
31.12.2021

Отчет № ЗВ3

по многоквартирному жилому дому 414057, Астрахань г, Звездная ул, дом № 3
за период с 01.05.2017 по 31.12.2021

Исходные данные
Площадь дома 6 672,61 кв.м.
Площадь мест общего пользования 550  кв.м.

Назначенные услуги

Управление многоквартирным домом
Период с 01.05.2017 по 31.12.2021
Тариф 13,00 руб.
Выполнение работ по ремонту общего имущества многоквартирного дома 9,00 руб.
Накопительная часть на материалы и хоз. нужды 4,00 руб.

ОДН по горячему водоснабжению
Период с 01.05.2017 по 31.12.2021

ОДН по холодному водоснабжению
Период с 01.05.2017 по 31.12.2021

ОДН по электроэнергии
Период с 01.05.2017 по 31.12.2021



1.1. Услуга "Управление многоквартирным домом"
Плановые начисления 4 857 660,08 руб.
6 672,61кв. м. * 13 руб. * 56 месяцев 
из них:
Выполнение работ по ремонту общего имущества многоквартирного дома
за 56 месяцев  9 руб/м2 3 362 995,44 руб.
Накопительная часть на материалы и хоз. нужды за 56 месяцев  4 руб/м2 1 494 664,64 руб.
Фактическая  сумма  оплат  за  выполнение  работ  по  ремонту  общего
имущества,  накопления  на  кап.ремонт,  покупка  материала  и  прочие
хоз.нужды  МКД  по   414057,  Астрахань  г,  Звездная  ул,  дом  №  3  за  56
месяцев 4 667 322,11 руб.

Фактические раходы

Реестр накладных на выдачу материала

№  п/п Дата Примечание Сумма, в руб.

1 19.05.2017 г.
ЗВ3/ контейнерная площадка замена колеса ко 
контейнере 500,00 руб.

2 22.05.2017 г. ЗВ3/ 1подъезд тамбур замена лампочки 100,00 руб.

3 23.05.2017 г.
ЗВ3/ установка дверцы для поливочника около 5 
подъезда 643,40 руб.

4 23.05.2017 г.
ЗВ3/ установка дверцы для поливочника около 6 
подъезда 642,40 руб.

5 24.05.2017 г. ЗВ3/ покос трав вокруг дома 1 500,00 руб.
6 30.05.2017 г. ЗВ3/ монтаж поливочника около 3 подъезда 542,00 руб.
7 01.06.2017 г. ЗВ3/ подвал, фиксация раструбов канализации 945,00 руб.

8 07.06.2017 г.
ЗВ3/ замена стекла в оконных рамах на 
площадке между 1-2 этажами 2-й подъезд 400,00 руб.

9 08.06.2017 г.
ЗВ3/ подвал устранили неисправности на лежаке 
канализации 1 секция 247,00 руб.

10 13.06.2017 г. ЗВ3/ кв62 сварка свища на стояке ХВС в туалете 329,00 руб.
11 15.06.2017 г. ЗВ3/ кв66 сварка свища на стояке ХВС в туалете 329,00 руб.
12 04.07.2017 г. ЗВ3/ покос трав вокруг дома 2 000,00 руб.

13 20.07.2017 г.
ЗВ3/ 2подъезд. чердак. установка замка на 
крышу будколаза 311,50 руб.

14 20.07.2017 г.
ЗВ3/ 6подъезд. чердак. установка замка на 
крышу будколаза 301,50 руб.

15 21.07.2017 г.
ЗВ3/ потравили комаров в подвале с 1 по 8 
подъезд 600,00 руб.

16 09.08.2017 г. ЗВ3/ заменили поливочный кран под кв 3 130,00 руб.
17 11.08.2017 г. ЗВ3/ покосили траву вокруг дома 2 000,00 руб.
18 16.08.2017 г. ЗВ3/ замена замка на двери в подвал 3 подъезда 313,60 руб.
19 17.08.2017 г. ЗВ3/ спил дерева сзади дома 6 подъезд 1 000,00 руб.
20 17.08.2017 г. ЗВ3/ спил кустарников сзади дома 450,00 руб.
21 07.09.2017 г. ЗВ3/ кв 93 выдали краску 1 400,00 руб.

22 13.09.2017 г.
ЗВ3/ повесили доску объявлений перед 
подъездом 6 280,00 руб.

