
№ акта Наименование работы/услуги
Стоимость     

работ, руб. 

1 2 3

817 Замена ст.ТСН ч/з перекрытие с подводками к ПО (кв.43→кв.45) 5 663,23  

1222 Замена ст.ТСН ч/з перекрытие с подводками к ПО (кв.38→кв.40) 3 591,34  

1315 Замена ст.ТСН ч/з перекрытие (кв.52) 5 042,29  

1304 Замена ст.ТСН ч/з перекрытие (кв.47) 1 380,91  

1260 Монтаж розетки и освещения в узле ХВС 1 634,05  

1265 Замена выключателя 285,31  

1338 Монтаж патрона в ТУ 426,92  

1625 Монтаж крана на ст.ТСН в ТУ 817,05  

1602 Замена люм.ламп 272,13  

1527 Замена лампы накаливания 62,12  

1027/10 Ремонт стыков кровли 10 752,94  

1724 Замена лампы накаливания 62,69  

Замена ст.ТСН ч/з перекрытие с подводками к ПО (кв.16→кв.14)

Замена ч.ст.ТСН с подводками к ПО (кв.67); замена ст.ТСН по квартире и ч/з 

перекрытие (кв.65→кв.67), подводок к ПО

Замена ст.ТСН ч/з перекрытия (кв.65→кв.67→кв.69); подводок к ПО ч/з стену 

(кв.56→кв.58); подводок к ПО (кв.65→кв.67)

655 Замена люм.лампы 138,19  

597 Замена розлива ГВС 98 385,13  

Замена ст.ТСН подводкой к ПО (кв.36)

Замена ст.ТСН, ст.ГВС с подводками (кв.35), замена подводок ГВС ч/з 

перекрытие (кв.35→кв.36)

159 807,22  

992
Консервация системы центрального отопления после завершения 

отопительного сезона 1 704,33  

1412
Расконсервация и регулировка системы центрального отопления перед 

началом отопительного сезона 8 142,91  

654 Ревизия ГЩ и этажных эл.щитков 932,88  

10 780,12  

170 587,34  

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), 

производимые на основании заявления Председателя Совета МКД, являются корректировкой 

действующего плана работ по текущему ремонту, согласно п.1.3 Приложения №5 к договору 

управления МКД.

596

8 996,16  

                  ИТОГО за текущий ремонт: 

Работы и услуги по содержанию и благоустройству МКД

ИТОГО за содержание и благоустройство: 

ВСЕГО:

Управляющая организация: ООО «ЖКХ г.Новокузнецка»                                     

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

адрес МКД: Кирова, 3
Перечень выполненных работ по текущему  ремонту, содержанию и благоустройству 

общего имущества МКД  за май-декабрь 2015г.

Текущий ремонт МКД

1823

22 296,76  


