31.12.2021

Отчет № Б6
по многоквартирному жилому дому 414032, Астрахань г, Бульварная ул, дом № 6
за период с 01.04.2015 по 31.12.2021
Исходные данные
Площадь дома
Площадь мест общего пользования

6 009 кв.м.
667,8 кв.м.

Назначенные услуги
Управление многоквартирным домом
Период с 01.04.2015 по 31.12.2021

Тариф
Выполнение работ по ремонту общего имущества многоквартирного дома
Накопительная часть на материалы и хоз. нужды
ОДН по горячему водоснабжению
Период с 01.01.2017 по 31.12.2021

ОДН по холодному водоснабжению
Период с 01.01.2017 по 31.12.2021

ОДН по электроэнергии
Период с 01.01.2017 по 31.12.2021

10,00 руб.
9,00 руб.
1,00 руб.

1.1. Услуга "Управление многоквартирным домом"
Плановые начисления
6 009кв. м. * 10 руб. * 81 месяц
из них:
Выполнение работ по ремонту общего имущества многоквартирного дома
за 81 месяц 9 руб/м2
Накопительная часть на материалы и хоз. нужды за 81 месяц 1 руб/м2
Фактическая сумма оплат за выполнение работ по ремонту общего
имущества, накопления на кап.ремонт, покупка материала и прочие
хоз.нужды МКД по 414032, Астрахань г, Бульварная ул, дом № 6 за 81
месяцев

4 867 290 руб.

4 380 561,00 руб.
486 729,00 руб.

4 622 812,3 руб.

Фактические раходы
Реестр накладных на выдачу материала
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7

Дата
03.04.2015 г.
03.04.2015 г.
03.04.2015 г.
03.04.2015 г.
03.04.2015 г.
06.04.2015 г.
06.04.2015 г.

8
9

06.04.2015 г.
06.04.2015 г.

10
11

06.04.2015 г.
06.04.2015 г.

12
13
14

06.04.2015 г.
06.04.2015 г.
06.04.2015 г.

15

06.04.2015 г.

16
17

06.04.2015 г.
06.04.2015 г.

18

06.04.2015 г.

19

06.04.2015 г.

20

09.04.2015 г.

21

09.04.2015 г.

22

09.04.2015 г.

23
24

09.04.2015 г.
10.04.2015 г.

Примечание
Б6/ подвал 4 подъезд. повесили навесной замок
Б6/ подвал 2 подъезд. повесили навесной замок
Б6/ подвал 1 подъезд. повесили навесной замок
Б6/ чердак 4 подъезд. повесили навесной замок
Б6/ подвал 3 подъезд. повесили навесной замок
Б6/ 1 подъезд. ремонт мусорного контейнера
Б6/ 2 подъезд. ремонт мусорного контейнера
Б6/ 1 подъезд. вход в подвал поставили
металлическую дверь
Б6/ 2 подъезд. вход в подвал. заделали дыру
Б6/ 1 подъезд. заливка отверстий в тамбуре
подъезда возле входной двери
Б6/ подвал 1 подъезд. повесили навесной замок
Б6/ 2 подъезд. заливка отверстий на площадке
перед подъездом
Б6/ чердак 1 подъезд. повесили навесной замок
Б6/ 3 подъезд. ремонт мусорного контейнера
Б6/ 3 подъезд. 1 этаж. тамбур и у входа провели
освещение
Б6/ 1 подъезд. 1 этаж. тамбур и у входа в
подъезд под козырьком провели освещение
Б6/ ГРП дома заменили розетку
Б6/ 1 подъезд. заливка отверстий на площадке
мусорного контейнера
Б6/ электрощитовая 4 подъезд. повесили
навесной замок
Б6/ 1 подъезд. 2 этаж. в поэтажном электрощите
заменили сжим
Б6/ 2 подъезд. подвал заменили сжим
ответвительный
Б6/ 4 подъезд 1 этаж тамбур восстановили
освещение
Б6/ 2 подъезд. 1 этаж тамбур и у входа провели
освещение
Б6/ 3 подъезд. 1 этаж замена лампочки

Сумма, в руб.
200,00 руб.
400,00 руб.
200,00 руб.
200,00 руб.
358,00 руб.
1 837,00 руб.
1 406,80 руб.
1 111,00 руб.
294,40 руб.
120,00 руб.
200,00 руб.
80,00 руб.
200,00 руб.
600,00 руб.
408,20 руб.
893,70 руб.
130,00 руб.
40,00 руб.
200,00 руб.
70,00 руб.
70,00 руб.
406,00 руб.
833,70 руб.
13,20 руб.

25

14.04.2015 г.

26

14.04.2015 г.

27

14.04.2015 г.

28

20.04.2015 г.

29

20.04.2015 г.

30
31

20.04.2015 г.
20.04.2015 г.

32

20.04.2015 г.

33
34
35
36

25.04.2015 г.
05.05.2015 г.
22.05.2015 г.
22.05.2015 г.

37
38
39
40

22.05.2015 г.
22.05.2015 г.
22.05.2015 г.
22.05.2015 г.

41

26.05.2015 г.

42

03.06.2015 г.

43

03.06.2015 г.

44

05.06.2015 г.

45

05.06.2015 г.

46
47

09.07.2015 г.
13.07.2015 г.

48
49

23.07.2015 г.
27.07.2015 г.

50

27.07.2015 г.

51
52
53
54

27.07.2015 г.
12.08.2015 г.
12.08.2015 г.
12.08.2015 г.

55

12.08.2015 г.

56

27.08.2015 г.

Б6/ 3 подъезд. 2 этаж в тамбуре установили
выключатель
Б6/ 3 подъезд. 5 этаж в общем коридоре
установили светильник
Б6/ 3 подъезд. 1 этаж замена выключателя в
тамбуре
Б6/ 3-й подъезд. установка петель на дверь
входа в подвал
Б6/ 3-й подъезд установка клапана
мусоропровода
Б6/ 1-й подъезд. ремонт задвижки
мусоропровода
Б6/ 3 подъезд. освещение лестничного марша
Б6/ 3 подъезд. на 1 этаже в тамбуре заменили
лампочку и диод
Б6/ инвентарь для проведения субботника,
краска кисти
Б6/ подвал 4 подъезд поливочник
Б6/ 3-й подъезд. ремонт леерного ограждения
Б6/ ремонт скамеек
Б6/ замена отсекающих кранов на стояки ХВС и
ГВС под кв. 2
Б6/ 3 подъезд, 1 этаж тамбур провели освещение
Б6/ 1-й подъезд. ремонт леерного ограждения
Б6/ 3 подъезд, подвал. провели освещение
Б6/ замена отсекающего крана на стояке ХВС в
подвале по ванной кв. 20
Б6/ ремонт дорожки выката мусорного бака 4
подъезд
Б6/ ремонт дорожки выката мусорного бака 3
подъезд
Б6/ подвал. замена задвижек 80 мм*2шт на
элеваторе ХВС
Б6/ подвал под кв. 37 заменили отсекающий кран
по кухне ГВС
Б6/ замена крана на полив 3 под.замена крана
на сброснике под кв. 2 ГВС по кухне
Б6/ установка ламп на лестничной площадке
Б6/ устройство вывода воды для уборки
подъездов 1 и 4 подъезды
Б6/ КИП на 2 элеваторе
Б6/ ремонт мусорного контейнера + 4 новых
колеса
Б6/ концевые установили термоментры 1
подъезд в подвале элеватор 1
Б6/ установка ламп освещения 3 подъезд
Б6/ устройство освещения подъездов и подвала
Б6/ вывоз спиленных деревьев
Б6/ установка задвижек 50мм*2шт на
элеваторный узел 1 и 2
Б6/ ремонт электропроводки в щитах 6 подъезда
на 4 этаже. и 2 подъезда на 3 этаже

46,00 руб.
312,27 руб.
41,00 руб.
209,80 руб.
732,20 руб.
732,20 руб.
46,00 руб.
18,20 руб.
3 962,00 руб.
200,00 руб.
134,60 руб.
742,00 руб.
1 045,00 руб.
275,30 руб.
327,00 руб.
220,40 руб.
714,60 руб.
196,00 руб.
196,00 руб.
21 300,00 руб.
753,00 руб.
419,00 руб.
114,30 руб.
3 638,00 руб.
1 537,00 руб.
6 400,00 руб.
1 610,00 руб.
38,10 руб.
7 548,40 руб.
2 000,00 руб.
10 076,00 руб.
77,60 руб.