23 22.09.2017 г.
ЗВ3/ кв 106. зацементировали возле 
конализационной трубы 53,50 руб.

24 03.10.2017 г.
ЗВ3/ в подвале заварили свищ на стояке 
отопления подача по залу 329,00 руб.



25 09.10.2017 г. ЗВ3/ 6 подъезд установили чистилку для ног 514,60 руб.

26 11.10.2017 г.
ЗВ3/ кв 81 заварили свищ на стояке ХВС в 
туалете 329,00 руб.

27 18.10.2017 г.
ЗВ3/ 7 подъезд заменили лампочку в тамбуре 
входа в подъезд 75,00 руб.

28 18.10.2017 г. ЗВ3/ подвал замена лампочек 5,6,7,8 подъездах 150,00 руб.
29 20.10.2017 г. ЗВ3/ 2 элеваторный узел замена элеватора 3 815,80 руб.
30 20.10.2017 г. ЗВ3/ 2 подъезд сделали ключ от домофона 100,00 руб.

31 23.10.2017 г.

ЗВ3/ подвал 1-го подъезда установка сбросного 
крана на стояке отопления под кв 3 обратка 
кухня 130,00 руб.

32 23.10.2017 г.

ЗВ3/ замена отсекающих кранов в подвале на 
стояках отопления под кв 2 и установка 
сбросных кранов спальня 778,40 руб.

33 24.10.2017 г.
ЗВ3/ 2 подъезд.ТП замена ввода ГВС от 
счетчиков до элеватора 9 841,20 руб.

34 27.10.2017 г.

ЗВ3/ подвал 6-го подъезда замена отсекающего 
крана на стояке отопления подача под кв 32 и 
установка сбросного вместо заглушки по спальне 397,40 руб.

35 27.10.2017 г. ЗВ3/ 6 подъезд установили чистилку для ног 80,00 руб.
36 27.10.2017 г. ЗВ3/ кв 95 заварили свищ на батарее в спальне 329,00 руб.

37 06.11.2017 г.
ЗВ3/ 2 подъезд подвал. на элеваторе установили 
градусник 300,00 руб.

38 29.11.2017 г.
ЗВ3/ установили лестницу для спуска в подал 
8-го подъезда 538,00 руб.

39 29.11.2017 г.
ЗВ3/ подъезд 8 перед входом в подъезд 
заменили лампочку, выключатель и патрон 171,00 руб.

40 20.12.2017 г.
ЗВ3/ подъезд 3 на 5 этаже лестничной площадки 
вкрутили новую лампочку 80,00 руб.

41 25.12.2017 г.
ЗВ3/ подъезд 3 на каждом этаже установили 
новое освещение 600,00 руб.

42 27.12.2017 г.
ЗВ3/ замена гибких шлангов во 2 и 4 подъездах в 
ящиках для уборки 80,00 руб.

43 27.12.2017 г.
ЗВ3/ с 1 по 8 подъезд посыпали перед входными 
группами песок 150,00 руб.

44 28.12.2017 г.

ЗВ3/ 5 подъезд замена отсекающих кранов на 
стояках отопления подача обратка под кв 72 по 
кухне 1 165,00 руб.

45 05.02.2018 г. ЗВ3/ кв.76 устранили течь стояка ХВС 35,00 руб.
46 05.02.2018 г. ЗВ3/ п6 под кв. 90, 91 потравили мышей и крыс 750,00 руб.

47 20.02.2018 г.
ЗВ3/ установили сбросник на стояк отопления 
кухня под кв. 21 130,00 руб.

48 20.02.2018 г.
ЗВ3/ 1ТП набивка сальницы на задвижке 110 на 
обратке 50,50 руб.

49 20.02.2018 г.
ЗВ3/ установили сбросник на стояк отопления 
зал под кв. 54 130,00 руб.

50 21.02.2018 г.
ЗВ3/ замена отсекающего крана по кухне под кв. 
120 290,00 руб.

51 21.02.2018 г. ЗВ3/ заварили свищи на ТП 365,00 руб.
52 23.02.2018 г. ЗВ3/ п8 копия ключа от домофона 300,00 руб.

53 27.02.2018 г.
ЗВ3/ п8 эт 2 над эл.щитом установили новый 
светильник 360,00 руб.



54 06.03.2018 г.
ЗВ3/ ремонт сушилки для белья напротив 6го 
подъезда 5,60 руб.

