
31.12.2021

Отчет № Е65

по многоквартирному жилому дому 414024, Астрахань г, Генерала Епишева ул, дом № 65
за период с 16.04.2018 по 31.12.2021

Исходные данные
Площадь дома 15 118,7 кв.м.
Площадь мест общего пользования 6 051,7  кв.м.

Назначенные услуги

Управление многоквартирным домом
Период с 16.04.2018 по 31.12.2021
Тариф 10,00 руб.
Выполнение работ по ремонту общего имущества многоквартирного дома 8,50 руб.
Накопительная часть на материалы и хоз. нужды 1,50 руб.

ОДН по холодному водоснабжению
Период с 16.04.2018 по 31.12.2021

ОДН по электроэнергии
Период с 16.04.2018 по 31.12.2021



1.1. Услуга "Управление многоквартирным домом"
Плановые начисления 6 727 821,5 руб.
15 118,7кв. м. * 10 руб. * 44 месяца 15 дней
из них:
Выполнение работ по ремонту общего имущества многоквартирного дома
за 44 месяца 15 дней 8,5 руб/м2 5 718 648,28 руб.
Накопительная  часть  на  материалы  и  хоз.  нужды  за  44  месяца  15  дней
1,5 руб/м2 1 009 173,23 руб.
Фактическая  сумма  оплат  за  выполнение  работ  по  ремонту  общего
имущества,  накопления  на  кап.ремонт,  покупка  материала  и  прочие
хоз.нужды МКД по  414024, Астрахань г, Генерала Епишева ул, дом № 65
за 44,5 месяцев 6 380 343,42 руб.

Фактические раходы

Реестр накладных на выдачу материала

№  п/п Дата Примечание Сумма, в руб.

1 20.04.2018 г.
Е65/ п1 установка заглушки на лежаке 
канализации 63,00 руб.

2 30.04.2018 г.
Е65/ замена тройника на канализацию по ванной 
в гаражном помещении №9 240,00 руб.

3 11.05.2018 г. Е65/ 3секция подвала вкрутили новые лампочки 168,00 руб.
4 11.05.2018 г. е65/ 1секция подвала вкрутили новые лампочки 168,00 руб.

5 14.05.2018 г.
Е65/ 1п 1 эт в электрощите установили розетку 
для домофона 102,00 руб.

6 14.05.2018 г.
е65/ п2 эт1 в электрощите установили новую 
розетку для домофона 102,00 руб.

7 16.05.2018 г.

е65/ 1 секция 1п сделали освещение от 
фотореле на лестничную площадку и на холл 
лифта 903,80 руб.

8 18.05.2018 г. Е65/ 2п 1 эт на эл.щите повесили новый замок 60,00 руб.
9 18.05.2018 г. Е65/ 1п 1 эт на эл.щите повесили новый замок 60,00 руб.

10 21.05.2018 г.
е65/ п3 сделали освещение возле лифта от 
фотореле 1 002,00 руб.

11 22.05.2018 г.
е65/ п2 сделали освещение лестничной 
площадки и балкона перехода от фотореле 693,60 руб.

12 23.05.2018 г.
е65/ п3 эт1 в электрощите установили новую 
розетку для домофона 102,00 руб.

13 25.05.2018 г. е65/ 2секция подвала провели освещение 1 737,60 руб.
14 28.05.2018 г. е65/ п1 замена фотореле 300,00 руб.
15 28.05.2018 г. е65/ 1секция подвала установили розетку 159,00 руб.
16 28.05.2018 г. е65/ 2секция подвала установили розетку 158,20 руб.
17 28.05.2018 г. е65/ вывоз мусора 100,00 руб.
18 29.05.2018 г. е65/ вывоз мешков с мусором 100,00 руб.

19 30.05.2018 г.
е65/ в подвале 1,2,3 подъезда установили новые 
светильники 3 408,00 руб.

20 31.05.2018 г. Е65/ п3 вывоз смета 100,00 руб.
21 07.06.2018 г. Е65/ вывезли мешки с мусором 400,00 руб.

22 08.06.2018 г.
е65/ 2п замена личинки замка на двери входа в 
подвал. левая сторона 250,00 руб.



23 08.06.2018 г.
е65/ 3п замена личинки замка на двери входа в 
подвал 250,00 руб.

24 08.06.2018 г.
е65/ установили и переделали решетки на 
ливневую канализацию 217,00 руб.

25 08.06.2018 г.
е65/ п1 на 7 эт при квартирном холле сделали 
освещение 594,00 руб.

26 08.06.2018 г.
е65/ 1п замена личинки замка на двери входа в 
подвал 250,00 руб.

27 08.06.2018 г.
е65/ 3п установили водяной счетчик для 
поливочника в подвале 1 555,00 руб.

28 08.06.2018 г.
е65/ 2п замена личинки замка на двери входа в 
подвал. правая сторона 250,00 руб.

29 15.06.2018 г.
е65/ дворнику выдали ключ дубликат от 
домофона 150,00 руб.

30 20.06.2018 г.

е65/ 1секция в подвале в электрощите 
нарастили провод для освещения балконого 
перехода на фотореле 40,00 руб.

31 20.06.2018 г.
е65/ вывезли смет мусора с придомовой 
территории 100,00 руб.

32 20.06.2018 г.
е65/ в водяном узле (подвале) сделали новое 
освещение 1 132,00 руб.

33 20.06.2018 г.
е65/ 3секция в электрощите заменили автомат 
на освещение балконного перехода 180,00 руб.

34 05.07.2018 г.
Е65/ 3п ремонт плитки на 1этаже где лифтовые 
кабины 620,00 руб.

35 05.07.2018 г.
Е65/ 3п установили доску объеявлений перед 
входом в подъезд 1 048,00 руб.

36 05.07.2018 г.
Е65/ 2п установили доску объеявлений перед 
входом в подъезд 1 024,00 руб.

37 05.07.2018 г.
Е65/ 1п 1эт установка информационной доски 
везле лифтов 3 230,00 руб.

38 05.07.2018 г.
Е65/ 1п установили доску объеявлений перед 
входом в подъезд 1 048,00 руб.

39 05.07.2018 г.
Е65/ 3п 1 эт установка информационной доски 
везле лифтов 3 230,00 руб.

40 30.07.2018 г. Е65/ 3п установка колес на мусорный бак 3 014,00 руб.

41 02.08.2018 г.
Е65/ 2п монтаж плитки возле грузового лифта 4 
шт 850,00 руб.

42 02.08.2018 г. Е65/ сварка ушек на мусорный бак п1 50,15 руб.

43 02.08.2018 г.
Е65/ установка информационной доски 2п перед 
лифтом 3 230,00 руб.

44 02.08.2018 г. Е65/ сварка ушек на мусорный бак п3 50,15 руб.
45 02.08.2018 г. Е65/ сварка ушек на мусорный бак п2 50,15 руб.

46 16.08.2018 г.
Е65/ Долбежка узкой клумбы у 1 подъезда 
1м*2м*0,3м 1 000,00 руб.

47 23.08.2018 г.

Е65/ п1 на 1 этаже при входе на лестничную 
площадку установили дополнительное 
освещение 570,00 руб.

48 25.08.2018 г.
Е65/ 3п торец здания ремонт уличной ливневой 
канализации 484,00 руб.

49 11.09.2018 г. Е65/ сделали нумерацию гаражей 200,00 руб.
50 13.09.2018 г. Е65/ 3под вывоз мешков с мусором с крыши 100,00 руб.



51 17.09.2018 г.
Е65/ подвал. крепление раструбов лежака 
канализации 210,00 руб.

52 27.09.2018 г.
Е65/ подъезд 1 на 1 этаже напротив лифта 
установили дополнительное освещение 764,00 руб.

53 27.09.2018 г.
Е65/ подъезд 1 на 1 этаже на эл.щитовой 
заменили замок 70,00 руб.

54 27.09.2018 г.
Е65/ локальный ремонт кровли вокруг 
дымоходных труб над. кв. 226 3 677,00 руб.

55 05.10.2018 г.
Е65/ 1подъезд. установка плитки на лестнице в 
подъезде на первом этаже 797,85 руб.

56 05.10.2018 г. Е65/ спил деревьев сзади дома и вывоз 35 000,00 руб.

57 08.10.2018 г.
Е65/ 1 подъезд на дверь выхода на крышу 
установили замок 1 330,00 руб.

58 08.10.2018 г. Е65/ вывоз земли сзади дома 2 000,00 руб.

59 10.10.2018 г.
Е65/ под 3 в тамбуре вкрутили лампочки в 
светильник 96,00 руб.

60 10.10.2018 г.
Е65/ под 1 при входе вкрутили лампочки в 
светильник 140,00 руб.

61 12.10.2018 г. Е65/ детская беседка замена сидений 4 520,00 руб.

62 22.10.2018 г.
Е65/ замена отвода 45* 110мм канализации в 
подвале 1 го подъезда 68,00 руб.

63 30.10.2018 г.
Е65/ замена канализационной трубы в кв 5 
туалет 505,00 руб.

64 30.10.2018 г.
Е65/ ремонт петли на двери входа в мусорное 
помещение 1под 16,20 руб.

65 05.11.2018 г.
Е65/ под 2 на входе и выходе вкрутили новые 
лампочки 140,00 руб.

66 05.11.2018 г.
Е65/ под 2 на7 этаже в приквартирном холле 
заменил лампы в светильнике 120,00 руб.

67 05.11.2018 г. Е65/ вывоз строймусора и земли сзади дома 1 000,00 руб.

68 09.11.2018 г.
Е65/ локальный ремонт кровли над кв. 83 
коаксиальный дымоход 2 988,12 руб.

69 12.11.2018 г.
Е65/ под1 в тамбуре на 1 этаже вкрутили 
лампочку в светильник 70,00 руб.

70 13.11.2018 г.
Е65/ установка крышки на люк канализации с 
торца 3 подъезда 4 800,00 руб.

71 19.11.2018 г. Е65/ 3 под 14 этаж установка дверной ручки 550,00 руб.

72 19.11.2018 г.
Е65/ 2 под, замена плитки на первом этаже над 
лифтом 588,74 руб.

73 19.11.2018 г.
Е65/ 1секция на балконном переходе вкрутили 
лампочки в светильники 960,00 руб.

74 19.11.2018 г.
Е65/ замена полуотвода на стояке канализации в 
гараже по кв. 155 68,00 руб.

75 19.11.2018 г.
Е65/ 2 под, 2 этаж замена дверного замка на 
лестничной площадке 1 550,00 руб.

76 26.11.2018 г.
Е65/ универсальный ключ от домофона для 
сотрудника УК 120,00 руб.

77 28.11.2018 г. Е65/ дворнику выдали дубликат ключа 120,00 руб.

78 03.12.2018 г.
Е65/ установка ручек на дверь выхода на балкон 
16 этаж 500,00 руб.

79 05.12.2018 г.
Е65/ 2-й подъезд 3 этаж вставили на лестничной 
площадке в двери поликарбонат вместо стекла 1 000,00 руб.



80 05.12.2018 г.
Е65/ установка информационной доски в 3-м 
подъезде 20,00 руб.

81 05.12.2018 г.
Е65/ под 3 с 2 по 15 этаж на балконном переходе 
заменили лампочки в светильниках 980,00 руб.

82 05.12.2018 г.
Е65/ под 2 со 2 по 17 этаж на балконом переходе 
заменили лампочки в светильнике 1 120,00 руб.

83 05.12.2018 г.

Е65/ 3-й подъезд 14 этаж вставили на 
лестничной площадке в двери поликарбонат 
вместо стекла 1 000,00 руб.

84 05.12.2018 г.
Е65/ установка информационной доски во 2-м 
подъезде 20,00 руб.

85 06.12.2018 г.
Е65/ замена стекла на двери лестничной 
площадки 2-й подъезд, 11 этаж 1 000,00 руб.

86 06.12.2018 г. Е65/ под 2 заменили фотореле 280,00 руб.

87 06.12.2018 г.
Е65/ замена стекла на двери лестничной 
площадки 2-й подъезд, 2 этаж 1 000,00 руб.

88 06.12.2018 г.
Е65/ 2под кв. 86 установка технологического 
лючка на первом этаже 580,00 руб.

89 06.12.2018 г.
Е65/ под 2 вход на лестничную площадку в 
светильнике заменили лампочку 70,00 руб.

90 06.12.2018 г.
Е65/ замена стекла на двери лестничной 
площадки 3-й подъезд, 10 этаж 1 000,00 руб.

91 07.12.2018 г.
Е65/ замена стекла в двери на лестничной 
площадке 3подъезд 11 этаж 1 000,00 руб.

92 07.12.2018 г.
Е65/ под. 3 на 2 этаже балконном переходе с 
одного места на другое место перенес фотореле 93,50 руб.

93 07.12.2018 г.
Е65/ распределительный щит в центре двора 
левая дверь сварка ушек под замок 245,65 руб.

94 07.12.2018 г.
Е65/ гараж № 28 заделали дыру у 
канализационного стояка 110д. 415,00 руб.

95 18.12.2018 г. Е65/ подвал ремонт насоса 1 500,00 руб.

96 29.12.2018 г.
Е65/ ремонт и установка повышенного насоса на 
ХВС 3 400,00 руб.

97 08.01.2019 г. Е65/ уборщице выдали инвентарь 935,00 руб.

98 08.01.2019 г.
Е65/ подъезд 2 над дверью выхода из подвала 
заменили в светильнике стартер 20,00 руб.

