовая территория
по мере 

необходимости

работы по выкашиванию 

травы  
м2 550 3 765,00

Фрунзе, 3 подвал
по мере 

необходимости
дезинсекция м2 907,7 3 403,88

Фрунзе, 3 фасад дома
по мере 

необходимости

закраска не 

санкционированных 

надписей и граффити на 

фасаде дома 

дом 1 196,00 396,00

Фрунзе, 3 подвал
по мере 

необходимости
дезинсекция м2 907,7 3 401,25
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"Ремонт жилья"

ИТОГО:

Содержание  жилья



Фрунзе, 3 кв.8 (03.08.21г.)

3 раза в год, по 

мере 

необходимости

проверка ТС ВК и Д КВ 1 840,00

Фрунзе, 3 придомовая территория
по мере 

необходимости

работы по выкашиванию 

травы  (08.09.21)
м2 350 2 102,50

Фрунзе, 3 
площадка для сбора 

ТБО

по мере 

необходимости
окраска контейнеров дом 1 1 302,00 2 859,56

2 578,0 31 697,2ИТОГО:

ООО  "УК"ЖКО"



сентябрь 

март 

май

январь

февраль 

апрель 

апрель 

май

июнь 

июль 

июль 

август 

август 
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месяц

"Ремонт жилья"

Содержание  жилья



август 

ноябрь 

ноябрь 