57
58
59
60
61
62
63
64
65

14.09.2015 г.
23.09.2015 г.
23.09.2015 г.
23.09.2015 г.
23.09.2015 г.
23.09.2015 г.
23.09.2015 г.
23.09.2015 г.
23.09.2015 г.

66
67

28.09.2015 г.
29.09.2015 г.

68
69

30.09.2015 г.
20.10.2015 г.

70

20.10.2015 г.

71

19.01.2016 г.

72
73
74
75

28.01.2016 г.
28.01.2016 г.
09.02.2016 г.
18.03.2016 г.

76
77

18.03.2016 г.
29.03.2016 г.

78
79

29.03.2016 г.
29.04.2016 г.

80

05.05.2016 г.

81
82

24.05.2016 г.
24.05.2016 г.

83

03.06.2016 г.

84
85

10.08.2016 г.
30.08.2016 г.

86
87

04.10.2016 г.
25.10.2016 г.

88
89

25.10.2016 г.
25.10.2016 г.

90
91
92
93

29.10.2016 г.
07.11.2016 г.
14.11.2016 г.
19.12.2016 г.

Б6/ установка ламп освещения 3 подъезд с 1 по
9 этажи
Б6/ замена чугунных вентелей в подвале
Б6/ замена чугунных вентелей в подвале
Б6/ замена чугунных вентелей в подвале
Б6/ замена чугунных вентелей в подвале
Б6/ замена чугунных вентелей в подвале
Б6/ замена чугунных вентелей в подвале
Б6/ замена чугунных вентелей в подвале
Б6/ замена чугунных вентелей в подвале
Б6/ установка диод ламп на освещение подъезда
1и2
Б6/ замена чугунных вентелей в подвале
Б6/ замена задвижки 50мм на обратку
трубопроводов ГВС 2 эл.узел
Б6/ ремонт стояка ХВС под кв. 20 в подвале
Б6/ замена и установка ламп 3 подъезд. 1,3,5,7
этажи
Б6/ подъезд 3 на 8 и 9 этажах заменили
лампочки
Б6/ подъезд 2 на 4,6,9 этажах заменили
лампочки
Б6/ подъезд 1 на 2 этаже заменили лампочку
Б6/ кв. 51 ремонт канализации
Б6/ подъезд 2 на 1 этаже заменили лампочку
Б6/ подъезд 2 в элеваторном узле заменили
лампочки
Б6/ подъезд 4 на 4 этаже заменили лампу
Б6/ подъезд 4 перед входом в подъезд заменили
лампу
Б6/ выдали веник и совок дворнику
Б6/ в ВРУ провод заменили и сжим
ответвительный
Б6/ подъезд 3 на 3,5,8 этажах заменили
лампочки
Б6/ покосили траву вокруг дома
Б6/ подъезд 1 перед входом в подъезд заменили
лампу
Б6/ восстановили уличное освещение перед
подъездом 1 и на 2 этаже заменили лампочки
Б6/ покосили траву вокруг дома
Б6/ заменили лампочку в 3-м подъезде в тамбуре
на 1 этаже
Б6/ заменили лампу люминисцентную и стартер
Б6/ на 1 и 2 элеваторных узлах поставили
термометры
Б6/ вывезли мешки со сметом
Б6/ заменили лампу в 4 подъезде на 1 этаже
наружного освещения
Б6/ вывезли мешки со сметом
Б6/ вывезли мешки со сметом
Б6/ подъезд 3 подвал. стояк ГВС кв. 87 и 89

268,09 руб.
1 816,00 руб.
614,00 руб.
285,00 руб.
1 522,00 руб.
1 522,00 руб.
1 504,00 руб.
614,00 руб.
899,00 руб.
130,00 руб.
2 730,00 руб.
5 000,00 руб.
408,00 руб.
173,47 руб.
15,00 руб.
45,00 руб.
15,00 руб.
350,00 руб.
15,00 руб.
30,00 руб.
15,00 руб.
15,00 руб.
466,00 руб.
201,00 руб.
45,00 руб.
1 500,00 руб.
15,00 руб.
30,00 руб.
2 000,00 руб.
12,70 руб.
76,00 руб.
258,00 руб.
155,00 руб.
12,70 руб.
60,00 руб.
120,00 руб.
267,90 руб.

94
95
96
97
98

22.12.2016 г.
30.12.2016 г.
16.01.2017 г.
07.02.2017 г.
10.02.2017 г.

99
100

09.03.2017 г.
27.03.2017 г.

101

18.04.2017 г.

102
103
104
105
106

18.04.2017 г.
10.05.2017 г.
12.05.2017 г.
30.06.2017 г.
03.07.2017 г.

107

04.07.2017 г.

108

30.08.2017 г.

109

05.09.2017 г.

110

21.09.2017 г.

111

27.09.2017 г.

112
113
114

02.10.2017 г.
20.10.2017 г.
25.10.2017 г.

115
116
117

25.10.2017 г.
08.11.2017 г.
06.12.2017 г.

118
119
120

11.12.2017 г.
11.12.2017 г.
25.12.2017 г.

121

23.01.2018 г.

122
123
124
125

26.01.2018 г.
12.02.2018 г.
12.02.2018 г.
12.02.2018 г.

126
127

05.03.2018 г.
14.03.2018 г.

128
129

15.03.2018 г.
16.03.2018 г.

Б6/ подъезды 1,2,4 повесили замок на двери
выхода на чердак
Б6/ выдали инвентарь уборщице
Б6/ заменили лампу в 3 подъезде на 5 этаже
Б6/ ремонт стояка гвс под кв 36
Б6/ заменили лампу в 3 подъезде на 3,4 этажах
Б6/ подъезд 2. заменили колесо на мусорном
контейнере
Б6/ ремонт стояка ХВС под кв. 7
Б6/ заменили лампочки во 2 элеваторе в
подвале
Б6/ заменили лампу во 2 подъезде на 1 этаже
перед подъездом
Б6/ элеватор 2 повесили замок навесной
Б6/ ремонт канализации в кв. 87
Б6/ покраска подъездов и леерного ограждения
Б6/ закрепили доски объявлений на подъездах
Б6/ подкрасили входные группы перед
подъездами
Б6/ ремонт лавочек на детской площадке перед
2 и 4 подъездом
Б6/ 3 подъезд. 1 этаж. установка светильника и
лампочки
Б6/ 2 подъезд восстановили уличное освещение
перед подъездом
Б6/ 4 подъезд. на 1,2,8,9 этажах установили
лампочки
Б6/ 3 подъезд. на 6,8,9 этажах установили
лампочки
Б6/ 3 подъезд. на 8 этаже установили лампочку
Б6/ мешки для мусора выдали дворнику
Б6/ 3 подъезд. на 1,2,4,5 этажах установили
лампочки
Б6/ мешки для мусора выдали дворнику
Б6/ уборщице подъездов выдали инвентарь
Б6/ 3 подъезд. на 6,7,8 этажах установили
лампочки
Б6/ 2 подъезд. на 7 этаже установили лампочку
Б6/ 4 подъезд. на 8 этаже установили лампочку
Б6/ п4 на 2,7,8,9 этажах в подъездах заменили
лампочки
Б6/ доски объявлений повесили перед
подъездами
Б6/ 3 п 8 эт замена лампочек
Б6/ п2 на 7,8,9 этажах заменили лампочки
Б6/ замена лампочек в 1 и 2 элеваторном узле
Б6/ освещение лестниц на 3 и 4 этаже в 1
подъезде и на 7 и 9 этаже в 3 подъезде
Б6/ п2 эт 7 замена лампочек
Б6/ установка светильников перед подъездами с
1 по 4 подъезды
Б6/ 2п эт4 замена орешка