99 10.01.2019 г.
Е65/ 1под установили маяки на трещину стены с 
лева от двери входа на пожарную лестницу 102,00 руб.

100 16.01.2019 г.
Е65/ 2подъезд установка ручек на балконную 
дверь в подъезде на 10 и 13 этажах 1 100,00 руб.

101 24.01.2019 г.
Е65/ ремонт ливневой решетки перед воротами 
выезда с торритории МКД 222,00 руб.

102 04.02.2019 г. Е65/ отвезли песок во 2 подъезд подвала дома 240,00 руб.

103 06.02.2019 г.
Е65/ подъезд 2 на 11 этаже заменили светильник 
взамен сгоревшего 450,00 руб.

104 05.03.2019 г.
Е65/ сделали дубликат ключа домофона от 
входа в подъезд № 1,2,3 для УК 150,00 руб.

105 11.03.2019 г.
Е65/ 3 подъезд установка замка с ручкой на 
двери входа в тамбур к лифтам 1 эт 1 000,00 руб.

106 12.03.2019 г.
Е65/ подъезд 3 вход 1 и вход 2 в подъезд, 
заменили в светильниках лампочки 140,00 руб.

107 14.03.2019 г.
Е65/ 1подъезд ремонт ливневой канализации на 
17 этаже возле кв. 81 3,00 руб.



108 14.03.2019 г. Е65/ вывоз земли со строймусором сзади дома 1 000,00 руб.

109 14.03.2019 г.
Е65/ сделали дубликат ключа от двери 
балконного перехода 17 этаж для УК 150,00 руб.

110 22.03.2019 г.
Е65/ установка замка на дверь помещения 
рядом с вент. помещением 3 подъезд 17 этаж 70,00 руб.

111 22.03.2019 г.
Е65/ установка замка на дверь вент. помещения 
3 подъезд 15 этаж 70,00 руб.

112 22.03.2019 г.
Е65/ установка замка на дверь вент. помещения 
2 подъезд 17 этаж 70,00 руб.

113 25.03.2019 г.
Е65/ в 1 подъезде на 17 этаже сварка замка на 
дверь помещения вентиляции 945,80 руб.

114 27.03.2019 г.
Е65/ с торца 3 подъезда восстановили решетки 
на ливневке 370,60 руб.

115 28.03.2019 г.
Е65/ закрепили ливневую трубу хомутом в 3 
подъезде на 3 этаже 60,00 руб.

116 10.04.2019 г. Е65/ привезли камаз чернозема 7 000,00 руб.

117 11.04.2019 г.
Е65/ уставновили ручку в 3 подъезде на 1 этаже 
на дверь возле лифта 500,00 руб.

118 11.04.2019 г.
Е65/ подъезд 3 установили плитку у обрамления 
лифта на 1 этаже 556,50 руб.

119 11.04.2019 г.
Е65/ подъезд 3 на 1 этаже при квартирном холле 
установили новый светильник 454,00 руб.

120 11.04.2019 г.

Е65/ подъезд 2 приклеили 2 новых плитки на 
колоннах приквартирного тамбура 1-го этажа и 6 
плиток переклеили 1 555,00 руб.

121 12.04.2019 г. Е65/ выдали председателю дома кисти и краску 1 420,00 руб.

122 15.04.2019 г.
Е65/ подъезд 3 на 8 и 10 этажах болконного 
перехода в светильнике заменили лампочки 140,00 руб.

123 16.04.2019 г.
Е65/ установили ручку на дверь балкона в 
подъезде на 6-м этаже 500,00 руб.

124 16.04.2019 г.
Е65/ вывоз лишнего чернозема объемом 2 тонны 
с придомовой территории с 1 подъезда 1 000,00 руб.

125 17.04.2019 г.
Е65/ подъезд 3 на 1 этаже напротив лифта 
заменили распред.коробку 12,00 руб.

126 17.04.2019 г. Е65/ очистка ручек дверей от краски 330,00 руб.

127 19.04.2019 г.
Е65/ перчатки для работ по очистке дверей и 
ручек от краски 80,00 руб.

128 22.04.2019 г. Е65/ очистка дверей от краски  в подъезде 1,2,3 1 775,00 руб.

129 23.04.2019 г.
Е65/ очистка дверей и ручек от краски подъезд 
1,2,3 2 050,00 руб.

130 24.04.2019 г. Е65/ очистка дверей и ручек от краски под 1,2 и 3 1 025,00 руб.

131 24.04.2019 г.
Е65/ установка ручки 3 подъезд 6 этаж выход на 
балкон 550,00 руб.

132 24.04.2019 г.
Е65/ замена тротуарной плитки у входа во 2 
подъезд 1 028,00 руб.

133 25.04.2019 г.
Е65/ установка поручней у лифта инвалидов 1 
подъезд 1 этаж 3 236,00 руб.

134 25.04.2019 г.
Е65/ подъезд 1 на 5 этаже установили крышки на 
клапан мусоропровода 1 281,80 руб.

135 25.04.2019 г.
Е65/ установка урн у подъездов 1,2,3 и около 
беседки 313,20 руб.

136 30.04.2019 г.
Е65/ подъезд3, сзади дома в светильнике 
заменили лампочку 70,00 руб.



137 01.05.2019 г. Е65/ установили адресные таблички 2 штуки 1 060,00 руб.

138 01.05.2019 г.
Е65/ подъезд 1,2 сзади дома в светильниках 
заменили лампочки 140,00 руб.

139 21.05.2019 г.
Е65/ 2 подъезд. заменили лампочку в 
светильнике перед входом в подъезд 70,00 руб.

140 23.05.2019 г.
Е65/ подъезд 3 на балконном переходе заменили 
фотореле взамен старого нерабочего 280,00 руб.

141 23.05.2019 г.
Е65/ подъезд 3 на 13 этаже балконного перехода 
в светильнике заменили лампочку 70,00 руб.

142 24.05.2019 г. Е65/ переклеили плитку на 1 этаже в 1 подъезде 121,00 руб.

143 27.05.2019 г.
Е65/ заменили ручки на противопожарной двери 
3-й подъезд 5-й этаж 550,00 руб.

144 27.05.2019 г.
Е65/ 1,2 секции дома заменили лампочки в 
светильниках сзади дома для освещения гаража 210,00 руб.

145 27.05.2019 г.
Е65/ в эл.щитовой 2 секции заменили автомат, 
взамен нерабочего 180,00 руб.

146 29.05.2019 г. Е65/ ремонт мусорного бака во 2-м подъезде 3 062,00 руб.

147 03.06.2019 г.
Е65/ выдали уборщице ключи от ящиков 
д/уборки и домофона 395,00 руб.

148 05.06.2019 г.
Е65/ переустановили счетчик в насосную на 
поливочники 665,90 руб.

149 07.06.2019 г. Е65/ выдача инвентаря для уборки подъездов 1 015,45 руб.

150 10.06.2019 г.
Е65/ ремонт ограждения возле подъемника для 
инвалидов в 1 подъезде 583,40 руб.

151 13.06.2019 г. Е65/ установили лавочку у 1 подъезда 4 190,00 руб.
152 13.06.2019 г. Е65/ установили лавочку на детской площадке 4 190,00 руб.

153 14.06.2019 г.
Е65/ заливка ямы бетоном возле 
электроподстанции 7 384,00 руб.

154 17.06.2019 г. Е65/ ремонт забора со стороны ул. Южная 16,20 руб.

155 02.07.2019 г.

Е65/ 2-й подъезд. 4-й этаж запенили и замазали 
дыры на потолке между кв. 96 и 97 в тамбуре и 
положили одну новую плитку у лифта, вторую 
новую у кв. 96 на пол 542,50 руб.

156 11.07.2019 г. Е65/ установили лавочку у 2-го подъезда 4 220,00 руб.

157 12.07.2019 г.
Е65/ выдали расходные материалы для мытья 
мусорных камер 245,00 руб.

158 17.07.2019 г.
Е65/ переустановили лавочку между 2 и 3 
подъездами 220,00 руб.

159 08.08.2019 г. Е65/ вывоз мусора сзади 3-го подъезда 2 000,00 руб.
160 08.08.2019 г. Е65/ установка забора сзади 3 подъезда 1 953,50 руб.

161 09.08.2019 г.
Е65/ повесили ящик для поливочника справа от 
2го подъезда 767,00 руб.

162 16.08.2019 г.
Е65/ купили и привезли на дом ограничители 
парковки 3 000,00 руб.

163 22.08.2019 г.
Е65/ бурение отверстий в ограничителях 
парковки 1 800,00 руб.

164 23.08.2019 г.
Е65/ сделали уличное освещение на детскую 
площадку 8 105,00 руб.

165 27.08.2019 г.

Е65/ подъезд 1 на белконном переходе в 
светильнике заменили лампочки на 3,7,9,14 
этажах 280,00 руб.

166 27.08.2019 г.
Е65/ подъезд 3 в тамбуре подъезда в 
светильнике заменили лампочки 70,00 руб.



167 27.08.2019 г.

Е65/ подъезд 3 на белконном переходе в 
светильнике заменили лампочки на 4,7,12,13 
этажах 280,00 руб.

168 27.08.2019 г.

Е65/ с 1 по 3 секцию. сзади дома заменили 
лампочки в светильниках для освещения 
гаражей 630,00 руб.

169 27.08.2019 г.
Е65/ подъезд 2 в тамбуре подъезда в 
светильнике заменили лампочки 140,00 руб.

170 27.08.2019 г.

Е65/ подъезд 2 на белконном переходе в 
светильнике заменили лампочки на 5,9,15 
этажах 210,00 руб.

171 28.08.2019 г.
Е65/ подъезд 2 на 15 и 16 этажах возле 
мусоропровода вкрутили новые лампочки 140,00 руб.

172 02.09.2019 г.

Е65/ подъезд 2, на 15,16,17 этаже перед 
лифтами заменили датчики движения и провели 
линию до светильника т.к. линия старая 
замкнутая. 1 192,00 руб.

173 11.09.2019 г.

Е65/ 1 подъезд залили бетонным раствором 
подъем возле двери выкатки бака в мусорном 
помещении 220,00 руб.

174 11.09.2019 г.
Е65/ 2 подъезд. заливка отверстия в полу в 
мусорном помещении 66,00 руб.

175 17.09.2019 г.
Е65/ монтаж плитки возле лифта и лестницы во 
2-м подъезде 605,00 руб.

176 17.09.2019 г.
Е65/ 3 подъезд. ремонт фасада крыльца у 3-го 
подъезда 3 409,05 руб.

177 18.09.2019 г.
Е65/ 2 подъезд. замена плитки возле грузового 
лифта 530,00 руб.

178 18.09.2019 г.
Е65/ 2 подъезд. 14 этаж. замена стекла на двери 
выхода на лестницу 1 000,00 руб.

179 20.09.2019 г.
Е65/ установка люка на колодец ливневой 
канализации сзади 1-го подъезда 10 720,00 руб.

180 28.09.2019 г. Е65/ 2 подъезд. ремонт плитки у входа в подъезд 112,00 руб.

181 04.10.2019 г.
Е65/ на 1 этаже при входе во 2-й подъезд 
приклеили плитку 280,00 руб.

182 09.10.2019 г.
Е65/ подъезд 3 на 8,10 этажах на балконных 
переходах в светильниках заменили лампочки 140,00 руб.

183 09.10.2019 г.
Е65/ 1 подъезд. модернизация заслонки 
мусоропровода в мусорной камере 166,80 руб.

184 09.10.2019 г.
Е65/ подъезд 3 дверь на лестничный марш в 
тамбуре заменили лампочку 70,00 руб.

185 09.10.2019 г.
Е65/ 2 подъезд. модернизация заслонки 
мусоропровода в мусорной камере 166,80 руб.

186 09.10.2019 г.
Е65/ 3 подъезд. модернизация заслонки 
мусоропровода в мусорной камере 166,80 руб.

187 11.10.2019 г.
Е65/ подъезд 1 на 1 этаже в приквартирном 
холле в светильнике заменили лампы 128,00 руб.

188 11.10.2019 г.
Е65/ в мусорной шахте в светильнике заменили 
лампочку 70,00 руб.

189 14.10.2019 г.
Е65/ подъезд 1 на 17 этаже в тамбуре произвели 
монтаж электрической линии 30,00 руб.

190 16.10.2019 г.
Е65/ подъезд 2 замена ливневой воронки на 
крыше 3 415,00 руб.



191 17.10.2019 г.
Е65/ подъезд 2 на 17 этаже лестничной 
площадки сделали монтаж для освещения 137,00 руб.

192 25.10.2019 г.
Е65/ кв. 83. Выдача денежных средств на 
прочистку уличной канализации 700,00 руб.

193 25.10.2019 г.
Е65/ замена ливневой воронки на крыше 3 
подъезда возле квартиры 223 7 560,00 руб.

194 25.10.2019 г.
Е65/ замена кровли возле фановой трубы на 
крыше 3 подъезда над квартирой 223 по кухне 3 049,00 руб.

195 29.10.2019 г. Е65/ вывоз пня сзади дома (1 подъезд) 500,00 руб.

196 30.10.2019 г.
Е65/ замена ливневой воронки на крыше 3 
подъезд. возле кв 226 7 270,00 руб.

197 08.11.2019 г.
Е65/ 2й подъезд 3 этаж ручки на дверь выхода на 
балконнный переход 550,00 руб.

198 11.11.2019 г.
Е65/ выдали уборщице подъездов инвентарь и 
материалы для уборки 790,98 руб.

