
№ акта Наименование работы/услуги
Стоимость     

работ, руб. 

1 2 3

1172 Замена ламп накаливания 122,32  

1155 Замена лампы накаливания и ламп в свет-ках РКУ (3,6,8,10пп.), работа с АГП 2 754,27  

1382 Замена лампы накаливания 61,62  

1278 Замена ламп накаливания 123,24  

Замена ст.ТСН ч/з перекрытие (кв.68) 

Замена ст.ПС (кв.130)

1560 Замена лампы накаливания и ламп в свет-ке РКУ (3,8,10пп.), работа с АГП 1 907,22  

1520 Замена ст.канал-ции ч/з перекрытие (кв.34→кв.31) 4 630,18  

1739 Замена лампы накаливания 62,69  

Материалы для малярных работ 1 043,00  

518/05 Изготовление и монтаж урн под мусор 3 610,03  

597/05 Завоз земли для благоустройства двора дома 7 200,00  

кв. №124 замена ст.ТСН (зал) ч/з перекрытие в кв. №127, ст.ТСН (кухня) с 

подводками к ПО

кв. №77 замена с.ХВС ч/з перекрытие в кв. №74

663 Подвал замена ст.канал-ции (по кв.43) 3 391,44  

725 Замена ч.подводки к ПО (кв.24) 331,56  

767 Замена лампы накаливания и датчика 1 038,62  

675МФ Малярные работы на придомовой территории 2 693,86  

788 Замена сборки и крана на ст.ХВС в подвале (5п.) 475,90  

1186/12 Очистка придомовой территории от снега 2 800,00  

45 747,45  

1077
Консервация системы центрального отопления после завершения 

отопительного сезона 2 207,43  

1470
Расконсервация и регулировка системы центрального отопления перед 

началом отопительного сезона 10 546,61  

1202П Очистка кровли от наледи 7 312,19  

20 066,23  

65 813,68  

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.

646

10 415,84  

                  ИТОГО за текущий ремонт: 

Работы и услуги по содержанию и благоустройству МКД

ИТОГО за содержание и благоустройство: 

ВСЕГО:

Управляющая организация:  ООО УК «ЖКХ г.Новокузнецка»                                     

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

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

общего имущества МКД  за май-декабрь 2015г.

Текущий ремонт МКД

1658
3 085,66  