740,00 руб.
623,00 руб.
35,40 руб.
476,00 руб.
35,40 руб.
665,00 руб.
94,00 руб.
45,20 руб.
22,60 руб.
197,00 руб.
380,00 руб.
3 144,00 руб.
132,00 руб.
467,87 руб.
1 753,60 руб.
359,69 руб.
9,69 руб.
38,76 руб.
29,07 руб.
10,55 руб.
150,00 руб.
42,20 руб.
150,00 руб.
220,00 руб.
31,65 руб.
10,55 руб.
10,55 руб.
42,20 руб.
2 048,00 руб.
10,55 руб.
31,65 руб.
21,10 руб.
40,00 руб.
10,55 руб.
1 618,00 руб.
40,00 руб.

130
131

22.03.2018 г.
27.03.2018 г.

132
133

05.04.2018 г.
05.04.2018 г.

134
135

05.04.2018 г.
05.04.2018 г.

136
137
138

06.04.2018 г.
06.04.2018 г.
18.04.2018 г.

139
140
141
142

20.04.2018 г.
30.04.2018 г.
04.05.2018 г.
18.05.2018 г.

143
144
145

18.05.2018 г.
18.05.2018 г.
30.05.2018 г.

146

06.06.2018 г.

147
148
149
150
151
152
153
154

15.06.2018 г.
20.06.2018 г.
20.06.2018 г.
20.06.2018 г.
20.06.2018 г.
25.06.2018 г.
25.06.2018 г.
28.06.2018 г.

155
156

29.06.2018 г.
05.07.2018 г.

157
158
159
160
161
162
163
164
165
166

09.07.2018 г.
10.07.2018 г.
11.07.2018 г.
11.07.2018 г.
12.07.2018 г.
13.07.2018 г.
16.07.2018 г.
16.07.2018 г.
16.08.2018 г.
27.08.2018 г.

167
168

28.08.2018 г.
31.08.2018 г.

169

31.08.2018 г.

Б6/ п2 элеватор замена лампочек
Б6/ в подвале потравили блох с 1 по 4 подъезд
Б6/ 3п чердак установка розетки и
восстановление освещения
Б6/ уборка мусора на чердаке
Б6/ 4п чердак установка розетки и
восстановление освещения
Б6/ 1п чердак восстановление освещения
Б6/ 1п замена замка на левой двери входа в
подвал
Б6/ 2п чердак восстановление освещения
Б6/ п4 кухня ремонт стояка ГВС
Б6/ 2п чердак замена трубы ГВС с ванной до
кухни
бу4/ уборщице подъездов выдали инвентарь
Б6/ субботник кв 12
Б6/ 1 элеватор замена задвижки домовой подача
Б6/ 3-4п крепление жести оторванной
ремонтниками по заделке швов
Б6/ 1 элеватор ремонт двери входной
Б6/ покос травы вокруг дома
б6/ установка сбросного крана на стояке ГВС
ванна по кв. 42
Б6/ потравили блох в подвалах и подъездах с 1
по 4 подъезды
Б6/ 4 п замена светильника на 1 этаже
Б6/ замена ввода ГВС
Б6/ потравили блох в подвале
Б6/ 1 п замена светильника на 1 этаже
Б6/ 2и 3 п восстановление леерного ограждения
Б6/ ремонт ввода отопления
Б6/ 1 и 2 подъезды потравили блох в подвале
Б6/ 2п 2эт замена орешка в поэтажном
электрощите
Б6/ 1,2 под подвал потравили блох
Б6/ с 1 по 4 под заделали дыры под входом в
подъезд
Б6/ подвал потравили блох
Б6/ ВРУ замена орешка
Б6/ подвал потравили блох
Б6/ чердак замена куска стояка ГВС над кв. 71
Б6/ 1-4 под подвал потравили блох
Б6/ потравили блох в подвале с 1 по 4 подъезд
Б6/ подвал замена лампочек с 1 по 4 подъезд
Б6/ выдали председателю кв. 50 канцтовары
Б6/ 2подъезд подвал потравили блох
Б6/ 1 подъезд установка задвижки на ствол
мусоропровода в мусорной шахте
Б6/ 3под эт1 установка замка на поэтажный щит
Б6/ 2 подъезд установка задвижки на ствол
мусоропровода в мусорной шахте

10,55 руб.
750,00 руб.
168,10 руб.
190,00 руб.
168,10 руб.
122,10 руб.
300,00 руб.
122,10 руб.
555,00 руб.
1 700,00 руб.
120,00 руб.
2 235,00 руб.
8 114,00 руб.
42,00 руб.
105,60 руб.
1 000,00 руб.
130,00 руб.
525,00 руб.
354,00 руб.
377,00 руб.
500,00 руб.
354,00 руб.
49,00 руб.
63,00 руб.
375,00 руб.
23,00 руб.
375,00 руб.
190,00 руб.
500,00 руб.
23,00 руб.
500,00 руб.
1 193,00 руб.
750,00 руб.
750,00 руб.
720,00 руб.
560,00 руб.
750,00 руб.
224,80 руб.
300,00 руб.
224,80 руб.

170
171

01.09.2018 г.
03.09.2018 г.

172
173

04.09.2018 г.
05.09.2018 г.

174

07.09.2018 г.

175
176

10.09.2018 г.
28.09.2018 г.

177
178

28.09.2018 г.
10.10.2018 г.

179

10.10.2018 г.

180
181
182

11.10.2018 г.
15.10.2018 г.
16.10.2018 г.

183

16.10.2018 г.

184
185
186

05.11.2018 г.
08.11.2018 г.
11.11.2018 г.

187

15.11.2018 г.

188
189

16.11.2018 г.
16.11.2018 г.

190
191

19.11.2018 г.
21.11.2018 г.

192

27.11.2018 г.

193

28.11.2018 г.

194

28.11.2018 г.

195

07.12.2018 г.

196

10.12.2018 г.

197
198

19.12.2018 г.
19.12.2018 г.

199
200

27.12.2018 г.
21.01.2019 г.

201

24.01.2019 г.