199 12.11.2019 г. Е65/ заменили колеса на мусорном контейнере 3 093,00 руб.

200 13.11.2019 г.

Е65/ во вдоре дома на детской площадке сняли 
диодный фанарь(кобру) с электрического столба. 
Взамен повесили фонарь обычный, ранее 
установленный. 1 500,00 руб.

201 13.11.2019 г.

Е65/ привезли ограничители парковки и 
просверлили в них отверстия диаметром 16 мм и 
глубиной 40 см 3 800,00 руб.

202 18.11.2019 г.
Е65/ подъезд 3 перед входом в подъезд в 
светильнике заменили лампочку 85,50 руб.

203 18.11.2019 г.
Е65/ подъезд 3 на 11 этаже на балконном 
переходе в светильнике заменили лампочку 85,50 руб.

204 18.11.2019 г.
Е65/ подъезд 2 второй вход в подъезд в тамбуре 
в светильнике заменили лампочку 85,50 руб.

205 18.11.2019 г.
Е65/ подъезд 2 на 2,5,7 этажах в светильнике 
заменили лампочку 256,50 руб.

206 18.11.2019 г.
Е65/ подъезд 1 на 10 этаже на балконном 
переходе в светильнике заменили патрон 60,00 руб.

207 22.11.2019 г.
Е65/ замена шлангов ГВС в ящиках для уборки 
подъездов 379,00 руб.

208 27.11.2019 г.
Е65/ установка табличек с навигацией в подвале 
дома 420,00 руб.

209 28.11.2019 г.
Е65/ установка табличек с нумерацией квартир с 
1 по 3 подъезды + адресная табличка 2 216,00 руб.

210 10.12.2019 г.
Е65/ выдано уборщице моющие средства для 
уборки подъездов 251,46 руб.

211 16.12.2019 г.
Е65/ установка ручки на дверь выхода с балкона 
на лестничный марш 3 подъезда 3 этажа 450,00 руб.

212 18.12.2019 г.
Е65/ изготовление шпингалета на ворота сзади 
3-го подъезда 205,20 руб.

213 19.12.2019 г.
Е65/ приклеили плитку около мусоропровода в 
3-м подъезде на 7 этаже 2 650,00 руб.

214 19.12.2019 г. Е65/ вывоз мешков с мусором от 3-го подъезда 110,00 руб.

215 25.12.2019 г.
Е65/ 2й подъезд 16 этаж регулировка двери с 
балконного перехода на лестницу 8,00 руб.

216 26.12.2019 г.
Е65/ выдача денежных стредств кв83 на покупку 
елочных украшений 1 400,00 руб.



217 27.12.2019 г.
Е65/ подъезд 2 на 11 этаже возле мусоропровода 
в светильнике заменили лампу 67,00 руб.

218 27.12.2019 г.
Е65/ монтаж проводки для подключения гирлянд 
на детской площадке 1 223,00 руб.

219 10.01.2020 г.
Е65/ выдано уборщице для уборки подъездов 
1,2,3 171,00 руб.

220 14.01.2020 г.
Е65/ подъезд 1 второй вход в подъезд над 
дверью заменили патрон в светильнике 25,00 руб.

221 15.01.2020 г.
Е65/ подъезд 2. на 4 этаже напротив лифта в 
светильнике заменили лампу 67,00 руб.

222 15.01.2020 г.
Е65/ подъезд 2 в тамбуре подъезда на 1-м этаже 
в светильнике заменили лампу 70,00 руб.

223 15.01.2020 г.

Е65/ подъезд 3. на балконом переходе на 
3,4,5,8,11,12,13 этажах в светильниках заменили 
лампы 490,00 руб.

224 16.01.2020 г.

Е65/ кв. 83 на 17 этаже подъезда 1 смонтировали 
кабель канал для трассы под питание на 
видеокамеру 321,00 руб.

225 22.01.2020 г.
Е65/ подъезд 1 приварили петли на мусорном 
клапане 12 этажа 5,80 руб.

226 22.01.2020 г.

Е65/ подъезд 2 на 6 этаже заменили разбитое 
стекло на сотовый поликарбонат на двери с 
лестничного марша на балконный переход 800,00 руб.

227 22.01.2020 г.

Е65/ 3 подъезд 15 этаж. заменили разбитое 
стекло на поликарбонат, на двери выхода на 
лестничные марши 900,00 руб.

228 22.01.2020 г. Е65/ у входа во 2 и 3 подъезды приклеили плитку 331,00 руб.

229 22.01.2020 г.

Е65/ 3 подъезд 5 этаж. заменили разбитое 
стекло на поликарбонат, на двери выхода на 
лестничные марши 900,00 руб.

230 22.01.2020 г.
Е65/ подъезд 2 на 8 этаже напротив лифта в 
светильнике заменили лампу и стартер 84,00 руб.

231 22.01.2020 г.

Е65/ 3 подъезд 2 этаж. заменили разбитое 
стекло на поликарбонат, на двери выхода на 
лестничные марши 900,00 руб.

232 23.01.2020 г.

Е65/ 3й подъезд 3 этаж приклеили плитку 
которая ранее отошла от пола в приквартирном 
тамбуре 605,00 руб.

233 24.01.2020 г.

Е65/ подъезд 2 этаж 12 приклеили 
керамогранитную плитку в приквартирном 
тамбуре 2 435,00 руб.

234 24.01.2020 г.
Е65/ 1й подъезд 17 этаж приварили петли на 
мусоропровод и закрасили ржавчину 110,80 руб.

235 24.01.2020 г.

Е65/ в 1 подъезде пожарной лестницы, 
заштукатурили отвалившуюся штукатурку от 
стены 115,00 руб.

236 24.01.2020 г.
Е65/ подъезд 2 установили фотореле на 
освещение подъезда 530,00 руб.

237 27.01.2020 г.
Е65/ 12 этаж 1 подъезд. ремонт крышки 
мусорного клапана 101,80 руб.

238 27.01.2020 г.
Е65/ позади дома в светильниках заменили 
лампочки 1,2 и 3 секциях 980,00 руб.

239 27.01.2020 г.
Е65/ подъезд 2 на 1 этаже в тамбуре заменили 
лампочку в светильнике 70,00 руб.



240 28.01.2020 г. Е65/ вывезли мешки с мусором от 2-х ворот дома 400,00 руб.

241 30.01.2020 г.

Е65/ подъезд 2 на лестничном марше 
подключили светильники, которые ранее были 
отключены со времен застройщика. 500,00 руб.

242 04.02.2020 г.

Е65/ 1,2,3 подъезд вырезали технологические 
отверстия в дверях мусорных камер для лучшей 
вентиляции 1 445,50 руб.

243 14.02.2020 г.
Е65/ 2 подъезд 4 этаж покраска стены около 
эл.щитка 359,85 руб.

244 14.02.2020 г.
Е65/ герметизация мусоропроводного ящика на 
7м этаже 38,00 руб.

245 17.02.2020 г.

Е65/ подъезд 1 на балконном переходе 2, 4, 8, 9, 
11, 12, 14, 15 этажей в светильниках заменили 
лампочки 628,00 руб.

246 17.02.2020 г.
Е65/ выдача денежных средств кв. 83 на покупку 
ревизионного пульта для лифтов 7 000,00 руб.

247 17.02.2020 г.
Е65/ подъезд 1 на 1 этаже напротив лифта в 
светильнике заменили лампы и стартеры 174,00 руб.

248 17.02.2020 г.
Е65/ замена ручки на двери выхода с лестницы 
на балкон в 3 подъезде 2 этаж 450,00 руб.

249 19.02.2020 г.
Е65/ убрали и вывезли строймусор с балкона на 
8 этаже во 2 подъезде 100,00 руб.

250 20.02.2020 г.
Е65/ 3й подъезд заварили петли на крышке 
мусорного клапана на 10 этаже 5,80 руб.

251 20.02.2020 г.
Е65/ ремонт и покраска мусорных контейнеров в 
подъездах 1.2.3 790,00 руб.

252 21.02.2020 г.
Е65/ 2 подъезд устранили не плотное прилегание 
мусорных клапанов к трубе мусоропровода этаж 319,00 руб.

253 21.02.2020 г.
Е65/ 3 подъезд 10 этаж покраска крышки клапана 
мусоропровода 48,00 руб.

254 21.02.2020 г.
Е65/ 2 подъезд 11 этаж заделывание дыры в 
трубе мусоропровода 34,00 руб.

255 21.02.2020 г.
Е65/ 3 подъезд устранили не плотное прилегание 
мусорных клапанов к трубе мусоропровода этаж 145,00 руб.

256 24.02.2020 г.
Е65/ 2 подъезд 4 этаж покраска потеков под 
клапаном мусоропровода 32,50 руб.

257 28.02.2020 г.
Е65/ выдали уборщице тряпки и лентяйку для 
уборки подъездов 1 240,60 руб.

258 05.03.2020 г.
Е65/ подъезд 2 на 7 этаже в приквартирном 
тамбуре заменили лампы 134,00 руб.

259 05.03.2020 г.

Е65/ заменили разбитое стекло на поликарбонат 
в двери выхода с лестницы на балконный 
переход на 10 этаже во 2 подъезде 1 000,00 руб.

260 06.03.2020 г.
Е65/ сделали запасной ключ от помещения 
колясочной 2 подъезда на 1 этаже для УК 140,00 руб.

261 10.03.2020 г.
Е65/ подъезд 1 на 1 этаже в приквартирном 
тамбуре в светильнике заменили лампы 134,00 руб.

262 12.03.2020 г.
Е65/ подъезд 3 на тех.этаже перед выходом на 
крышу установили выключатель 49,50 руб.

263 12.03.2020 г.
Е65/ подъезд 2 на 14 этаже возле лифта в 
светильнике заменили лампу 67,00 руб.

264 13.03.2020 г.
Е65/ подъезд 2 на 1 этаже установили розетку 
для домофона 90,00 руб.

265 17.03.2020 г. Е65/ установили ограничители у 1 и 3 подъезда 186,00 руб.



266 25.03.2020 г.
Е65/ во 2 подъезде на 8 этаже приварили петли 
на мусорном клапане 5,80 руб.

267 25.03.2020 г.
Е65/ в 1 подъезде в подвале дома произвели 
монтаж розетки для видеооборудования 210,00 руб.

268 27.03.2020 г.
Е65/ выдали универсальный ключ от домофона 
всех подъездов уполномоченному 150,00 руб.

269 15.04.2020 г.
Е65/ Дезинфекция подъездов МКД и детской 
площадки 24 204,00 руб.

270 15.04.2020 г.
Е65/ в 1 подъезде на 8 этаже отремонтировали 
крышку мусоропровода 5,80 руб.

271 15.04.2020 г.
Е65/ выдали белизну уборщице для уборки 
подъездов 165,00 руб.

272 16.04.2020 г.
Е65/ 1й подъезд на 8 и 16 этажах покрасили 
крышку клапана мусоропровода после ремонта 64,00 руб.

273 16.04.2020 г.
Е65/ выдали уборщице расходники для уборки 
подъездов 566,00 руб.

274 20.04.2020 г.
Е65/ с 1 по 3 секцию позади дома в светильнике 
заменили лампочки 784,00 руб.

275 20.04.2020 г.

Е65/ подъезд 2 на 1,6,8,9,10,12,13,14,15,16 
этажах на балконном переходе заменили 
лампочку в светильниках 980,00 руб.

276 20.04.2020 г.

Е65/ 1 подъезд установка замков на поэтажные 
эл.щиты в приквартирных тамбурах с 1 по 17 
этажи 2 742,00 руб.

277 20.04.2020 г.
Е65/ подъезд 3 на 2 этаже на балконном 
переходе заменили лампочку в светильнике 98,00 руб.

278 20.04.2020 г.
Е65/ подъезд 1 на 9,12,15 этажах на балконном 
переходе заменили лампочку в светильниках 294,00 руб.

279 21.04.2020 г.
Е65/ в 3 подъезде на 12 этаже заменили 
разбитое стекло на поликарбонат. 1 000,00 руб.

280 23.04.2020 г.
Е65/ Дезинфекция подъездов МКД и детской 
площадки 24 204,00 руб.

281 28.04.2020 г.
Е65/ 2 подъезд на 11 этаже установили замок на 
поэтажный электрощит 88,00 руб.

282 28.04.2020 г.
Е65/ 2 подъезд на 3 этаже установили замок на 
поэтажный электрощит 88,00 руб.

283 28.04.2020 г.
Е65/ 2 подъезд на 4 этаже установили замок на 
поэтажный электрощит 88,00 руб.

284 28.04.2020 г.
Е65/ 2 подъезд на 2 этаже установили замок на 
поэтажный электрощит 88,00 руб.

285 28.04.2020 г.
Е65/ 2 подъезд на 12 этаже установили замок на 
поэтажный электрощит 88,00 руб.

286 28.04.2020 г.
Е65/ 2 подъезд на 1 этаже установили замок на 
поэтажный электрощит 88,00 руб.

287 28.04.2020 г.
Е65/ 2 подъезд на 5 этаже установили замок на 
поэтажный электрощит 88,00 руб.

288 28.04.2020 г.
Е65/ 2 подъезд на 6 этаже установили замок на 
поэтажный электрощит 88,00 руб.

289 28.04.2020 г.
Е65/ 2 подъезд на 17 этаже установили замок на 
поэтажный электрощит 88,00 руб.

