
№ акта Наименование работы/услуги
Стоимость     

работ, руб. 

1 2 3

898 Замена ламп накаливания 146,29  

794П
Восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков 

стеновых панелей 196 000,00  

933/09 Замена замка на решетчатой двери (вход на чердак) 776,89  

1199 Замена ламп накаливания и лампы в свет-ке РКУ (1п.) 677,09  

1362 Замена ламп накаливания 184,85  

1127/11 Монтаж пружины на входную дверь (1п.) 409,15  

1035/10 Монтаж проушин; навеска замка на люк чердака (2п.) 818,30  

1044/10 Ремонт кровли (кв.143) и примыканий 2 616,85  

1569 Замена ламп накаливания 124,26  

1785 Замена ламп накаливания 250,39  

1692 Замена ст.ТСН ч/з перекрытие (кв.93→кв.89) 1 269,54  

1931
Замена лампы в светильнике РКУ (1п.), работа с АГП; замена ламп 

накаливания 1 459,20  

1226/12 Закрытие слуховых окон на чердаке 4 327,92  

1250/12 Закрытие слуховых окон в подвале 1 002,40  

Оплата госпошлины за работы по взысканию задолженности с 

неплательщиков 266,24  

Материалы для малярных работ 4 503,19  

Страхование лифтов 4 695,24  

537/05 Монтаж шпингалетов на двери выхода на кровлю 1 989,05  

538/05 Заделка примыкания кровли к канализационной вытяжной трубе 1 482,00  

592/05 Завоз земли для благоустройства двора дома 21 600,00  

714 Замена лампы накаливания 67,89  

753/06 Монтаж лавочек (2,4пп.) 15 989,63  

745МФ Малярные работы на придомовой территории 6 975,06  

1294/12 Очистка придомовой территории от снега 2 338,00  

269 969,43  

981
Консервация системы центрального отопления после завершения 

отопительного сезона 2 691,90  

1477
Расконсервация и регулировка системы центрального отопления перед 

началом отопительного сезона
12 861,30  

15 553,20  

285 522,63  

ИТОГО за содержание и благоустройство: 

ВСЕГО:

Работы по текущему ремонту МКД и услуги по благоустройству МКД, требующие 

обязательного выполнения (сезонные непредвиденные работы, восстановление после 

аварийных ситуаций, непредвиденные работы по конструктивным элементам МКД),

Управляющая организация: ООО «УРСАДОМ»                                     

адрес: г.Новокузнецк, ул. Павловского, 1а

адрес МКД: Грдины, 4
Перечень выполненных работ по текущему  ремонту, содержанию и 

благоустройству общего имущества МКД  за май-декабрь 2015г.

Текущий ремонт МКД

                  ИТОГО за текущий ремонт: 

Работы и услуги по содержанию и благоустройству МКД



производимые на основании заявления Председателя Совета МКД, являются 

корректировкой действующего плана работ по текущему ремонту, согласно п.5 Решения 

общего собрания собственников МКД, оформленного Протоколом общего собрания 