Б6/ 1 элеватор установка термоманометров на
элеваторе
Б6/ 3 подъезд замена колеса на мусорном баке
Б6/ установка концевых кранов на подачу плетей
отопления 1 элеватора
Б6/ потравили блох в подвале
Б6/ 6 установка кранов и переходников на
концевые лежаки отопления подача 2 элеватор
Б6/ 1 элеватор подготовка к отопительному
сезону
Б6/ кв. 16 замена куска стояка ХВС в ванной
Б6/ 1 элеватор подготовка к отопительному
сезону
Б6/ уборка опавших листьев
Б6/ установка решеток на вентиляционные
продухи подвала
Б6/ под4 заделали дыры около подъезда
(справа)
Б6/ уборка опавших листьев
Б6/ установка розеток в 1 и 2 элеваторах
Б6/ подвал установка сбросных кранов на плети
ГВС подача обратка под кв. 1
Б6/ подвал замена отсекающих кранов на стояке
ХВС ванная под кв. 38
Б6/ в подвале потравили блох с 1 по 4 подъезд
Б6/ вывоз мешков с листвой
Б6/ в подвале 2 подъезда установили счетчики
ХВС на полив
Б6/ подвал заменили сгнивший сгон на стояке
ХВС кухня по кв. 20
Б6/ 3 подъезд ремонт двери в подвал
Б6/ замена куска трубы ХВС в подвале под кв. 38
по кухне
Б6/ вывоз опавшей листвы
Б6/ 3подъезд замена лампочек на площадке
4,6,8 этажа
Б6/ 1подъезд замена лампочек на площадке 3 и
5 этажа
Б6/ подвал установка сбросного крана на стояк
отопления спальня обратка под кв. 2
Б6/ 4под замена лампочек в подъезде на 7 и 5
этажах
Б6/ заварили свищ на сброснике узла приборов
учета ГВС
Б6/ 3под замена светильника перед входом в
подъезд
Б6/ 3под замена лампочки на 4 этаже
Б6/ изготовление лестницы на входе в подвал
3-го подъезда справа
Б6/ 4под замена лампочки в подъезде на 8 этаже
Б6/ замена кусков стояков ГВС и ХВС по кухне.
из кв. 28 с выходом в кв. 26 и кв. 30

3 423,00 руб.
1 068,40 руб.
550,00 руб.
750,00 руб.
700,00 руб.
950,80 руб.
531,00 руб.
1 235,00 руб.
270,00 руб.
11 670,50 руб.
110,00 руб.
260,00 руб.
138,00 руб.
360,00 руб.
900,00 руб.
750,00 руб.
2 000,00 руб.
1 989,00 руб.
129,00 руб.
10,80 руб.
788,00 руб.
2 500,00 руб.
51,00 руб.
34,00 руб.
150,00 руб.
34,00 руб.
5,40 руб.
450,00 руб.
17,00 руб.
62,00 руб.
17,00 руб.
35,00 руб.

202
203
204

06.02.2019 г.
15.02.2019 г.
15.02.2019 г.

205

20.02.2019 г.

206

26.02.2019 г.

207

27.02.2019 г.

208

01.03.2019 г.

209

04.03.2019 г.

210

13.03.2019 г.

211
212

20.03.2019 г.
10.04.2019 г.

213

19.04.2019 г.

214
215

25.04.2019 г.
26.04.2019 г.

216

27.04.2019 г.

217
218

02.05.2019 г.
08.05.2019 г.

219
220

10.05.2019 г.
16.05.2019 г.

221

23.05.2019 г.

222

03.06.2019 г.

223

03.06.2019 г.

224

14.06.2019 г.

225

23.06.2019 г.

226

25.06.2019 г.

227

27.06.2019 г.

228

01.07.2019 г.

229
230

02.07.2019 г.
04.07.2019 г.

231

04.07.2019 г.

Б6/ установка недостающих решеток на
вентиляционные отверстия подвала
Б6/ 4подъезд замена лампочек на 6 и 7 этажах
Б6/ 1 подъезд заменили лампочку на 3 этаже
Б6/ 3 подъезд 5 этаж установка замка на дверцу
поэтажного щитка
Б6/ замена куска плети ХВС стояка по кухне по
кв. 75
Б6/ подвал замена сгона на стояке ГВС кухня под
кв. 75 обратка
Б6/ подвал, замена задвижки на вводе ХВС 2
подъезд
Б6/ подвал замена лежака канализации под кв.
37
Б6/ 4подъезд замена светильника перед входом
в подъезд
Б6/ 4подъезд замена доски объявления перед
входом в подъезд
Б6/ кв 39 спил смесителя болгаркой
Б6/ 1-2 подъезды подвал, уборка мусора и
выкорчевка растительности
Б6/ кв. 53 замена провода на лестничной
площадке
Б6/ скос травы вокруг дома
Б6/ кв. 50 выдача материалов для проведения
субботника
Б6/ 4-й подъезд сварка петли на двери
домофона
Б6/ подъезд 4 установка дверного доводчика
Б6/ торец дома срезали лист металла с торца
дома
Б6/ на чердаке восстановили освещение
Б6/ 3-4 подъезды. установили дверцы на
поливочники
Б6/ освещение тамбура подъезда №2, первый
этаж
Б6/ подъезд 4 тамбур. освещение сделали на 1
этаже
Б6/ потравили блох в подвале и подъездах на
первых этажах
Б6/ кв. 36 заменили лампочку на площадке 9-го
этажа
Б6/ 3-й подъезд на 8 и 9 этажах заменили
лампочки
Б6/ подвал под кв. 2 по кухне заменили в
подвале кусок стояка канализации
Б6/ в подвале 1 подъезда заменили кран на
лежаке ГВС подача сбросник
Б6/ заменили лампочку на элеваторе №2 в
подъезде 3
Б6/ выдали ключ для уборщицы подъездов
Б6/ замена диодной лампочки на лестничной
площадке в 1 подъезде на 3 этаже

1 594,40 руб.
34,00 руб.
17,00 руб.
70,00 руб.
2 061,80 руб.
108,40 руб.
10 345,00 руб.
1 557,00 руб.
350,00 руб.
1 016,00 руб.
35,00 руб.
80,00 руб.
5,00 руб.
1 000,00 руб.
919,00 руб.
40,40 руб.
2 000,00 руб.
45,00 руб.
2 128,00 руб.
1 651,00 руб.
20,00 руб.
20,00 руб.
750,00 руб.
56,00 руб.
24,00 руб.
139,00 руб.
455,00 руб.
100,00 руб.
150,00 руб.
100,00 руб.

232
233

05.07.2019 г.
15.07.2019 г.

234

19.07.2019 г.

235

19.07.2019 г.

236

22.07.2019 г.

237

07.08.2019 г.

238
239
240
241

08.08.2019 г.
08.08.2019 г.
22.08.2019 г.
23.08.2019 г.

242
243
244

02.09.2019 г.
02.09.2019 г.
10.09.2019 г.

245

20.09.2019 г.

246
247
248
249

20.09.2019 г.
24.09.2019 г.
24.09.2019 г.
01.10.2019 г.

250

02.10.2019 г.

251

08.10.2019 г.

252

09.10.2019 г.

253

10.10.2019 г.

254
255

22.10.2019 г.
22.10.2019 г.

256

23.10.2019 г.

257

24.10.2019 г.

258

24.10.2019 г.

259

24.10.2019 г.

260
261

25.10.2019 г.
25.10.2019 г.

262

04.11.2019 г.

263

05.11.2019 г.