290 28.04.2020 г.
Е65/ зачистили ливневые канализации вокруг 
дома 60,00 руб.

291 28.04.2020 г.
Е65/ 2 подъезд на 16 этаже установили замок на 
поэтажный электрощит 88,00 руб.



292 29.04.2020 г.
Е65/ 3 подъезд на 10 этаже установили замок на 
поэтажный электрощит 88,00 руб.

293 29.04.2020 г.
Е65/ 3 подъезд на 13 этаже установили замок на 
поэтажный электрощит 88,00 руб.

294 29.04.2020 г.
Е65/ 3 подъезд на 12 этаже установили замок на 
поэтажный электрощит 88,00 руб.

295 29.04.2020 г.
Е65/ 3 подъезд на 8 этаже установили замок на 
поэтажный электрощит 70,00 руб.

296 29.04.2020 г.
Е65/ 3 подъезд на 11 этаже установили замок на 
поэтажный электрощит 88,00 руб.

297 01.05.2020 г. Е65/ выдана уборщице подъездов белизна 165,00 руб.

298 04.05.2020 г.
Е65/ Выдали уполномоченному по дому кв. 83 
краску и кисти для проведения субботника 962,00 руб.

299 04.05.2020 г.
Е65/ Выдали уполномоченному по дому кв. 83 
замок навесной 70,00 руб.

300 06.05.2020 г.
Е65/ в подъезде 2 на 11 этаже возле мусорной 
камеры в светильнике заменили лампу 67,00 руб.

301 06.05.2020 г.
Е65/ 1 подъезд на 17 этаже собрали и 
засаморезили ливневую канализацию. 5,40 руб.

302 08.05.2020 г.
Е65/ заменили песок в детской песочнице во 
дворе дома 240,00 руб.

303 13.05.2020 г.

Е65/ выдача денежных средств для оплаты услуг 
Энергофина по прокладке кабельной трассы в 1 
подъезде с 17 по 1 этажи 7 000,00 руб.

304 18.05.2020 г.
Е65/ прочистка ливневого колодца между 1 и 2 
подъездом 40,00 руб.

305 18.05.2020 г.
Е65/ Выдали универсальный ключь домофона 
взамен не рабочего 150,00 руб.

306 19.05.2020 г.
Е65/ ремонт кровли пожарного люка выхода на 
крышу 3го подъезда из кв. 222 690,00 руб.

307 21.05.2020 г.

Е65/ покос травы со стороны горажного 
кооператива за забором и с торца 3 подъезда за 
забором 200,00 руб.

308 27.05.2020 г.
Е65/ подъезд 3 на 7м этаже напротив лифта в 
светильнике заменили лампу и стартер 127,00 руб.

309 02.06.2020 г.
Е65/ 1й подъезд установка крышки на 
мусоропровод на 17 этаже 350,60 руб.

310 03.06.2020 г.
Е65/ покраска бордюров во дворе и сзади дома, 
ограничителей парковки и крышки песочницы 3 316,50 руб.

311 11.06.2020 г.
Е65/ 3й подъезд приклеили отвалившуюся 
плитку на ступенях перед подъездом 200,00 руб.

312 16.06.2020 г.

Е65/ 1й подъезд 14 этаж заменили разбитое 
стекло на двери балконного перехода со 
стороны лифта 96,00 руб.

313 19.06.2020 г.
Е65/ выдали уборщице подъездов белизну для 
работы 165,00 руб.

314 22.06.2020 г.
Е65/ 2й подъезд замена замка на поэтажном 
эл.щите 9 этажа 97,00 руб.

315 22.06.2020 г.
Е65/ 2й подъезд замена замка на поэтажном 
эл.щите 8 этажа 97,00 руб.

316 22.06.2020 г.
Е65/ 2й подъезд замена замка на поэтажном 
эл.щите 10 этажа 97,00 руб.

317 23.06.2020 г.
Е65/ подъезд 1 на 7 этаже в светильнике 
заменили лампы 146,00 руб.



318 25.06.2020 г.
Е65/ покос травы спереди и сзади дома и со 
стороны гаражного кооператива 200,00 руб.

319 30.06.2020 г.
Е65/ заменили доску на лавочке около 1 
подъезда 550,00 руб.

320 02.07.2020 г.
Е65/ замена замка на двери выхода на крышу 1 
подъезда 1 815,00 руб.

321 02.07.2020 г.
Е65/ крепление упавших молниеотводов на 
крыше 1 подъезда 348,00 руб.

322 02.07.2020 г.
Е65/ установка замка на люк выхода на крышу с 
балкона кв. 222 в подъезде 3 72,40 руб.

323 08.07.2020 г.
Е65/ подъезд 2 на 4 этаже напротив лифта в 
светильнике заменили лампу 73,00 руб.

324 08.07.2020 г. Е65/ чистка ливневок перед гаражами 400,00 руб.

325 10.07.2020 г.
Е65/ подъезд 1 заменили фотореле взамен не 
рабочего 275,00 руб.

326 14.07.2020 г.
Е65/ замена разбитого стекла в двери выхода на 
пожарную лестницу 3 подъезд этаж 13 800,00 руб.

327 16.07.2020 г.
Е65/ ремонт плитки в тамбуре 1 подъезда возле 
домофонной двери 280,00 руб.

328 21.07.2020 г.

Е65/ подъезд 1 на 14 этаже в приквартирном 
тамбуре заменили лампы в светильнике и 
стартеры 186,00 руб.

329 28.07.2020 г.
Е65/ подъезд 3 на 1 этаже в тамбуре подъезда в 
светильнике заменили лампу 73,00 руб.

330 29.07.2020 г.
Е65/ выдали выкатчику белизну для обработки 
мусорных камер в подъездах 1, 2 и 3 165,00 руб.

331 29.07.2020 г.
Е65/ установка ограничителя парковки напротив 
3-го подъезда 102,20 руб.

332 30.07.2020 г.
Е65/ ремонт шкафа промывочной системы 
шахты мусоропровода 3 подъезд 1 174,00 руб.

333 30.07.2020 г.
Е65/ ремонт шкафа промывочной системы 
шахты мусоропровода 2 подъезд 902,00 руб.

334 30.07.2020 г.

Е65/ в подъезде 1 на балконных переходах на 
14, 8, 5, 4, 3 и 2 этажах в светильниках заменили 
зампочки 264,00 руб.

335 30.07.2020 г.
Е65/ ремонт шкафа промывочной системы 
шахты мусоропровода 1 подъезд 1 075,00 руб.

336 03.08.2020 г.

Е65/ подъезд 2 на 17м этаже в приквартирном 
тамбуре заменили выключатель и закрепили 
распред.коробку 102,00 руб.

337 03.08.2020 г.
Е65/ подъезд 1 заменили фотореле взамен 
сгоревшего 274,00 руб.

338 04.08.2020 г.
Е65/ заменили колесо на мусорном контейнере в 
1 подъезде 750,00 руб.

339 13.08.2020 г.

Е65/ подъезд 1 на 17 этаже в приквартирном 
тамбуре и на балконном переходе произвесли 
замену ламп и стартеров 223,00 руб.

340 18.08.2020 г.
Е65/ 3й подъезд изготовление и установка 
ограничителя у лифта для инвалидов 511,13 руб.

341 19.08.2020 г.

Е65/ подъезд 1 для освещения подъезда 
установили магнитный пускатель в эл.щитовой и 
заменили фотореле. 1 193,00 руб.



342 21.08.2020 г.

Е65/ спил и вывоз дерева с торца третьего 
подъезда дома в зоне, где планируется 
установка ворот 9 000,00 руб.

343 21.08.2020 г.
Е65/ 1 подъезд. замена ливневой воронки на 
крыше возле кв. 83 4 896,00 руб.

344 31.08.2020 г.
Е65/ подъезд 3 на 5 этаже балконного перехода 
в светильнике заменили лампочку 47,00 руб.

345 07.09.2020 г.

Е65/ выдали денежные средства на оплату услуг 
трактора (работы с торца 3-го подъезда в зоне, 
где планируется установка ворот) 4 000,00 руб.

346 09.09.2020 г.
Е65/ укладка плитки в тамбуре 1 подъезда на 1 
этаже 155,00 руб.

347 10.09.2020 г.
Е65/ выдали кв. 83 расходные материалы для 
нанесения разметки на автостоянке вокруг дома 1 246,20 руб.

348 15.09.2020 г. Е65/ кв. 83 выдали ограничители парковки 4 200,00 руб.

349 15.09.2020 г.
Е65/ спилили швеллер с торца дома 3-го 
подъезда 35,00 руб.

350 15.09.2020 г.
Е65/ подъезд 1 на 8 этаже в приквартирном 
холле в светильнике заменили лампы 100,00 руб.

351 16.09.2020 г.
Е65/ 2 подъезд 15 этаж ремонт плитки пола в 
тамбуре где лифтовые двери 96,20 руб.

352 30.09.2020 г.
Е65/ сделали ключ от эл.щитка подъезда 3 этаж 
7 для электрика 70,00 руб.

353 05.10.2020 г.
Е65/ выдали денежные средства на оплату услуг 
трактора 1 600,00 руб.

354 05.10.2020 г.
Е65/ выдали денежные средства кв. 83 на 
покупку материалов 592,80 руб.

355 05.10.2020 г.
Е65/ над гаражом №3 в светильнике заменили 
лампочку 47,00 руб.

356 05.10.2020 г.
Е65/ подъезд 1 на 17 этаже балконного перехода 
в светильнике заменили лампочку 47,00 руб.

357 06.10.2020 г.
Е65/ 2й подъезд укладка плитки на пороге и у 
лифта 50,00 руб.

358 15.10.2020 г.
Е65/ ремонт мусорного клапана в 1м подъезде 
на 5 этаже 44,80 руб.

359 20.10.2020 г. Е65/ чистка ливневых канализаций вокруг дома 100,00 руб.

360 23.10.2020 г.

Е65/ кв. 83 выдали денежные средства на 
покупку краски для покраски короба домофона 
на воротах 482,90 руб.

361 23.10.2020 г.
Е65/ ремонт мусорной заслонки в мусорной 
камере 2-го подъезда 48,80 руб.

362 23.10.2020 г.

Е65/ кв 83 выдали денежные средства на покупку 
материала для установки ограничителя ворот с 
торца 1 подъезда 1 226,00 руб.

363 23.10.2020 г.
Е65/ кв 120 выдали дубликат ключей от 
помещения колясочной подъезд 2 70,00 руб.

364 27.10.2020 г.
Е65/ между 1 и 2 подъездами прочистили 
ливневки перед гаражами 100,00 руб.

365 28.10.2020 г.
Е65/ подъезд 2 заменили лампочку на 1м этаже 
возле лифтового холла 47,00 руб.

366 28.10.2020 г.
Е65/ подъезд 1 заменили лампочку в тамбуре 
лестничного марша на 1м этаже 47,00 руб.

367 04.11.2020 г.
Е65/ подъезд 2 на 7 этаже около мусоропровода 
в светильнике заменили стартеры 40,00 руб.



368 04.11.2020 г.
Е65/ подъезд 3 на 1 этаже в тамбуре подъезда в 
светильнике заменили лампу 116,00 руб.

369 04.11.2020 г.
Е65/ подъезд 1 на 15 этаже в квартирном холле в 
светильнике заменили лампу 58,00 руб.

370 04.11.2020 г. Е65/ ремонт качалки на детской площадке 290,00 руб.

371 04.11.2020 г.
Е65/ сзади дома над гаражами в светильниках 
заменили лампочки 344,00 руб.

372 05.11.2020 г.
Е65/ 1й подъезд ремонт крышки мусоропровода 
на 12 этаже 9,00 руб.

373 05.11.2020 г.
Е65/ установка электромагнитного замка на 
дверь подъезда 2 2 394,00 руб.

374 06.11.2020 г.
Е65/ 3й подъезд замена сломанных и установка 
недостающих ушек на поэтажных электрощитах 24,00 руб.

375 06.11.2020 г.
Е65/ 1й подъезд замена сломанных и установка 
недостающих ушек на поэтажных электрощитах 242,00 руб.

376 06.11.2020 г.
Е65/ 2й подъезд замена сломанных и установка 
недостающих ушек на поэтажных электрощитах 95,00 руб.

377 10.11.2020 г.
Е65/ подъезд 2 на 7 этаже в светильнике 
заменили лампочку около мусоропровода 43,00 руб.

378 10.11.2020 г.
Е65/ подъезд 2 на 5 этаже в светильнике 
заменили лампочку около мусоропровода 43,00 руб.

379 11.11.2020 г.
Е65/ подъезд 3 на 2м этаже напротив лифта в 
светильнике заменили лампу 54,00 руб.

380 12.11.2020 г.
Е65/ подъезд на 7ом этаже в приквартирном 
холле в светильнике заменили лампу и стартер 78,00 руб.

381 13.11.2020 г.
Е65/ 3й подъезд 7 этаж заменили ручку на двери 
входа в тамбур 550,00 руб.

382 17.11.2020 г.
Е65/ подъезд 1 на 10м этаже в приквартирном 
холле в светильнике заменили лампу 43,00 руб.

383 19.11.2020 г.
Е65/ подъезд 3 на 1м этаже у лифтового холла в 
светильнике заменили лампу 58,00 руб.

384 20.11.2020 г.
Е65/ выдали уборщице подъездов совок с 
веником 350,00 руб.

385 23.11.2020 г.
Е65/ прочистка и вывоз мусора из ливневой 
канализации между 1 и 2 подъездом 10,00 руб.