55 14.03.2018 г.
ЗВ3/ п4 эт 5 установили новые деревянные 
перила 902,80 руб.

56 15.03.2018 г. ЗВ3/ дворнику выдали метлу 60,00 руб.

57 21.03.2018 г.
ЗВ3/ п8 эт3 на лестничной площадке установили 
новый светильник 358,00 руб.

58 28.03.2018 г. ЗВ3/ кв. 33 на стояке ХВС установили хомут 15,00 руб.

59 06.04.2018 г.
ЗВ3/ п1 при выходе из подъезда залили яму 
раствором 195,00 руб.

60 09.04.2018 г.
ЗВ3/ п7 возле эл.щитовой установили 
выключатель 55,00 руб.

61 10.04.2018 г. ЗВ3/ п7 дубликат ключа домофона 300,00 руб.
62 11.04.2018 г. ЗВ3/ п7 потравили мышей 250,00 руб.
63 16.04.2018 г. ЗВ3/ п4 дубликат ключа домофона для УК 300,00 руб.

64 16.04.2018 г.
ЗВ3/ освещение подвала 1 секция замена 
лампочек 280,00 руб.

65 17.04.2018 г.
ЗВ3/ п6 закрепили выключатель, светильник и 
провода перед выходом из подъезда 16,00 руб.

66 17.04.2018 г.
ЗВ3/ п7 закрепили выключатель и провода перед 
выходом из подъезда 10,00 руб.

67 17.04.2018 г.
ЗВ3/ п8 закрепили выключатель и провода перед 
выходом из подъезда 6,00 руб.

68 19.04.2018 г.
ЗВ3/ залили полы цементным раствором в 
4,6,7,8 подъездах 420,00 руб.

69 20.04.2018 г.
ЗВ3/ п1 на подъезд со стороны улицы повесили 
доску объявлений 506,00 руб.

70 20.04.2018 г.
ЗВ3/ п2 на подъезд со стороны улицы повесили 
доску объявлений 506,00 руб.

71 20.04.2018 г.
ЗВ3/ п6 на подъезд со стороны улицы повесили 
доску объявлений 506,00 руб.

72 20.04.2018 г.
ЗВ3/ п8 на подъезд со стороны улицы повесили 
доску объявлений 506,00 руб.

73 20.04.2018 г.
ЗВ3/ п4 на подъезд со стороны улицы повесили 
доску объявлений 506,00 руб.

74 20.04.2018 г.
ЗВ3/ п3 на подъезд со стороны улицы повесили 
доску объявлений 506,00 руб.

75 20.04.2018 г.
ЗВ3/ п5 на подъезд со стороны улицы повесили 
доску объявлений 506,00 руб.

76 20.04.2018 г.
ЗВ3/ п7 на подъезд со стороны улицы повесили 
доску объявлений 506,00 руб.

77 24.04.2018 г.
ЗВ3/ п1 на 1м этаже в тамбуре установили 
светильник 366,00 руб.

78 25.04.2018 г. ЗВ3/ перепайка стояка ГВС по кв 126 90,00 руб.
79 01.05.2018 г. ЗВ3/ покос травы сзади дома 1 000,00 руб.

80 02.05.2018 г.
ЗВ3/ кв 91 в подвале 6 под замена шарового 
крана на поливочнике 295,00 руб.

81 24.05.2018 г.
ЗВ3/ п1 на 3 этаже лестничной площадке 
заменили выключатель 123,00 руб.

82 30.05.2018 г. ЗВ3/ потравили мышей и муравьев 750,00 руб.
83 04.06.2018 г. ЗВ3/ п7 в тамбуре заменили лампочку 56,00 руб.
84 21.06.2018 г. ЗВ3/ п7 прикрепил табличку на дверь 75,00 руб.
85 21.06.2018 г. ЗВ3/ кв. 71 выдали краску 700,00 руб.



86 25.06.2018 г. ЗВ3/ выкорчевывание пней 7 500,00 руб.
87 27.06.2018 г. ЗВ3/ скос травы вокруг дома 1 000,00 руб.
88 30.06.2018 г. ЗВ3/ 3п установка стоек для сушки белья 971,90 руб.

89 02.07.2018 г.
ЗВ3/ 5п лестничная площадка на 1 этаже 
заделали дыры 32,00 руб.

90 06.07.2018 г.
ЗВ3/ обработка подвала от насекомых во всем 
доме 750,00 руб.