Б6/ выдали инвентарь уборщице для мытья
подъездов
Б6/ покос травы вокруг дома
Б6/ заменили задвижки на 1 элеваторе
отопления на подаче и обратке подъезд 2
Б6/ заменили задвижку на 2 элеваторе
отопления на обратке
Б6/ обработали хлоркой мусорные шахты с 1 по
4 подъезд
Б6/ 4-й подъезд. установка дверцы на ящик для
уборщицы
Б6/ 1-2 подъезды. изготовление заслонок на
мусоропроводе
Б6/ покос травы вокруг дома
Б6/ 3подъезд. вкрутили лампочки на этажах 8,7,4
Б6/ 3подъезд установка хомута на ХВС
Б6/ ремонт заслонки в мусорной шахте в 3-м
подъезде
Б6/ в подвале дома потравили блох
Б6/ потравили блох в подвале с 1 по 4 подъезды
Б6/ подвал дома с 1-го по 4-й подъезд.
обработка от блох
Б6/ подвал частичная замена стояков ХВС от
лежака до кв. 37
Б6/ 4 подъезд. 6 этаж. замена лампочки
Б6/ вывоз веток с придомовой территории
Б6/ покраска элеватора в подвале
Б6/ установка ящика для уборки подъезда в 3
подъезде
Б6/ вывоз мешков с листвой с придомовой
территории сзади
Б6/ вывоз мешков с листвой с придомовой
территории
Б6/ подъезд 3. установили светильник между 3-4
этажами возле мусоропровода
Б6/ 1 подъезд.частичный ремонт мусорного
контейнера
Б6/ стрижка кустарников и вывоз
Б6/ торец дома установка решеток на
вентиляционные окна
Б6/ 3 подъезд. 2 элеватор. уборка
растительности и вывоз мешков
Б6/ торец 4-го подъезда заделали подвальные
входы кирпичом и оштукатурили кладку
Б6/ опиловка деревьев сзади и спереди дома и
вывоз веток
Б6/ подъезд 1 заделали яму цементным
раствором дорожку для мусорного контейнера
Б6/ подъезд3 замена ламп на 5 и 7 этажах
Б6/ замена отсечного крана в подвале под
квартирой 20 на отоплении обратка по спальне
Б6/ торец 4 подъезда. покраска заделанных
отверстий подвала

749,00 руб.
1 000,00 руб.
13 860,00 руб.
8 491,00 руб.
150,00 руб.
10,00 руб.
70,00 руб.
1 000,00 руб.
210,00 руб.
12,00 руб.
63,10 руб.
750,00 руб.
750,00 руб.
250,00 руб.
1 698,00 руб.
85,50 руб.
500,00 руб.
908,00 руб.
1 535,00 руб.
50,00 руб.
40,00 руб.
374,00 руб.
1 311,60 руб.
3 500,00 руб.
1 062,60 руб.
20,00 руб.
1 460,00 руб.
5 000,00 руб.
110,00 руб.
180,00 руб.
175,00 руб.
172,00 руб.

264

08.11.2019 г.

265

14.11.2019 г.

266

15.11.2019 г.

267
268

15.11.2019 г.
05.12.2019 г.

269

05.12.2019 г.

270
271
272

09.12.2019 г.
09.12.2019 г.
10.12.2019 г.

273

14.12.2019 г.

274

26.12.2019 г.

275
276
277

09.01.2020 г.
10.01.2020 г.
10.01.2020 г.

278

16.01.2020 г.

279
280

20.01.2020 г.
22.01.2020 г.

281

31.01.2020 г.

282

04.02.2020 г.

283

04.02.2020 г.

284

04.02.2020 г.

285
286

04.02.2020 г.
04.02.2020 г.

287

06.02.2020 г.

288

07.02.2020 г.

289

11.02.2020 г.

290

11.02.2020 г.

291

13.02.2020 г.

292

13.02.2020 г.

Б6/ этаж 4 подъезд 3. вкуртили лампочку над
квартирой 50
Б6/ в 3 подъезде на 4 этаже установили
светильник
Б6/ установка ушек на дверь
распределительного щита кв. 57
Б6/ повесили таблички "Дом обслуживает УК
Комплекс-А" 0,83м*0,26м
Б6/ отремонтировали грабли для смета листьев
Б6/ вывоз мешков с листвой с дворовой
площадки
Б6/ отремонтировали мусорный контейнер 2
подъезда
Б6/ вывоз мешков с листвой вокруг дома
Б6/ вывоз мешков с листвой
Б6/ выдали инвентарь для уборки подъездов
уборщице
Б6/ кв. 50 установка хомута на стояке ГВС в
туалете устранили свищ
Б6/ 1 подъезд устранение свища ХВС под 1
квартирой под ванной в подвале
Б6/ уборка веток сзади дома
Б6/ сбор и вывоз смета сзади 4-го подъезда
Б6/ кв. 25 нарезали резьбу на разводке ГВС по
туалету
Б6/ устранение свища на лежаке ХВС под 2
квартирой по ванне
Б6/ 3й подъезд. ремонт мусорного контейнера
Б6/ зачистили от ржавчины и покрасили урны в
количестве 4 штуки
Б6/ 1й подъезд установка урны и чистилки для
ног
Б6/ 4й подъезд установка урны и чистилки для
ног
Б6/ 2й подъезд установка урны и чистилки для
ног
Б6/ 3й подъезд установка урны и чистилки для
ног
Б6/ сварка свища на стояке ХВС в туалете кв. 13
Б6/ установка сбросных кранов на стояке ХВС по
туалету и стояках ХВС и ГВС по кухне под
квартирой 1
Б6/ 1 подъезд установка светильника на 1 этаже
перед входной дверью
Б6/ кв. 55 на стояке ХВС в туалете установка
хомута
Б6/ установка шпингалетов на двери мусорных
камер с 1 по 4
Б6/ 2й подъезд 8 этаж установка лампочки над
лифтом
Б6/ 2й подъезд 9 этаж установка лампочки на
площадке

98,00 руб.
374,00 руб.
56,00 руб.
24,00 руб.
50,55 руб.
800,00 руб.
410,10 руб.
400,00 руб.
400,00 руб.
93,00 руб.
16,00 руб.
15,00 руб.
330,00 руб.
60,00 руб.
85,00 руб.
18,00 руб.
444,80 руб.
520,00 руб.
4 692,40 руб.
4 647,40 руб.
4 647,40 руб.
4 647,40 руб.
40,80 руб.

569,00 руб.
372,00 руб.
67,00 руб.
741,60 руб.
98,00 руб.
98,00 руб.

293

21.02.2020 г.

294

21.02.2020 г.

295

05.03.2020 г.

296
297

06.03.2020 г.
09.03.2020 г.

298

18.03.2020 г.

299

24.03.2020 г.

300

31.03.2020 г.

301

04.04.2020 г.

302

07.04.2020 г.

303

08.04.2020 г.

304

09.04.2020 г.

305

09.04.2020 г.

306

10.04.2020 г.

307

13.04.2020 г.

308
309

20.04.2020 г.
22.04.2020 г.

310
311

23.04.2020 г.
24.04.2020 г.

312

30.04.2020 г.

313

01.05.2020 г.

314
315
316

01.05.2020 г.
04.05.2020 г.
05.05.2020 г.

317

11.05.2020 г.

318

11.05.2020 г.

319

15.05.2020 г.

320
321
322

21.05.2020 г.
25.05.2020 г.
28.05.2020 г.