386 30.11.2020 г.
Е65/ укладка плитки в 3-м подъезде на стене 
везле лифта 400,00 руб.

387 30.11.2020 г.
Е65/ подъезд 2 на 14м этаже заменили лампочку 
и стартер в светильнике в приквартирном холле 141,00 руб.

388 08.12.2020 г.
Е65/ 3й подъезд 13 этаж ремонт ушек для замка 
поэтажного щита 2,00 руб.

389 12.12.2020 г. Е65/ вывезли мусор из подвала 90,00 руб.

390 15.12.2020 г.

Е65/ подъезд 3 восстановил освещение 
сигнальных лампа на крыше дома и сделали от 
фотореле 347,00 руб.

391 18.12.2020 г.
Е65/ подъезд 1 на 1 этаже лифтового холла в 
светильнике заменили лампу и стартер 68,00 руб.

392 21.12.2020 г.
Е65/ подъезд 3 этаж 15 установка новой дверной 
ручки на двери выхода из квартирного холла 550,00 руб.

393 23.12.2020 г.
Е65/ 1й подъезд монтаж отвалившейся плитки в 
холле около лифта на 11 этаже 112,00 руб.

394 24.12.2020 г.
Е65/ подъезд 3 этаж 13 заменили лампочки и 
стартеры в светильнике в приквартирном холле 150,00 руб.



395 04.01.2021 г.

Е65/ подъезд 2 этаж 17 установка дверной ручки 
на дверь между балконным переходом и 
лестничным маршем 450,00 руб.

396 13.01.2021 г. Е65/ вывоз мусора из подвала 260,00 руб.
397 13.01.2021 г. Е65/ вдали выкатчику ключи домофона 150,00 руб.

398 14.01.2021 г.

Е65/ подъезд 1 на 11 и 13 этажах в 
приквартирном холле в светильнике заменили 
лампы и стартер 199,00 руб.

399 19.01.2021 г.
Е65/ посыпали солью ступени на крыльце 3-го 
подъезда 15,00 руб.

400 20.01.2021 г. Е65/ привезли дворнику песок, лопату и соль 225,00 руб.

401 21.01.2021 г.
Е65/ подъезд 1 на 1м этаже в приквартирном 
холле светильнике заменили лампу 58,00 руб.

402 22.01.2021 г.
Е65/ 1 подъезд 5 этаж в приквартирном холле 
приварили оторванную планку для доводчика 9,00 руб.

403 25.01.2021 г.
Е65/ подъезд 3 на 7 этаже возле мусоропровода 
заменили выключатель 64,00 руб.

404 25.01.2021 г.
Е65/ 3й подъезд этаж 7 ремонт половой плитки 
на площадке мусоропровода 165,00 руб.

405 27.01.2021 г.
Е65/ подъезд 1 на 2м этаже в приквартирном 
холле в светильнике заменили лампу 58,00 руб.

406 29.01.2021 г.

Е65/ подъезд 3 этаж 1 смонтировали освещение 
на 1 этаже лестничного марша на постоянной 
основе. 164,00 руб.

407 01.02.2021 г.
Е65/ подъезд 1 на лестничной площадке 1 этажа 
заменили светильник 372,00 руб.

408 08.02.2021 г.
Е65/ ремонт ливневой решетки перед воротами с 
торца 3го подъезда 320,00 руб.

409 08.02.2021 г.

Е65/ 3 подъезд на 14 этаже установили 
поликарбонат на дверь выхода на лестничный 
марш 800,00 руб.

410 10.02.2021 г.

Е65/ зачистили крыльца дома от снежной наледи 
и посыпали солью лестницы и площадки перед 
входом в подъезды 270,00 руб.

411 11.02.2021 г.
Е65/ привезли бетонные ограничители для упора 
мусорных контейнеров у под 1, 2, 3 1 200,00 руб.

412 22.02.2021 г.
Е65/ посыпали солью площадки перед входом в 
подъезды 1, 2, 3 90,00 руб.

413 25.02.2021 г.
Е65/ подъезд 1 этаж 1 ремонт двери домофона в 
месте крепления доводчика 9,00 руб.

414 26.02.2021 г.
Е65/ обработали солью площадки перед входом 
в подъезды 1, 2, 3 105,00 руб.

415 02.03.2021 г.
Е65/ подъезд 1 этаж 2 в приквартирном холле в 
светильнике заменили лампочку 58,00 руб.

416 02.03.2021 г.
Е65/ подъезд 2 заменили ушко для замка на 
эл.щите на 1м этаже 2,00 руб.

417 02.03.2021 г.
Е65/ подъезд 2 этаж 5 отремонтировали 
мусорный клапан 9,00 руб.

418 09.03.2021 г.
Е65/ подъезд 3 переклеили плитку на ступеньках 
крыльца перед входом в подъезд 29,00 руб.

419 09.03.2021 г. Е65/ вывоз мусора спереди и сзади дома 300,00 руб.

420 09.03.2021 г.
Е65/ зачистили ливневые решетки вдоль 
гаражей дома 80,00 руб.



421 10.03.2021 г.
Е65/ обработали солью площадки и ступеньки 
перед входом в подъезды 1, 2, 3 90,00 руб.

422 11.03.2021 г.

Е65/ подъезд 1 этаж 4 в электрощитовой 
подрезали ячейки для автомата и закрепили 
лист поэтажного электрощита 37,00 руб.

423 16.03.2021 г.
Е65/ выдали щетку с черенком уборщице 
подъездов 129,00 руб.

424 16.03.2021 г.
Е65/ подъезд 1 этаж 4 в приквартирном холле в 
светильнике заменили лампу 116,00 руб.

425 16.03.2021 г.
Е65/ подъезд 2 этаж 8 заменили ручку на двери 
приквартирного холла 500,00 руб.

426 18.03.2021 г.
Е65/ подъезд 3 этаж 7 в лифтовом холле 
заменили лампы в светильнике 116,00 руб.

427 22.03.2021 г.
Е65/ выдали дворнику для уборки двора 
перчатки 15,00 руб.

428 22.03.2021 г.

Е65/ зачистили канализационные колодцы во 
вдоре дома и на улице с торца 3 подъезда 2 
колодца 50,00 руб.

429 23.03.2021 г.
Е65/ подъезд 2 под козырьком входа в подъезд 
заменили новый светильник 370,00 руб.

430 23.03.2021 г.

Е65/ подъезд 1 ремонт нижней петли 
домофонной двери ведущей на лестничный 
марш 9,00 руб.

431 23.03.2021 г. Е65/ смазали карусель на детской площадке 46,00 руб.

432 23.03.2021 г.
Е65/ ремонт мусоропровода в мусорной камере 
1 подъезда 35,00 руб.

433 24.03.2021 г.
Е65/ зачистка смотровых канализационных 
колодцев канализации для их сдачи 100,00 руб.

434 29.03.2021 г.
Е65/ подъезд 1 монтаж освещения перед 
подъездом от фотореле (день/ночь) 1 574,50 руб.

435 29.03.2021 г.
Е65/ подъезд 3 монтаж освещения перед 
подъездом от фотореле (день/ночь) 1 657,00 руб.

436 29.03.2021 г.
Е65/ подъезд 3 этаж 2 в лифтовом холле в 
светильнике заменили лампу 58,00 руб.

437 29.03.2021 г. Е65/ восстановили качели на детской площадке 27,00 руб.
438 30.03.2021 г. Е65/ заменили кнопку выхода на калитке 450,00 руб.

439 30.03.2021 г.
Е65/ подъезд 2 крепление магнита на двери 
домофона входа в лифтовой холл 9,00 руб.

440 02.04.2021 г.
Е65/ подъезд 2 приклеили отклеившуюся плитку 
около лифта 21,50 руб.

441 02.04.2021 г.
Е65/ подъезд 2 на 12 этаже на эл.щитовой 
закрепили ушко петли для замка 1,00 руб.

442 06.04.2021 г.
Е65/ подъезд 1 этаж 5 в приквартирном холле 
заменили лампы в светильниках 116,00 руб.

443 07.04.2021 г.
Е65/ подъезд 1 заменили колесо на мусорном 
контейнере 750,00 руб.

444 08.04.2021 г. Е65/ замена части стойки на заборе около ворот 344,00 руб.

445 08.04.2021 г.
Е65/ ремонт забора около ворот с торца 3 
подъезда 18,00 руб.

446 12.04.2021 г.
Е65/ заменили кусок стояка канализации в кв. 
124 780,00 руб.

447 13.04.2021 г.
Е65/ подъезд 2 этаж 1 в светильнике заменили 
лампу 47,00 руб.



448 13.04.2021 г.
Е65/ приварили колеса на мусорном контейнере 
подъезда 1 18,00 руб.

449 13.04.2021 г. Е65/ выдали уборщице подъездов белизну 185,00 руб.

450 15.04.2021 г.
Е65/ подъезд 2 заменили отвод на стояке 
канализации в мусорной камере 65,00 руб.

451 15.04.2021 г.
Е65/ заменили ручку на двери выхода на крышу 
2 подъезда 550,00 руб.

452 19.04.2021 г.
Е65/ восстановили напольную плитку у лифта в 
подъезде 3 на 13 этаже 74,00 руб.

453 19.04.2021 г.
Е65/ подъезд 3 этаж 2 на лестничном марше в 
светильнике заменили лампу 120,00 руб.

454 19.04.2021 г.

Е65/ подъезд 3 заменили фотореле на 
освещение лестничного марша взамен 
неисправного 249,00 руб.

455 20.04.2021 г.
Е65/ выдали уборщице подъездов средство 
моющее 400,00 руб.

456 21.04.2021 г.

Е65/ подъезд 2 восстановили освещение в 
колясочном помещении возле лифта на 1м 
этаже 182,00 руб.

457 27.04.2021 г.
Е65/ подъезд 2 этаж 4 в лифтовом холле в 
светильнике заменили лампы 120,00 руб.

458 27.04.2021 г.
Е65/ подъезд 1 этаж 2 в приквартирном холле в 
светильнике заменили лампы 320,00 руб.

459 27.04.2021 г.
Е65/ подъезд 1 этаж 7 в приквартирном холле в 
светильнике заменили лампы 120,00 руб.

460 27.04.2021 г.

Е65/ выдали ключ домофона сотруднику РЕАЛ 
для обслуживания антивандальных досок 
объявлений 150,00 руб.

461 28.04.2021 г. Е65/ помыли мусорные камеры 1, 2, 3 подъездов 109,90 руб.

462 29.04.2021 г.

Е65/ подъезд 1 между 15 и 16 этажами на 
лестничном марше в светильнике заменили 
лампы 116,00 руб.

463 29.04.2021 г.
Е65/ подъезд 1 этаж 7 в приквартирном холле в 
светильнике заменили лампу 58,00 руб.

464 04.05.2021 г.
Е65/ подъезд 2 этаж 1 заменили разбитую плитку 
на новую напротив лифта 241,00 руб.

465 05.05.2021 г.
Е65/ подъезд 2 этаж 11 приклеили плитку 
бордюров в приквартирном и лифтовом холлах 90,00 руб.

466 05.05.2021 г.
Е65/ подъезд 3 этаж 3 приклеили плитку в 
подъезде 28,00 руб.

467 05.05.2021 г.
Е65/ подъезд 1 этаж 15 приклеили плитку в 
подъезде в количестве 6 штук 120,00 руб.

468 06.05.2021 г.
Е65/ подъезд 3 этаж 1 в лифтовом холле 
заменили лампу в светильнике 60,00 руб.

469 07.05.2021 г.
Е65/ завезли песок в песочницу на детскую 
площадку 800,00 руб.

470 10.05.2021 г.
Е65/ подъезд 3 этаж 12 на эл.щитовой 
восстановили ушко 22,00 руб.

471 10.05.2021 г.
Е65/ подъезд 3 этаж 13 в лифтовом холле в 
светильнике заменили стартеры 20,00 руб.

472 12.05.2021 г.
Е65/ подъезд 1 этаж 9 в лифтовом холле в 
светильнике заменили лампу 58,00 руб.

473 12.05.2021 г.
Е65/ подъезд 2 этаж 10 приклеили напольную 
плитку на стене у грузового лифта 10,00 руб.



474 13.05.2021 г. Е65/ подъезд 3 ремонт мусорного контейнера 54,00 руб.
475 13.05.2021 г. Е65/ подъезд 8 ремонт мусорного контейнера 72,00 руб.
476 13.05.2021 г. Е65/ подъезд 1 ремонт мусорного контейнера 81,00 руб.

477 14.05.2021 г.
Е65/ подъезд 2 этаж 3 приклеили напольную 
плитку в приквартирном холле 96,20 руб.

478 14.05.2021 г. Е65/ покосили траву вокруг дома 500,00 руб.

479 20.05.2021 г.
Е65/ подъезд 1 этаж 13 приклеили плитку в 
приквартирном холле 177,50 руб.

480 20.05.2021 г.
Е65/ подъезд 1 этаж 5 ремонт крышки мусорного 
клапана 74,90 руб.

481 24.05.2021 г. Е65/ зачистка ливневых стоков перед гаражами 200,00 руб.

482 24.05.2021 г.
Е65/ подъезд 1 заменили ручку двери домофона 
лифтового холла 1 146,00 руб.

483 24.05.2021 г.
Е65/ подъезд 3 этаж 15 приклеили плитку 
плинтуса 4 штуки около квартиры 223 15,00 руб.