91 12.07.2018 г.
ЗВ3/ 3п крепление щитка слаботочки на 
площадке 5 этажа 2,80 руб.

92 16.07.2018 г.
ЗВ3/ 3п установка почтового ящика кв. 41 между 
1 и 2 этажом 8,00 руб.

93 17.07.2018 г.
ЗВ3/ п3 эт 3 на лестничной площадке установили 
выключатель 77,00 руб.

94 26.07.2018 г. ЗВ3/ п3 прикрепили табличку на дверь 60,00 руб.
95 29.07.2018 г. ЗВ3/ ремонт на детской площадке напротив 7 п 265,00 руб.

96 02.08.2018 г.
ЗВ3/ обработали все подвалы отравой от 
тараканов 750,00 руб.

97 09.08.2018 г. ЗВ3/ покос травы вокруг всего дома 800,00 руб.

98 10.08.2018 г.
ЗВ3/ п1 в тамбуре подъезда собрали провода в 
кабель канал 248,00 руб.

99 10.08.2018 г. ЗВ3/ в тамбуре заменили освещение 562,50 руб.

100 07.09.2018 г.
ЗВ3/ подъезд 3 в тамбуре подъезда провели 
новое освещение 482,00 руб.

101 11.09.2018 г. ЗВ3/ кв.10 туалет заварили свищ на стояке ХВС 5,60 руб.
102 21.09.2018 г. ЗВ3/ подъезд 6 потравили блох в подвале 250,00 руб.

103 21.09.2018 г.
ЗВ3/ подъезд 7 в тамбуре сделали новое 
освещение 528,00 руб.

104 24.09.2018 г.
ЗВ3/ под5 в тамбуре установили новый 
светильник 454,00 руб.

105 24.09.2018 г. ЗВ3/ подвал сбросник подача по кв. 105 225,80 руб.
106 05.10.2018 г. ЗВ3/ 1 под установка информационной доски 168,00 руб.

107 16.10.2018 г.
ЗВ3/ под 5 на 4 этаже установил новый 
светильник и выключатель 521,00 руб.

108 22.10.2018 г. ЗВ3/ вывоз мешка листвы напротив ТГ 100,00 руб.
109 23.10.2018 г. ЗВ3/ вывоз мусора с придомой территории 100,00 руб.

110 24.10.2018 г.
ЗВ3/ под 8 на 1 этаже в тамбуре сделали новое 
освещение 609,00 руб.

111 26.10.2018 г. ЗВ3/ 3под смет мусора вывезли 100,00 руб.

112 29.10.2018 г.
ЗВ3/ 6под установили термоманометр на ТП 
подача 1 000,00 руб.

113 29.10.2018 г.
ЗВ3/ установка термоманометра на элеваторе 
отопления обратка 1 000,00 руб.

114 30.10.2018 г.
ЗВ3/ под6 на 1м этаже в тамбуре сделали новое 
освещение 601,00 руб.

115 01.11.2018 г. ЗВ3/ детская площадка вывоз мусора в мешках 100,00 руб.

116 06.11.2018 г.
ЗВ3/ вывоз мусора в мешках на дет.площадке 
напротив 4-го подъезда 100,00 руб.

117 09.11.2018 г.

ЗВ3/ подвал 4го подъезда заменили отсекающие 
краны и установили сбросной кран на стояк 
отопления под кв. 52 спальня (подача) 637,20 руб.

118 09.11.2018 г. ЗВ3/ вывоз мусора в мешках у 4 подъезда 100,00 руб.



119 09.11.2018 г.

ЗВ3/ подвал 1го подъезда заменили отсекающие 
краны и установили сбросные краны на стояки 
отопления под кв. 4 по кухне и залу. замена 
стояка полотенцесушителя на PP с выходом в 
кв4 2 596,00 руб.

120 09.11.2018 г.

ЗВ3/ подвал 4го подъезда заменили отсекающие 
краны и установили сбросные краны на стояках 
отопления под кв. 54 по кухне и залу и подача, 
обратка полотенчик 2 015,70 руб.

121 12.11.2018 г.
ЗВ3/ в подвале установили счетчик на полив в 
4-м подъезде 1 581,00 руб.

122 12.11.2018 г. ЗВ3/ 4под смет мусора 100,00 руб.
123 13.11.2018 г. ЗВ3/ вывоз смета 100,00 руб.

124 13.11.2018 г.