Б6/ 1й подъезд замена колеса на мусорном
контейнере
Б6/ 4й подъезд частичный ремонт мусорного
бака
Б6/ покраска мусорных контейнеров в доме с 1
по 4 подъезды
Б6/ 1 подъезд. 6 этаж заменили лампу в
светильнике над лифтом
Б6/ в подъезде 4 установили зеркало в лифте
Б6/ установили табличку на дом с указанием
адреса
Б6/ частичная замена трубы 40мм на лежаке
ХВС под кв. 1
Б6/ в подвале 3-го подъезда заменили
переходник канализации под кв. 38
Б6/ Дезинфекция подъездов МКД и детской
площадки
Б6/ в 1 подъезде в подвале удалили
растительность
Б6/ убрали территорию вокруг дома от сезонного
мусора с деревьев
Б6/ в 1 подъезде заменили гибкий шланг в ящике
для уборщицы
Б6/ на чердаке стянули провода провайдеров
стяжками
Б6/ Дезинфекция подъездов МКД и детской
площадки
Б6/ замена в подвале сбросного крана на стояке
ХВС под кв. 37
Б6/ Дезинфекция подъездов МКД и детской
площадки
Б6/ покосили траву позади дома
Б6/ в кв. 80 нарезали новую резьбу на стояке
ГВС по кухне
Б6/ выдали белизну уборщице подъездов
Б6/ Дезинфекция подъездов МКД и детской
площадки
Б6/ 1 подъезд. установка решеток на
вентиляционные подвальные отверстия
Б6/ 1 подъезд. установка решеток на
вентиляционные подвальные отверстия
Б6/ покрасили десткую площадку перед домом
Б6/ побелили деревья вокруг дома
Б6/ выдали уборщице подъездов белизну для
уборки подъездов
Б6/ в кв. 18 замена канализионной трубы по
кухне
Б6/ на детской площадке установили сидение на
качелю
Б6/ стрижка кустов позади дома с последующим
вывозом
Б6/ доставка песка на детскую площадку
Б6/ покос травы вокруг дома

750,00 руб.
122,40 руб.
841,00 руб.
70,00 руб.
9,00 руб.
2 824,00 руб.
449,20 руб.
169,00 руб.
2 671,20 руб.
60,00 руб.
30,00 руб.
50,00 руб.
30,00 руб.
2 671,20 руб.
225,00 руб.
2 671,20 руб.
300,00 руб.
85,00 руб.
110,00 руб.
2 671,20 руб.
2 020,00 руб.
548,80 руб.
2 050,00 руб.
1 391,00 руб.
165,00 руб.
164,00 руб.
11,50 руб.
1 036,00 руб.
450,00 руб.
1 000,00 руб.

323
324

02.06.2020 г.
09.06.2020 г.

325
326

16.06.2020 г.
18.06.2020 г.

327
328
329

24.06.2020 г.
30.06.2020 г.
01.07.2020 г.

330

01.07.2020 г.

331
332
333

09.07.2020 г.
09.07.2020 г.
10.07.2020 г.

334

10.07.2020 г.

335

10.07.2020 г.

336
337

13.07.2020 г.
15.07.2020 г.

338
339

24.07.2020 г.
24.07.2020 г.

340
341
342

27.07.2020 г.
27.07.2020 г.
27.07.2020 г.

343
344

29.07.2020 г.
30.07.2020 г.

345

03.08.2020 г.

346

17.08.2020 г.

347

19.08.2020 г.

348

20.08.2020 г.

349

26.08.2020 г.

350

26.08.2020 г.

351
352
353

26.08.2020 г.
27.08.2020 г.
28.08.2020 г.

354
355

07.09.2020 г.
14.09.2020 г.

Б6/ потравили блох в подвале дома
Б6/ выдали белизну уборщице подъездов
Б6/ потравили насекомых в подвале и в
подъездах дома
Б6/ сбор веток после стрижки кустов
Б6/ провели дезинсекцию подвала дома от
насекомых
Б6/ изготовление и покраска таблички
Б6/ 3й подъезд ремонт мусорного контейнера
Б6/ 3 подъезд 1 этаж установка светильника над
входной дверью в подъезд
Б6/ собрали мусор после стрижки кустов вокруг
дома
Б6/ покос травы вокруг дома
Б6/ 1й подъезд установили доску объявлений
Б6/ в подъезде 1 в ящике для уборки заменили
гибкий шланг
Б6/ переустановка дверцы поливочника сзади
3-го подъезда
Б6/ в 4м подъезде, в подвале и в мусорных
шахтах провели дезинсекцию от тараканов
Б6/ покосили растительность в подвале
Б6/ 1й подъезд. отремонтировали мусорный
клапан в мусорной шахте
Б6/ обрезка кустов позади дома вдоль дороги
Б6/ уборщице подъездов выдали инвентарь для
уборки
Б6/ потравили тараканов в подъездах 1 и 4
Б6/ подъезды 3 и 4 убрали ветки
Б6/ подъезды с 1 по 4 обработали мусорную
шахту хлоркой
Б6/ подъезд 3 распил и вывоз сломанной ветки
Б6/ срезали проволоку с бордюра напротив 3-го
подъезда
Б6/ в подвале устранили течь на стояке ХВС под
кв. 37
Б6/ 2й подъезд частичная замена лежака ХВС
под кв. 20
Б6/ элеватор 2 установка манометров на систему
отопления
Б6/ 1й подъезд. замена колеса на мусорном
контейнере
Б6/ 3й подъезд. замена колеса на мусорном
контейнере
Б6/ 3й подъезд. монтаж клапана на
мусоропроводе
Б6/ убрали мусор после стрижки кустов
Б6/ 1й подъезд уборка веток сирени
Б6/ подъезд 3 этаж 3 установили лампочки над
лифтом
Б6/ выдали уборщице подъездов перчатки

845,00 руб.
125,00 руб.
750,00 руб.
40,00 руб.
250,00 руб.
470,40 руб.
139,40 руб.
374,00 руб.
20,00 руб.
1 000,00 руб.
1 012,00 руб.
80,00 руб.
67,40 руб.
750,00 руб.
1 000,00 руб.
61,60 руб.
1 000,00 руб.
160,00 руб.
500,00 руб.
1 000,00 руб.
170,00 руб.
500,00 руб.
35,00 руб.
26,00 руб.
170,70 руб.
825,00 руб.
750,00 руб.
750,00 руб.
58,20 руб.
30,00 руб.
500,00 руб.
120,00 руб.
70,00 руб.

356
357
358

18.09.2020 г.
18.09.2020 г.
18.09.2020 г.

359

21.09.2020 г.

360
361

21.09.2020 г.
22.09.2020 г.

362
363
364

23.09.2020 г.
24.09.2020 г.
25.09.2020 г.

365

06.10.2020 г.

366

08.10.2020 г.

367

15.10.2020 г.

368

02.11.2020 г.

369
370

02.11.2020 г.
30.11.2020 г.

371

02.12.2020 г.

372
373

02.12.2020 г.
08.12.2020 г.

374

18.12.2020 г.

375

08.01.2021 г.

376

11.01.2021 г.

377

03.02.2021 г.

378

10.03.2021 г.

379

19.03.2021 г.

380

19.03.2021 г.

381

26.03.2021 г.

382
383

07.04.2021 г.
14.04.2021 г.

384

23.04.2021 г.

385

27.04.2021 г.