484 26.05.2021 г.
Е65/ подъезд 3 отремонтировали козырек над 
входом в подъезд 66,00 руб.

485 28.05.2021 г.
Е65/ подъезд 1 этаж 12 в приквартирном холле в 
светильнике заменили лампу 60,00 руб.

486 01.06.2021 г. Е65/ ремонт мусорного бака 1 подъезда 72,00 руб.

487 03.06.2021 г.
Е65/ подъезд 3 приклеили плитку справа от 
лифта 217,00 руб.

488 03.06.2021 г.
Е65/ подъезд 2 этаж 8 отремонтировали клапан 
мусоропровода 8,00 руб.

489 03.06.2021 г.
Е65/ подъезд 1 этаж 16 приклеили плитку около 
грузового лифта 93,00 руб.

490 03.06.2021 г.
Е65/ выдали уборщице подъездов чистящее 
средство 99,00 руб.

491 09.06.2021 г.
Е65/ подъезд 1 этаж 1 справа от пассажирского 
лифта приклеили плитку 93,00 руб.

492 09.06.2021 г.
Е65/ подъезд 2 приварили крепление магнита к 
домофонной двери 9,00 руб.

493 15.06.2021 г.
Е65/ подъезд 1 этаж 17 в приквартирном холле 
заменили лампу в светильнике 60,00 руб.

494 15.06.2021 г.
Е65/ подъезд 1 этаж 5 на балконном переходе в 
светильнике заменили лампочку 47,00 руб.

495 15.06.2021 г.
Е65/ подъезд 2 этаж 7 отремонтировали крышку 
мусоропровода 8,00 руб.

496 15.06.2021 г.
Е65/ подъезд 2 этаж 8 в лифтовом холле 
заменили стартер в светильнике 20,00 руб.

497 16.06.2021 г.
Е65/ подъезд 3 этаж 11 в лифтовом холле 
заменили лампу в светильнике 60,00 руб.

498 23.06.2021 г. Е65/ покосили траву вокруг дома 500,00 руб.

499 23.06.2021 г.
Е65/ подъезд 2 этаж 1 в лифтовом холле 
заменили лампу в светильнике 60,00 руб.

500 28.06.2021 г.
Е65/ подъезд 1 этаж 4 у пожарного щита 
приклеили плитку 155,00 руб.

501 07.07.2021 г.
Е65/ подъезд 3 этаж 8 на эл.щитовой заклепали 
ушко для замка 1,00 руб.

502 12.07.2021 г.
Е65/ подъезд 1 этаж 1 в тамбуре подъезда в 
светильнике заменили лампочку 75,00 руб.

503 12.07.2021 г.
Е65/ подъезд 1 этаж 4 в приквартирном холле в 
светильнике заменили лампочку 120,00 руб.



504 14.07.2021 г.
Е65/ закрепили крышку над мотром инвалидного 
подъемника в подъезде 1 7,50 руб.

505 15.07.2021 г. Е65/ выдали инвентарь для уборки подъездов 375,00 руб.

506 19.07.2021 г.

Е65/ подъезд 2 этаж 3 в лифтовом холле и около 
трубы мусоропровода в светильниках заменили 
лампы и стартеры 150,00 руб.

507 22.07.2021 г.
Е65/ подъезд 1 этаж 6 в приквартирном холле в 
светильнике заменили лампу 60,00 руб.

508 22.07.2021 г.
Е65/ подъезд 1 этаж 10 в приквартирном холле в 
светильнике заменили лампу 60,00 руб.

509 26.07.2021 г.
Е65/ сделали запасные ключи для сотрудника 
аварийной службы 1 300,00 руб.

510 26.07.2021 г.
Е65/ подъезд 1 этаж 8 на балконном переходе в 
светильнике заменили лампу 34,00 руб.

511 02.08.2021 г.
Е65/ сзади дома над гаражами в светильниках 
заменили лампочки 136,00 руб.

512 02.08.2021 г.
Е65/ подъезд 2 этаж 17 на балконном переходе в 
светильнике заменили лампочку 34,00 руб.

513 16.08.2021 г. Е65/ выдали уборщице подъездов белизну 110,00 руб.

514 17.08.2021 г.
Е65/ подъезд 2 этаж 17 в приквартирном холле в 
светильнике заменили лампы 120,00 руб.

515 19.08.2021 г.
Е65/ подъезд 1 отремонтировали дверь 
домофона входа в лифтовой холл подъезда 162,00 руб.

516 19.08.2021 г. Е65/ помыли мусорные камеры подъездов 1,2, 3 100,00 руб.

517 23.08.2021 г.
Е65/ подъезд 3 этаж 8 в лифтовом холле в 
светильнике заменили лампы 240,00 руб.

518 23.08.2021 г.
Е65/ вывезли мешки со сметом от гаража сзади 3 
подъезда 160,00 руб.

519 24.08.2021 г.
Е65/ подъезд 1 этаж 4 в приквартирном холле в 
светильнике заменили лампу 60,00 руб.

520 27.08.2021 г.
Е65/ подъезд 2 этаж 5 в лифтовом холле в 
светильнике заменили лампы 120,00 руб.

521 30.08.2021 г.
Е65/ подъезд 1 этаж 7 в поэтажном электрощите 
произвели ремонт проводки 413,00 руб.

522 31.08.2021 г.
Е65/ этаж 15 на балконном переходе срезали 
металлические штыри 35,00 руб.

523 31.08.2021 г.
Е65/ подъезд 2 этаж 15 отремонтировали крышку 
мусоропровода 9,00 руб.

524 31.08.2021 г.
Е65/ подъезд 1 этаж 15 в приквартирном холле в 
светильнике заменили лампу 60,00 руб.

525 01.09.2021 г. Е65/ отремонтировали калитку около ворот 53,00 руб.

526 03.09.2021 г.
Е65/ подъезд 2 этаж 15 около мусоропровода в 
светильнике заменили лампу и стартер 140,00 руб.

527 06.09.2021 г.
Е65/ подъезд 1 этаж 3 отремонтировали крышку 
клапана мусоропровода 8,00 руб.

528 14.09.2021 г.
Е65/ подъезд 2 этаж 10 в лифтовом холле в 
светильнике заменили лампу 60,00 руб.

529 15.09.2021 г.
Е65/ подъезд 3 этаж 15 в лифтовом холле в 
светильнике заменили лампы и стартеры 150,00 руб.

530 16.09.2021 г.
Е65/ подъезд 3 этаж 14 и 15 на балконном 
переходе в светильниках заменили лампочки 135,00 руб.

531 17.09.2021 г. Е65/ подъезд 3 на фотореле заменили клемники 40,00 руб.



532 20.09.2021 г.
Е65/ отремонтировали дверной доводчик и 
установили якорь 609,00 руб.

533 20.09.2021 г.
Е65/ отремонтировали решетки ливневой 
канализации у 25 гаража 27,00 руб.

534 21.09.2021 г.
Е65/ выдали уборщице подъездов средство для 
мытья стекол 46,00 руб.

535 22.09.2021 г.
Е65/ сзади дома над гаражами 14 и 15 в 
светильниках заменили лампочки 120,00 руб.

536 28.09.2021 г.
Е65/ подъезд 3 этаж 6 на балконном переходе в 
светильнике заменили лампу 60,00 руб.

537 28.09.2021 г.
Е65/ подъезд 3 этаж 6 в лифтовом холле в 
светильнике заменили лампу 15,00 руб.

538 29.09.2021 г.
Е65/ подъезд 3 этаж 2 отремонтировали крышку 
клапана мусоропровода 40,00 руб.

539 04.10.2021 г.
Е65/ подъезд 1 этаж 5 в приквартирном холле в 
светильнике заменили лампу 120,00 руб.

540 06.10.2021 г.
Е65/ подъезд 1 этаж 10 в светильнике на 
балконном переходе заменили лампочку 60,00 руб.

541 12.10.2021 г.
Е65/ подъезд 1 этаж 7 в приквартирном холле в 
светильнике заменили лампу 120,00 руб.

542 12.10.2021 г.
Е65/ подъезд 1 ремонт клапанов мусоропровода 
на 2, 4, 7, 8 и 10 этажах 51,00 руб.

543 14.10.2021 г.

Е65/ подъезд 3 на балконных переходах на 3, 4, 
5, 6, 8, 9, 10 и 12 этажах в светильниках 
заменили лампочки 480,00 руб.

544 18.10.2021 г.
Е65/ подъезд 2 этаж 1 приклеили отклеившуюся 
плитку в подъезде 180,00 руб.

545 19.10.2021 г. Е65/ выдали уборщице подъездов белизну 110,00 руб.
546 21.10.2021 г. Е65/ приварили планку доводчика во 2 подъезде 9,00 руб.

547 25.10.2021 г.
Е65/ подъезд 2 этаж 4 в приквартирном холле в 
светильнике заменили лампы 60,00 руб.

548 26.10.2021 г.

Е65/ подъезд 1 этаж 6 в приквартирном и в 
лифтовом холлах в светильника заменили 
лампы 180,00 руб.

549 26.10.2021 г. Е65/ отремонтировали входную дверь в подъезд 59,30 руб.

550 27.10.2021 г.
Е65/ подъезд 3 смонтировали уголки на дорожку 
для выкатывания мусорного контейнера 465,00 руб.

551 29.10.2021 г.
Е65/ подъезд 1 этаж 2 приварили доводчик к 
раме двери 9,00 руб.

552 01.11.2021 г.
Е65/ подъезд 2 этаж 1 в приквартирном холле в 
светильнике заменили лампы и стартеры 170,00 руб.

553 02.11.2021 г.
Е65/ выдали уборщице тряпку для уборки 
подъездов 135,00 руб.

554 05.11.2021 г.
Е65/ подъезд 2 этаж 3 в приквартирном холле в 
светильнике заменили лампы 120,00 руб.

555 08.11.2021 г.
Е65/ подъезд 2 этаж 2 в приквартирном холле в 
светильнике заменили лампы 120,00 руб.

556 09.11.2021 г.
Е65/ подъезд 2 этаж 8 в лифтовом холле в 
светильнике заменили лампы 120,00 руб.

557 10.11.2021 г.
Е65/ заменили тройник на стояке канализации в 
гараже № 28 243,00 руб.

558 19.11.2021 г.
Е65/ подъезд 2 этаж 12 в лифтовом холле в 
светильниках заменили лампы 145,00 руб.



559 22.11.2021 г.
Е65/ подъезд 3 этаж 12 заменили ручки на двери 
входа в приквартирный тамбур 550,00 руб.

560 22.11.2021 г. Е65/ сделали ключ домофона для почтальона 150,00 руб.

561 03.12.2021 г.
Е65/ подъезд 3 этаж 14 в светильнике заменили 
лампы 120,00 руб.

562 06.12.2021 г.
Е65/ подъезд 1 этаж 12 в светильнике заменили 
лампы 120,00 руб.

563 06.12.2021 г.
Е65/ подъезд 1 этаж 17 в приквартирном холле в 
светильнике заменили лампы 140,00 руб.

564 07.12.2021 г.
Е65/ подъезд 1 этаж 16 в лифтовом холле в 
светильнике заменили лампы 130,00 руб.

565 08.12.2021 г.
Е65/ вывезли мешки с мусором от гаража 
справого торца дома 200,00 руб.

566 09.12.2021 г.
Е65/ подъезд 1 этаж 8 в лифтовом холле в 
светильнике заменили лампу 60,00 руб.

567 13.12.2021 г.
Е65/ подъезд 1 этаж 4 в приквартирном холле в 
светильнике заменили лампу 60,00 руб.

568 15.12.2021 г.
Е65/ подъезд 1 этаж 13 в приквартирном холле в 
светильнике заменили лампы 120,00 руб.

569 20.12.2021 г.
Е65/ подъезд 1 этаж 10 в приквартирном холле в 
светильнике заменили лампы и стартеры 140,00 руб.

570 21.12.2021 г.
Е65/ подъезд 3 этаж 15 в лифтовом холле в 
светильнике заменили лампы 120,00 руб.

571 21.12.2021 г.
Е65/ подъезд 1 этаж 15 в лифтовом холле 
приклеили плитку 2 штуки 302,50 руб.

572 23.12.2021 г.
Е65/ подъезд 3 этаж 8 в приквартирном холле в 
светильнике заменили лампу 60,00 руб.

573 27.12.2021 г.
Е65/ подъезд 2 этаж 11 в приквартирном холле в 
светильнике заменили лампы 116,00 руб.

574 27.12.2021 г.
Е65/ подъезд 1 этаж 14 в лифтовом холле в 
светильниках заменили лампы 240,00 руб.

575 27.12.2021 г.
Е65/ подъезд 3 этаж 5 в лифтовом холле в 
светильнике заменили лампы 120,00 руб.

576 27.12.2021 г.
Е65/ подъезд 1 этаж 6 в приквартирном холле в 
светильнике заменили лампы 120,00 руб.

577 29.12.2021 г.
Е65/ смонтировали электрический кабель под 
елку от ТП 121,00 руб.

Итого: 430 681,13 руб.
Транспортные расходы: 43 068,11 руб.

Итого с учетом транспортных расходов: 473 749,24 руб.

Реестр выполненных работ по договорам

Дата 
выполнения Наименование работ Сумма в руб.