Б6/ потравили насекомых в подъездах и
мусорных шахтах дома с 1 по 4 подъезд
Б6/ подъезд 3 ремонт мусорного контейнера
Б6/ выдали белизну уборщице подъездов
Б6/ 2 элеватор 3 подъезд установили шаровые
задвижки на элеватор отопления
Б6/ частичная замена стояка ХВС по кухне под
кв. 73
Б6/ покосили траву вокруг дома
Б6/ подъезд 3 заменили колесо на мусорном
контейнере
Б6/ выдали белизну уборщице подъездов
Б6/ кв. 81 сварка стояка ХВС по туалету
Б6/ 2 и 4 подъезды обработали подъезды от
тараканов
Б6/ в подвале подъездов 2 и 4 установили
тройник и заглушки на канализацию
Б6/ 1й подъезд замена колеса мусорного
контейнера
Б6/ 1й подъезд приварили резьбы на лежаки
отопления под кв 2
Б6/ по 2й квартире заменили отсекающие краны
на стояках отопления
Б6/ кв. 41 пайка угла на разводке ХВС по кухне
Б6/ подъезд 3 заменили замок на двери входа в
элеваторный узел
Б6/ подъезд 3 заменили колесо на мусорном
контейнере
Б6/ 4под уголок приварили для доводчика
Б6/ подъезд 2 заменили светильник в тамбуре
входной двери
Б6/ подъезд 2 заменили колесо на мусорном
контейнере
Б6/ заварили свищ на стояке ХВС по кухне в кв.
67
Б6/ 4 подъезд 4 этаж заменили лампочку в
светильнике
Б6/ в кв. 10 частично заменили аварийный
участок ХВС до отсекающего крана в кухне
Б6/ зацементировали межэтажное отверстие кв.
47
Б6/ подъезд 1 изготовили рамку для
информационной таблички с графиком вывоза
мусора
Б6/ демонтировали старые плафоны на
межэтажных площадках в подъезде 4
Б6/ заменили колесо на мусорном контейнере
1го подъезда
Б6/ подъезд 4 покрасили почтовые ящики
Б6/ отремонтировали мусорные клапана в
подъездах 3 и 4
Б6/ подъезд 2 закрепили доску объявлений в
лифте

250,00 руб.
58,20 руб.
178,00 руб.
13 707,00 руб.
343,00 руб.
1 000,00 руб.
750,00 руб.
125,00 руб.
46,60 руб.
250,00 руб.
179,00 руб.
484,00 руб.
92,40 руб.
1 657,68 руб.
8,00 руб.
180,00 руб.
750,00 руб.
40,80 руб.
370,00 руб.
550,00 руб.
9,00 руб.
47,00 руб.
103,10 руб.
58,00 руб.

451,00 руб.
35,00 руб.
750,00 руб.
521,00 руб.
36,00 руб.
6,00 руб.

386

27.04.2021 г.

387

07.05.2021 г.

388
389

11.05.2021 г.
01.06.2021 г.

390

01.07.2021 г.

391
392
393

01.07.2021 г.
19.07.2021 г.
19.07.2021 г.

394

02.08.2021 г.

395

17.08.2021 г.

396

21.08.2021 г.

397

31.08.2021 г.

398
399

02.09.2021 г.
10.09.2021 г.

400

14.09.2021 г.

401

29.09.2021 г.

402

29.09.2021 г.

403

30.09.2021 г.

404

30.09.2021 г.

405

04.10.2021 г.

406

13.10.2021 г.

407

22.10.2021 г.

408

26.10.2021 г.

409

02.11.2021 г.

410

15.11.2021 г.

411

23.11.2021 г.

412

25.11.2021 г.

413

02.12.2021 г.

Б6/ подъезд 4 этаж 1 в тамбуре установили
новый светильник взамен нерабочего
Б6/ покрасили бордюры, леерные ограждения и
побелили деревья на придомовой территории
Б6/ замыли мусорные камеры подъездов 1, 2, 3,
4
Б6/ покосили траву вокруг дома
Б6/ изготовление клапанов на мусорные шахты 1
и 2 подъездов
Б6/ подъезд 2 заменили колесо на мусорном
контейнере
Б6/ покосили траву вокруг дома
Б6/ заварили леерное ограждение
Б6/ убрали мусор с придомовой территории и
затарили в мешки.
Б6/ подъезд 3 отремонтировали мусорный
контейнер
Б6/ в подвале под квартирой 38 заменили
аварийный участок стояка ГВС в ванной
Б6/ в подвале заменили аварийный участок
лежака ХВС между 2 и 3 подъездами
Б6/ выдали уборщице хоз.принадлежности для
уборки подъездов
Б6/ покосили траву вокруг дома
Б6/ выдали уборщице подъездов моющие
средства
Б6/ подъезд 3 между 5 и 6 этажами заменили
лампочку в светильнике
Б6/ перед входом в подъезд 1 заменили
лампочку в светильнике
Б6/ заменили лампочку в светильнике в тамбуре
кв. 39
Б6/ подъезд 4 заменили замок на ящике с водой
для уборщицы
Б6/ подвал 2 подъезда под кв. 20 по кухне
заменили аварийный участок стояка ХВС
Б6/ подъезд 3 на козырьке балкона над кв. 72
заделали щели
Б6/ выдали уборщице подъездов моющие
средства для уборки
Б6/ выдали дворнику мешки для уборки
придомовой территории
Б6/ на детской площадке отремонтировали
опору под карусель
Б6/ выдали дворнику перчатки для уборки
придомовой территории
Б6/ вывезли мешки со сметом с придомовой
территории
Б6/ в подвале 1 подъезда заменили часть
аварийного участка стояка ГВС до крана
Б6/ подъезд 2 вход в подъезд установили новый
светильник

405,00 руб.
6 430,00 руб.
300,00 руб.
1 000,00 руб.
283,00 руб.
600,00 руб.
1 000,00 руб.
24,00 руб.
560,00 руб.
860,00 руб.
771,00 руб.
1 412,00 руб.
417,80 руб.
1 000,00 руб.
233,98 руб.
60,00 руб.
60,00 руб.
60,00 руб.
95,00 руб.
403,00 руб.
500,00 руб.
262,70 руб.
200,00 руб.
100,00 руб.
20,00 руб.
500,00 руб.
931,00 руб.
350,00 руб.

414

27.12.2021 г.

415

29.12.2021 г.

Б6/ на лестничной площадке 3 и 4 этажа
отремонтировали мусорные клапана
Б6/ подъезд 1 заменили колесо на мусорном
контейнере
Итого:
Транспортные расходы:
Итого с учетом транспортных расходов:

56,00 руб.
750,00 руб.
349 535,62 руб.
34 953,56 руб.
384 489,18 руб.

Реестр выполненных работ по договорам
Дата
выполнения
01.04.2015
29.09.2016
26.09.2017