15.05.2018

Договор № ГЕ на оказание услуг по проверке 
вентиляционных и дымовых каналов от 15.05.2018г./ АКТ 
№ 3 от 22.05.2018г. 33 900,00

13.06.2018
Счет № 88 от 07.06.2018г. за информационный стенд 
100*120 см в количестве 3 шт. 6 999,00

10.08.2018

ДП Г.Епишева, д. 65 по выполнению работ по уборке слоя 
земли со строительным мусором из клумб перед домом (10 
кубов) 10 000,00



05.09.2018

Договор на выполнение работ по капитальному 
ремонту-выполнить вывод сбросников ХВС в канализацию 
1,2,3 секции 53 913,00

28.11.2018
Договор на оказание услуг по проверке вентиляционных и 
дымовых каналов от 28.11.2018г. 33 900,00

18.12.2018

Договор на выполнение работ по капитальному 
ремонту-произвести переборку (разобрать, зачистить, 
собрать) канализации в подвалах в трех подъездах МКД д. 
65 по ул. Г.Епишева 22 691,00

19.12.2018

Договор на выполнение работ по капитальному 
ремонту-произвести вывод канализации, ГВС, и ХВС в трех 
подъездах МКД №65 по ул.Ген.Епишева 74 460,00

20.12.2018

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту - 
утепление подвалов в трех подъездах МКД №65 по 
ул.Ген.Епишева и в насосной 47 487,00

06.02.2019
Счет № 469 от 30.01.2019г., за ТО ВДГО согласно договора 
№ 52623Т 287,71

19.03.2019
Счет №1757 от 13.02.2019г., за ТО ВДГО согласно договора 
№52623 Т объект:Наружный Газопровод 279,08

19.03.2019
Счет №1757 от 13.02.2019г., за ТО ВДГО согласно договора 
№52623 Т объект: Жилой Дом 5 410,36

01.04.2019

Договор № ГЕ2 на оказание услуг по проверке 
вентиляционных и дымовых каналов от 01.04.2019г./ АКТ 
№ 3 от 07.05.2019г. 33 900,00

06.05.2019
Счет №3544 от 22.03.2019г., за ТО ВДГО согласно договора 
№52623 Т объект:Наружный Газопровод 287,71

06.05.2019
Счет №2056 от 21.02.2019г., за ТО ВДГО согласно договора 
№52623 Т объект:Наружный Газопровод 9 949,60

06.05.2019
Счет №4949 от 15.04.2019г., за ТО ВДГО согласно договора 
№52623 Т объект:Наружный Газопровод 287,71

28.05.2019

Оплата по счету № 5176 от 18.04.2019 года за ТО ВДГО 
согласно договора №52623 Т объект: Наружный 
Газопровод 63,99

30.05.2019

Счет № 3413 от 19.03.2019 года, за ТО ВДГО согласно 
договора № 52623 Т объект: НАРУЖНЫЙ Газопровод по ул. 
Ген.Епишева д.65 63,99

31.05.2019

Счет № 7604 от 29.05.2019 года за ТО ВДГО согласно 
договора №52623 Т объект:НАРУЖНЫЙ Газопровод по ул. 
Ген. Епишева д.65 1 649,29

14.06.2019

Счет № 7604 от 29.05.2019г., за ТО ВДГО согласно 
договора №52623 Т объект: Наружный Газопровод по ул. 
Ген.Епишева д.65 1 649,29

14.06.2019

Счет № 8961 от 13.06.2019г., за ТО ВДГО согласно 
договора №52623 Т объект: Наружный Газопровод по ул. 
Ген. Епишева д.65 287,71

14.06.2019

Счет №7450 от 27.05.2019г., за ТО ВДГО согласно договора 
№52623 Т объект: Фасадный Газопровод по ул.Ген. 
Епишева д.65 75,40

14.06.2019

Счет №7451 от 27.05.2019г. за ТО ВДГО согласно договора 
№52623 объект: Газовый Вод по ул. Генерала Епишева 
д.65 36,71

14.06.2019

Счет № 7452 от 27.05.2019г., за ТО ВДГО согласно 
договора №52623 Т объект: Наружный Газопровод по ул. 
Ген. Епишева д.65 279,08



26.06.2019

Счет № 8961 от 13.06.2019г., за ТО ВДГО согласно 
договора №52623 Т объект: Наружный Газопровод по ул. 
Ген. Епишева д.65 287,71

15.07.2019
Счет №10205 от 02.07.2019г. за ТО ВДГО согласно 
договора №52623 Т объект:Наружный Газопровод 287,71

29.07.2019
Счет № 10946 от 24.07.2019 года, за ТО ВДГО согласно 
договора №52623 Т объект:Наружный газопровод 63,99

28.08.2019
Счет № 12307 от 09.08.2019 года, за ТО ВДГО согласно 
договора №52623 Т объект:Наружный газопровод 3 411,34

28.08.2019
Счет № 12304 от 09.08.2019 года, за ТО ВДГО согласно 
договора №52623 Т объект:ФАСАДНЫЙ ГАЗОПРОВОД 75,40

28.08.2019
Счет № 12305 от 09.08.2019 года, за ТО ВДГО согласно 
договора №52623 Т объект:ГАЗОВЫЙ ВВОД 36,71

02.09.2019
Договор № ГЕ3 на оказание услуг по проверке 
вентиляционных и дымовых каналов от 02.09.2019г. 33 900,00

25.10.2019
Счет № 16003 от 07.09.2019 года, за ТО ВДГО согласно 
договора №52623 Т объект:Наружный газопровод 287,71

25.10.2019
Счет № 14862 от 26.09.2019 года, за ТО ВДГО согласно 
договора №52623 Т объект:Наружный газопровод 63,99

25.10.2019
Счет № 14381 от 16.09.2019 года, за ТО ВДГО согласно 
договора №52623 Т объект:Наружный газопровод 287,71

11.11.2019
Счет № 16737 от 23.10.2019 года, за ТО ВДГО согласно 
договора №52623 Т объект:Наружный газопровод 63,99

29.11.2019

Счет № 470 от 21.11.2019г. за проведение периодического 
технического освидетельствования 6 лифтов по адресу г. 
Астрахань, ул. Генерала Епишева, д. 65 14 400,00

16.12.2019

Счет № 19269 от 29.11.2019г., за ТО ВДГО согласно 
договора №52623 Т объект:Наружный газопровод по 
ул.Ген. Епишева д.65 279,08

16.12.2019
Счет № 19268 от 29.11.2019 года, за ТО ВДГО согласно 
договора №52623 Т объект:ГАЗОВЫЙ ВВОД 36,71

16.12.2019

Счет № 19267 от 29.11.2019г., за ТО ВДГО согласно 
договора №52623 Т объект: Фасадный Газопровод по 
ул.Ген. Епишева д.65 75,40

18.12.2019
Счет №18753 от 20.11.2019г., за ТО ВДГО согласно 
договора №52623 Т объект:Наружный Газопровод 1 649,29

19.12.2019
Счет №20176 от 06.12.2019г., за ТО ВДГО согласно 
договора № 52623 Т объект:Наружный Газопровод 287,71

27.12.2019

Счет № 20847 от 23.12.2019г., за ТО ВДГО согласно 
договора №52623 Т объект:Наружный газопровод по 
ул.Ген. Епишева д.65 63,99

23.01.2020
Счет № 329 от 22.01.2020г., за ТО ВДГО согласно договора 
№52623 Т объект:Наружный газопровод 302,38

31.01.2020

Счет № V-2020-01-74 от 31.01.2020г. Абонентская плата за 
поддержание точки доступа за январь 2020 г. / АКТ № 
V-2020-01-74 от 31.01.2020г. 1 500,00

11.02.2020
Счет № 87 от 10.02.2020г. за аккумуляторы для ИБП на 
лифтовое оборудование 36 000,00

18.02.2020
Счет №1875 от 12.02.2020г., за ТО ВДГО согласно договора 
№52623 Т объект:Наружный Газопровод 10 457,02

18.02.2020
Счет №1879 от 12.02.2020г., за ТО ВДГО согласно договора 
№52623 Т объект:Наружный Газопровод 67,26

25.02.2020
Счет №2190 от 21.02.2020г., за ТО ВДГО согласно договора 
№52623 Т объект:Наружный Газопровод 411,16



29.02.2020

Счет № V-2020-02-70 от 29.02.2020г. Абонентская плата за 
поддержание точки доступа за февраль 2020г. / АКТ № 
V-2020-02-70 от 29.02.2020г. 1 500,00

03.03.2020
Счет №2345 от 28.02.2020г. за ТО ВДГО согласно договора 
№52623Т объект: ЖИЛОЙ ДОМ 5 442,84

10.03.2020
Счет №3220 от 06.03.2020г., за ТО ВДГО согласно договора 
№52623 Т объект:Наружный Газопровод 302,38

10.03.2020
Договор № ГЕ4 на оказание услуг по проверке 
вентиляционных и дымовых каналов от 10.03.2020г. 33 900,00

26.03.2020
Счет №3960 от 25.03.2020г., за ТО ВДГО согласно договора 
№52623 Т объект:Наружный Газопровод 67,26

31.03.2020

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту - 
выполнить работы по монтажу новой системы домофонии в 
подъездах № 1,2,3 в МКД № 65 по ул. Генерала Епишева 92 668,10

31.03.2020

Счет № V-2020-03-75 от 31.03.2020г. Абонентская плата за 
поддержание точки доступа за март 2020г. / АКТ № 
V-2020-03-75 от 31.03.2020г. 1 500,00

20.04.2020

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту - 
выполнить работы по монтажу и настройке 
видеонаблюдения в подъездах 1,2,3 и перед подъездами 
1,2,3 в МКД № 65 по ул. Генерала Епишева, а так же на 
придомовой территории. 188 300,50

20.04.2020
Счет №4827 от 16.04.2020г., за ТО ВДГО согласно договора 
№52623 Т объект:Наружный Газопровод 302,38

30.04.2020

Счет № V-2020-04-73 от 30.04.2020г. Абонентская плата за 
поддержание точки доступа за апрель 2020г. / АКТ № 
V-2020-04-73 от 30.04.2020г. 1 500,00

20.05.2020
Счет № 6604 от 19.05.2020г., за ТО ВДГО согласно 
договора №52623 Т объект:Наружный Газопровод 67,26

26.05.2020
Счет №6854 от 25.05.2020г., за ТО ВДГО согласно договора 
№52623 Т объект:Наружный Газопровод 411,16

29.05.2020
Счет №7001 от 27.05.2020г., за ТО ВДГО согласно договора 
№52623 Т объект:Наружный Газопровод 1 733,38

29.05.2020

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту - 
выполнить работы по изготовлению, установке подиума и 
установке унитаза в подвале подъезда № 3 в МКД № 65 по 
ул. Генерала Епишева 14 750,00

31.05.2020

Счет № V-2020-05-73 от 31.05.2020г. Абонентская плата за 
поддержание точки доступа за май 2020г. / АКТ № 
V-2020-05-73 от 31.05.2020г. 1 500,00

08.06.2020
Счет №8138 от 04.06.2020г., за ТО ВДГО согласно договора 
№52623 Т объект:Наружный Газопровод 302,38

25.06.2020

Счет № 8758 от 22.06.2020г. за тех.обслуживание ВДГО 
согласно договору № 52623 Т объект: НАРУЖНЫЙ 
ГАЗОПРОВОД 67,26

30.06.2020

Счет № V-2020-06-73 от 30.06.2020г. Абонентская плата за 
поддержание точки доступа за июнь 2020г. / АКТ № 
V-2020-06-73 от 30.06.2020г 1 500,00

14.07.2020

Счет № 10104 от 13.07.2020г. за тех.обслуживание ВДГО 
согласно договору № 52623 Т объект: НАРУЖНЫЙ  
ГАЗОПРОВОД 302,28

23.07.2020
Счет № 10287 от 20.07.2020г., за ТО ВДГО согласно 
договора №52623 Т объект:Наружный Газопровод 67,26



31.07.2020

Счет № V-2020-07-70 от 31.07.2020г. Абонентская плата за 
поддержание точки доступа за июль 2020г. / АКТ № 
V-2020-07-70 от 31.07.2020г 1 500,00

20.08.2020
Счет № 12138 от 19.08.2020г., за ТО ВДГО согласно 
договора №52623 объект:Наружный Газопровод 5 126,37

31.08.2020

Счет № V-2020-08-69 от 31.08.2020г. Абонентская плата за 
поддержание точки доступа за август 2020г. / АКТ № 
V-2020-08-69 от 31.08.2020г 1 500,00

07.09.2020

Договор № ГЕ5 на оказание услуг по проверке 
вентиляционных и дымовых каналов от 07.09.2020г./ АКТ 
№ 1 от 16.09.2020г. 33 900,00

10.09.2020

Счет № 13238 от 09.09.2020г. техническое обслуживание 
ВДГО согласно договору № 52623 Т: Наружный газопровод 
ул. Г.Епишева д. 65 302,38

10.09.2020
Счет № 12445 от 27.08.2020г., за ТО ВДГО согласно 
договора №52623 Т объект:Наружный Газопровод 3 585,32

24.09.2020
Счет № 13785 от 23.09.2020г., за ТО ВДГО согласно 
договора №52623 Т объект:Наружный Газопровод 67,26

30.09.2020

Счет № V-2020-09-64 от 30.09.2020г. Абонентская плата за 
поддержание точки доступа за сентябрь 2020г. / АКТ № 
V-2020-09-64 от 30.09.2020г. 1 500,00

15.10.2020

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту - 
выполнить работы по монтажу воздушной линии сети 220В 
к воротам с торца 1-го и 3-го подъездов в МКД № 65 по ул. 
Генерала Епишева 20 056,50