01.11.2017
17.04.2018
10.05.2018
23.07.2018
15.11.2018
03.12.2018

28.01.2019

06.02.2019

07.03.2019

27.03.2019

Наименование работ
Договор на выполнение работ по капитальному ремонту замена ливневой канализации в первом подъезде МКД №6
по ул.Бульварная
Договор на оказание услуг по проверке вентиляционных и
дымовых каналов от 29.09.2016г.
Счет № 13 от 26.09.2017г. на оказание услуг по проверке
вентиляционных и дымовых каналов
Договор на выполнение работ по капитальному ремонту замене стояков ГВС, ХВС и канализации по кв. № 37, 41,
45, 49, 53, 57, 61, 65, 69 в МКД №6 по ул.Бульварная
ДП Бульварная д.6 от 17.04.2018г. опиловка веток и спил
деревьев
Договор на оказание услуг по проверке вентиляционных и
дымовых каналов от 10.05.2018г.
Договор подряда на выполнение работ по зачистке от
мусора подвалов и чердаков дома № 6 по ул. Бульварная
Договор на оказание услуг по проверке вентиляционных и
дымовых каналов от 15.11.2018г.
Счет № 16701 от 20.11.2018г., за ТО ВДГО согласно
договора № 52623 Т объект:Жилой Дом
Договор на выполнение работ по капитальному ремонту замене стояков ГВС и ХВС по кв. № 24-36 МКД №6 по ул.
Бульварная г. Астрахани
- ХВС по ванной из кв. № 24 в кв. 26, из кв. 26 в кв. 28, из
кв. 28 в кв. 30, из кв. 30 в кв. 32, из кв. 32 в кв. 34, из кв. 34 в
кв. 36 по кухне, из кв. 36 в кв. 34, из кв. 34 в кв. 32, из кв. 32
в кв. 30, из кв. 30 в кв. 28, из кв. 28 в кв. 26, из кв. 26 в кв. 24
- ГВС по ванной по ванной из кв. № 24 в кв. 26, из кв. 26 в
кв. 28, из кв. 28 в кв. 30, из кв. 30 в кв. 32, из кв. 32 в кв. 34,
из кв. 34 в кв. 36 по кухне, с чердака в кв. 36, из кв. 36 в кв.
34, из кв. 34 в кв. 32, из кв. 32 в кв. 30, из кв. 30 в кв. 28, из
кв. 28 в кв. 26, из кв. 26 в кв. 24
Договор на выполнение работ по капитальному ремонту замене ливневой канализации 1-4 подъездов МКД №6 по
ул.Бульварная
Договор на выполнение работ по капитальному ремонту замене лежаков канализации в подвалах 1-4 подъездов
МКД № 6 по ул. Бульварная г. Астрахань
Договор на выполнение работ по капитальному ремонту произвести монтаж поливочной системы в подвале МКД №
6 по ул. Бульварная, г. Астрахань

Сумма в руб.

24 687,00
13 500,00
13 500,00

54 000,00
16 000,00
13 500,00
26 671,00
13 500,00
3 350,82

37 500,00

37 189,00

52 460,00

37 910,00

01.04.2019
02.09.2019

17.10.2019

24.01.2020
11.02.2020
10.03.2020

07.09.2020

21.12.2020

08.04.2021
17.06.2021
14.09.2021

11.10.2021

27.12.2021

Договор № К5/б46 на оказание услуг по проверке
вентиляционных и дымовых каналов от 01.04.2019г./ АКТ
№ 4 от 06.05.2019г.
Договор № К6/б6 на оказание услуг по проверке
вентиляционных и дымовых каналов от 02.09.2019г.
Договор на выполнение работ по капитальному ремноту изготовить и установить поручни перед подъездами с 1 по 4
МКД № 6 по ул. Бульварная г. Астрахани
Договор на выполнение по капитальному ремонту - монтаж
обрамления козырьков входных групп профнастилом в 1, 2,
3 и 4 подъездах МКД № 6 по ул. Бульварная г. Астрахани
Счет № 62 от 11.02.2020г. за изготовление таблички из
композита 90см*50см ул. Бульварная 6
Договор № К7/б6 на оказание услуг по проверке
вентиляционных и дымовых каналов от 10.03.2020г.
Договор № К8/б6 на оказание услуг по проверке
вентиляционных и дымовых каналов от 07.09.2020г./ АКТ
№ 4 от 10.09.2020г.
Договор № К9/б6 на оказание услуг по проверке
вентиляционных и дымовых каналов от 21.12.2020г./ АКТ
№ 6 от 28.12.2020г.
Договор № К10/б6 на оказание услуг по проверке
вентиляционных и дымовых каналов от 08.04.2021г./ АКТ
№ 7 от 13.04.2021г.
Счет № 5120 от 19.04.2021г. за ТО ВДГО согласно договора
№ 52623 Т объект: ЖИЛОЙ ДОМ
Счет № 669 от 13.09.2021г. за проведение лабораторных
испытаний воды по адресу ул. Бульварная 6
Акт № 7 от 11.10.2021г. периодического обследования
состояния вентиляционных каналов в МКД № 6 по ул.
Бульварная
Акт № 13 от 27.12.2021г. периодического обследования
состояния вентиляционных каналов в МКД № 6 по ул.
Бульварная
ИТОГО :

13 500,00
13 500,00

5 904,00

6 468,00
2 400,00
13 500,00

13 500,00

13 500,00

40 500,00
3 554,11
639,60

470 733,53 руб.

Итого фактические расходы

1. Выполнение работ по ремонту общего имущества многоквартирного
дома
2. Материалы
3. Выполненные работы по договорам
4. Транспортные расходы
Итого:

4 380 561,00 руб.
349 535,62 руб.
470 733,53 руб.
34 953,56 руб.
5 235 783,71 руб.

Всего задолженность по услуге управления многоквартирным домом
перед ООО «Комплекс-А» у собственников помещений на 31.12.2021

612 971,41 руб.

1.2 Услуга ОДН по горячему водоснабжению
Плановые
начисления
произведены
постановления правительства РФ № 354

согласно

утвержденного
128 343,71 руб.

Фактическая сумма оплаты ОДН по горячему водоснабжению по 414032,
Астрахань г, Бульварная ул, дом № 6

112 604,93 руб.

Задолженность по услуге ОДН по горячему водоснабжению перед ООО
«Комплекс-А» у собственников помещений на 31.12.2021

15 738,78 руб.

1.3 Услуга ОДН по холодному водоснабжению
Плановые
начисления
произведены
постановления правительства РФ № 354

согласно

утвержденного
21 428,91 руб.

Фактическая сумма оплаты ОДН по холодному водоснабжению по
414032, Астрахань г, Бульварная ул, дом № 6

19 791,01 руб.

Задолженность по услуге ОДН по холодному водоснабжению перед ООО
«Комплекс-А» у собственников помещений на 31.12.2021

1 637,90 руб.

1.4 Услуга ОДН по электроэнергии
Плановые
начисления
произведены
постановления правительства РФ № 354

согласно

утвержденного
888 485,97 руб.

Фактическая
сумма оплаты ОДН по электроэнергии по 414032,
Астрахань г, Бульварная ул, дом № 6

779 727,15 руб.

Задолженность по услуге ОДН по электроэнергии
«Комплекс-А» у собственников помещений на 31.12.2021

108 758,82 руб.

перед

ООО

1. Услуга Размещение оборудования провайдеров и иных
организаций связи
Ростелеком с 04.2015г. по 12.2021г.

29 200,00

Волгатранстелеком с 05.2015г. по 12.2020г.

31 000,00

Вымпелком с 05.2015г. по 12.2021г.

15 000,00

МТС с 07.2017г. по 12.2021г.

15 600,00

Акт сверки расчетов по состоянию на 31.12.2021
1. Фактическая сумма задолженности по услуге Управление
многоквартирным домом
2. Фактическая сумма задолженности по услуге ОДН по горячему
водоснабжению
3. Фактическая сумма задолженности по услуге ОДН по холодному
водоснабжению
4. Фактическая сумма задолженности по услуге ОДН по электроэнергии
5. Фактическая сумма оплаты Размещение оборудования провайдеров и
иных организаций связи

612 971,41 руб.
15 738,78 руб.
1 637,90 руб.
108 758,82 руб.
-90 800,00 руб.

Всего задолженность перед ООО "Комплекс-А" у собственников помещений дома 414032,
Астрахань г, Бульварная ул, дом № 6 по состоянию на 31.12.2021:
648 306,91 руб. (Шестьсот сорок восемь тысяч триста шесть рублей девяносто одна
копейка)