15.10.2020
Счет № 15330 от 14.10.2020г., за ТО ВДГО согласно 
договора №52623 Т 302,38

31.10.2020

Счет № V-2020-10-65 от 31.10.2020г. Абонентская плата за 
поддержание точки доступа за октябрь 2020г. / АКТ № 
V-2020-10-65 от 31.10.2020г. 1 500,00

09.11.2020
Счет №17069 от 05.11.2020г., за ТО ВДГО согласно 
договора №52623 Т объект:Наружный Газопровод 1 733,38

26.11.2020
Счет № 17754 от 23.11.2020 года, за ТО ВДГО согласно 
договора №52623 Т объект:Наружный газопровод 411,16

30.11.2020

Счет № V-2020-11-63 от 30.11.2020г. Абонентская плата за 
поддержание точки доступа за ноябрь 2020г. / АКТ № 
V-2020-11-63 от 30.11.2020г. 639,99

21.12.2020

Договор № ГЕ6 на оказание услуг по проверке 
вентиляционных и дымовых каналов от 21.12.2020г./ АКТ 
№ 1 от 29.12.2020г. 33 900,00

30.12.2020

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту - 
выполнить работы по монтажу домофонии на калитку с 
торца 3-го подъезда и прокладке кабельной трассы с 17 по 
1 этажи в подъездах 1, 2, 3 для вызова домофона с калитки 
в квартиры подъезда. Монтаж металлических ящиков на 1х 
этажах для укомплектации в ни домофонного 
оборудования в МКД № 65 по ул. Генерала Епишева г. 
Астрахани 74 363,80

31.12.2020

Счет № V-2020-12-60 от 31.12.2020г. Абонентская плата за 
поддержание точки доступа за декабрь 2020г. / АКТ № 
V-2020-12-60 от 31.12.2020г. 1 500,00

11.01.2021

Счет № 19679 от 23.12.2020г. за техническое 
обслуживание ВДГО согласно договора № 52623 
Т:НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД 302,38



26.01.2021
Счет № 21100 от 31.12.2020г., за ТО ВДГО согласно 
договора №52623 Т объект:Наружный Газопровод 67,26

28.02.2021

Счет № V-2021-02-57 от 28.02.2021г. Абонентская плата за 
поддержание точки доступа за февраль 2021г. / АКТ № 
V-2021-02-57 от 28.02.2021г 1 500,00

05.03.2021
Счет № 394 от 25.01.2021г., за ТО ВДГО согласно договора 
№52623 Т объект:Наружный Газопровод 317,80

05.03.2021
Счет № 386 от 25.01.2021г., за ТО ВДГО согласно договора 
№52623 Т объект:Наружный Газопровод 70,68

05.03.2021
Счет №1967 от 17.02.2021г. за ТО ВДГО согласно договора 
№52623Т объект: ЖИЛОЙ ДОМ 6 724,08

05.03.2021
Счет № 1966 от 17.02.2021г., за ТО ВДГО согласно 
договора №52623 Т объект:Наружный Газопровод 432,13

15.03.2021

Счет № V-2021-03-57а от 15.03.2021г. Абонентская плата 
за поддержание точки доступа за январь 2021г./ АКТ № 
V-2021-03-57а от 15.03.2021г. 1 500,00

31.03.2021

Счет № V-2021-03-92 от 31.03.2021г. Абонентская плата за 
поддержание точки доступа за март 2021г./ АКТ № 
V-2021-03-92 от 31.03.2021г. 1 500,00

31.03.2021
Счет №3377 от 18.03.2020г., за ТО ВДГО согласно договора 
№52623 Т объект:Наружный Газопровод 10 990,32

31.03.2021
Счет №3378 от 18.03.2020г., за ТО ВДГО согласно договора 
№52623 Т объект:Наружный Газопровод 317,80

08.04.2021

Договор № ГЕ7 на оказание услуг по проверке 
вентиляционных и дымовых каналов от 08.04.2020г./ АКТ 
№ 13 от 15.04.2021г. 101 700,00

09.04.2021
Счет №3790 от 31.03.2021г. за ТО ВДГО согласно договора 
№52623Т объект: ЖИЛОЙ ДОМ 1 706,26

23.04.2021
Счет № 5128 от 19.04.2021г., за ТО ВДГО согласно 
договора №52623 Т объект:Наружный Газопровод 36,71

23.04.2021
Счет № 5127 от 19.04.2021г., за ТО ВДГО согласно 
договора №52623 Т объект:Наружный Газопровод 75,40

23.04.2021
Счет № 5125 от 19.04.2021г., за ТО ВДГО согласно 
договора №52623 Т объект:Наружный Газопровод 63,99

23.04.2021
Счет № 21100 от 31.12.2020г., за ТО ВДГО согласно 
договора №52623 Т объект:Наружный Газопровод 67,26

23.04.2021
Счет № 5129 от 19.04.2021г., за ТО ВДГО согласно 
договора №52623 Т объект:Наружный Газопровод 63,99

23.04.2021
Счет № 15538 от 19.10.2020г., за ТО ВДГО согласно 
договора №52623 Т объект:Наружный Газопровод 67,26

30.04.2021

Счет № V-2021-04-91 от 30.04.2021г. Абонентская плата за 
поддержание точки доступа за апрель 2021г./ АКТ № 
V-2021-04-91 от 30.04.2021г. 1 000,00

30.04.2021

Счет № V-2021-04-90 от 30.04.2021г. Абонентская плата за 
поддержание точки доступа за апрель 2021г./ АКТ № 
V-2021-04-90 от 30.04.2021г. 500,00

31.05.2021

Счет № V-2021-05-84 от 31.05.2021г. Абонентская плата за 
поддержание точки доступа за май 2021г./ АКТ № 
V-2021-05-84 от 31.05.2021г. 500,00

31.05.2021

Счет № V-2021-05-85 от 31.05.2021г. Абонентская плата за 
поддержание точки доступа за май 2021г./ АКТ № 
V-2021-05-85 от 31.05.2021г. 1 000,00

17.06.2021
Счет № 17069 от 05.11.2020г., за ТО ВДГО согласно 
договора №52623 Т объект:Наружный Газопровод 1 733,38



17.06.2021
Счет № 5123 от 19.04.2021г., за ТО ВДГО согласно 
договора №52623 Т объект:Наружный Газопровод 4 245,78

17.06.2021
Счет № 5352 от 22.04.2021г., за ТО ВДГО согласно 
договора №52623 Т объект:Наружный Газопровод 70,68

17.06.2021
Счет № 5354 от 22.04.2021г., за ТО ВДГО согласно 
договора №52623 Т объект:Наружный Газопровод 70,68

23.06.2021
Счет № 7093 от 21.05.2021г., за ТО ВДГО согласно 
договора №52623 Т объект:Наружный Газопровод 317,80

29.06.2021
Счет № 8817 от 17.06.2021г., за ТО ВДГО согласно 
договора №52623 Т объект:НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД 70,68

30.06.2021

Счет № V-2021-06-87 от 30.06.2021г. Абонентская плата за 
поддержание точки доступа за июнь 2021/ АКТ № 
V-2021-06-87 от 30.06.2021г. 1 000,00

30.06.2021

Счет № V-2021-06-86 от 30.06.2021г. Абонентская плата за 
поддержание точки доступа за июнь 2021/ АКТ № 
V-2021-06-86 от 30.06.2021г. 500,00

21.07.2021
Счет № 10138 от 06.07.2021г., за ТО ВДГО согласно 
договора №52623 Т объект:НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД 317,80

31.07.2021

Счет № V-2021-07-86 от 31.07.2021г. Абонентская плата за 
поддержание точки доступа за июль 2021/ АКТ № 
V-2021-07-86 от 31.07.2021г 1 500,00

25.08.2021

Договор подряда на выполнение работ по 
восстановительному ремонту отделки потолка и стен 
гаража № 22 в МКД № 65 по ул. Генерала Епишева 20 828,00

31.08.2021

Счет № V-2021-08-86 от 31.08.2021г. Абонентская плата за 
поддержание точки доступа за август 2021/ АКТ № 
V-2021-08-86 от 31.08.2021г. 1 500,00

03.09.2021
Счет № 11699 от 02.08.2021г., за ТО ВДГО согласно 
договора №52623 Т объект:НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД 317,80

03.09.2021
Счет № 10500 от 19.07.2021г., за ТО ВДГО согласно 
договора №52623 Т объект:НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД 70,68

20.09.2021
Счет № 13473 от 06.09.2021г., за ТО ВДГО согласно 
договора №52623 Т объект:НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД 5 387,82

20.09.2021
Счет № 9199 от 29.06.2021г.,  за ТО ВДГО согласно 
договора №52623 Т объект:НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД 1 821,79

20.09.2021
Счет № 13366 от 02.09.2021г.за ТО ВДГО согласно 
договора №52623 Т объект:НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД 3 768,17

20.09.2021
Счет № 10086 от 05.07.2021г., за ТО ВДГО согласно 
договора №52623 Т объект:НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД 432,13

30.09.2021

Счет № V-2021-09-87 от 30.09.2021г. Абонентская плата за 
поддержание точки доступа за сентябрь 2021/ АКТ № 
V-2021-09-87 от 30.09.2021г. 1 500,00

13.10.2021

Акт № 2 от 13.10.2021г. периодического обследования 
состояния вентиляционных каналов в МКД № 65 по ул. Г. 
Епишева

29.10.2021
Счет № 14172 от 23.09.2021г., за ТО ВДГО согласно 
договора №52623 Т объект:НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД 70,68

29.10.2021
Счет № 15073 от 30.09.2021г., за ТО ВДГО согласно 
договора №52623 Т объект:НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД 317,80

31.10.2021

Счет № V-2021-10-84 от 31.10.2021г. Абонентская плата за 
поддержание точки доступа за октябрь 2021/ АКТ № 
V-2021-10-84 от 31.10.2021г. 1 500,00

09.11.2021
Счет № 15810 от 19.10.2021г., за ТО ВДГО согласно 
договора №52623 Т объект: НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД 70,68



30.11.2021

Счет № V-2021-11-83 от 30.11.2021г. Абонентская плата за 
поддержание точки доступа за ноябрь 2021г./ АКТ № 
V-2021-11-83 от 30.11.2021г. 1 500,00

23.12.2021
Счет № 18009 от 30.11.2021г., за ТО ВДГО согласно 
договора №52623 Т объект: Наружный Газопровод 317,80

28.12.2021

Акт № 2 от 28.12.2021г. периодического обследования 
состояния вентиляционных каналов в МКД № 65 по ул. Г. 
Епишева

31.12.2021

Счет № V-2021-12-82 от 31.12.2021г. Абонентская плата за 
поддержание точки доступа за декабрь 2021/ АКТ № 
V-2021-12-82 от 31.12.2021г. 1 500,00

ИТОГО : 1 151 460,34 руб.

Итого фактические расходы

1.  Выполнение  работ  по  ремонту  общего  имущества  многоквартирного
дома 5 718 648,28 руб.
2. Материалы 430 681,13 руб.
3. Выполненные работы по договорам 1 151 460,34 руб.
4. Транспортные расходы 43 068,11 руб.

Итого: 7 343 857,86 руб.

Всего  задолженность  по  услуге  управления  многоквартирным  домом
перед ООО «Комплекс-А» у собственников помещений на 31.12.2021 963 514,44 руб.



1.2 Услуга ОДН по холодному водоснабжению

Плановые  начисления  произведены  согласно  утвержденного
постановления правительства РФ № 354 68 061,50 руб.

Фактическая   сумма  оплаты  ОДН  по  холодному  водоснабжению  по
414024, Астрахань г, Генерала Епишева ул, дом № 65 64 629,62 руб.

Задолженность по услуге ОДН по холодному водоснабжению перед ООО
«Комплекс-А» у собственников помещений на 31.12.2021 3 431,88 руб.

1.3 Услуга ОДН по электроэнергии

Плановые  начисления  произведены  согласно  утвержденного
постановления правительства РФ № 354 2 644 696,70 руб.

Фактическая   сумма  оплаты  ОДН  по  электроэнергии  по  414024,
Астрахань г, Генерала Епишева ул, дом № 65 2 497 360,96 руб.

Задолженность  по  услуге  ОДН  по  электроэнергии  перед  ООО
«Комплекс-А» у собственников помещений на 31.12.2021 147 335,74 руб.



1. Услуга Размещение оборудования провайдеров и иных 
организаций связи

РЕАЛ с 01.2019г. по 12.2020г. 7 200,00

МТС с 03.2018г. по 12.2021г. 19 800,00



Акт сверки расчетов по состоянию на 31.12.2021

1.  Фактическая  сумма  задолженности  по  услуге  Управление
многоквартирным домом 963 514,44 руб.
2.  Фактическая  сумма  задолженности  по  услуге  ОДН  по  холодному
водоснабжению 3 431,88 руб.
3. Фактическая сумма задолженности по услуге ОДН по электроэнергии 147 335,74 руб.
4. Фактическая сумма оплаты Размещение оборудования провайдеров и
иных организаций связи -27 000,00 руб.

Всего задолженность перед ООО "Комплекс-А" у собственников помещений дома  414024,
Астрахань г, Генерала Епишева ул, дом № 65 по состоянию на 31.12.2021:
1 087 282,06 руб. (Один миллион восемьдесят семь тысяч двести восемьдесят два рубля 
шесть копеек)