ЗВ3/ подвал переврезка стояка 
полотенцесушителя в плеть подачи под кв. 69 и 
установка отсекающих и сбросных кранов 491,54 руб.

125 14.11.2018 г.

ЗВ3/ ТП1 2 подъезд под кв. 23 в подвале 
установили автоматический запорный клапан 
для термоманометра 200,00 руб.

126 14.11.2018 г. ЗВ3/ 4-под вывоз смета мусора 100,00 руб.
127 15.11.2018 г. ЗВ3/ 4-й под смет мусора 100,00 руб.
128 16.11.2018 г. ЗВ3/ под 2 на 5 этаже установили светильник 502,00 руб.
129 16.11.2018 г. ЗВ3/ под 2 на 4 этаже установили светильник 442,00 руб.
130 16.11.2018 г. ЗВ3/ 4под вывоз мешков с мусором 100,00 руб.

131 21.11.2018 г.
ЗВ3/ под 4 этаж 1 в тамбуре сделали новое 
освещение 655,00 руб.

132 26.11.2018 г.
ЗВ3/ уборщице выдали универсальный ключ 
домофона 120,00 руб.

133 26.11.2018 г.
ЗВ3/ вывоз смета мусора в мешках с детской 
площадки 100,00 руб.

134 10.12.2018 г.
ЗВ3/ потравили блох в подвале 1,2,3,4 
подъездов 250,00 руб.

135 17.12.2018 г.
ЗВ3/ под4 на 5м этаже установили новый 
светильник 454,00 руб.

136 17.12.2018 г.
ЗВ3/ Переврезка стояков отопления кухня и 
спальня под кв.65 в подвале под.№4 1 196,35 руб.

137 19.12.2018 г.
ЗВ3/ 4подъезд установка сбросного крана на 
стояк полотенцесушителя под кв. 52 150,00 руб.

138 26.12.2018 г.
ЗВ3/ выдали универсальный ключ домофона 
социальным гарантиям 150,00 руб.

139 29.12.2018 г.
ЗВ3/ под 2 подвал элеватор 1 замена резьбы на 
манометре 250,40 руб.

140 29.12.2018 г.
ЗВ3/ под 2 подвал по кв. 32 замена отсекающего 
крана и сбросного крана на обратке отопления 540,80 руб.

141 04.01.2019 г.
ЗВ3/ кв. 80 заварили свищ на стояке ХВС в 
туалете 419,00 руб.

142 08.01.2019 г.
ЗВ3/ под 3 приклеили информационный стенд с 
внешней стороны подъезда 180,00 руб.

143 04.02.2019 г.
ЗВ3/ крыша установка козырьков на вентканалы 
с 1 по 8 подъезд 3 581,00 руб.

144 06.03.2019 г. ЗВ3/ вывезли 2 мешка мусора сзади дома 400,00 руб.

145 11.03.2019 г.
ЗВ3/ 4-й подъезд запенили дыру у двери входа в 
подвал, щелей нет 350,00 руб.



146 13.03.2019 г.
ЗВ3/ подъезд 6 выход на крышу демонтаж 
старого люка / монтаж нового люка на крышу 6 151,00 руб.

147 18.03.2019 г.
ЗВ3/ 81 подъезд вход в подвал сварка ушка и 
установка навесного замка 400,40 руб.

148 18.03.2019 г.
ЗВ3/ 2 подъезд ТП №1 заменили болты на 
задвижке 80мм 33,00 руб.

149 18.03.2019 г.
ЗВ3/ ремонт решетки на окне вентиляции 
подвала сзади дома между 7 и 8 подъездами 5,40 руб.

150 18.03.2019 г.
ЗВ3/ подъезд 8 частичная замена стояка 
полотенцесушителя из подвала в квартиру 122 1 015,00 руб.

151 18.03.2019 г.
ЗВ3/ с 4 по 8 подъезд заменили лампочки в 
подвале 490,00 руб.

152 18.03.2019 г.
ЗВ3/ 1-й подъезд установка лестницы вход в 
подвал с поручнем 1 089,00 руб.

153 18.03.2019 г.
ЗВ3/ 5 подъезд повесили замок на дверь входа в 
подвал 350,00 руб.

154 19.03.2019 г.

ЗВ3/ 8 подъезд под квартирой 122 заменили 
отсекающие краны подача-обратка отопления в 
подвале 506,00 руб.

155 21.03.2019 г.
ЗВ3/ установили поливочник и дверцу к нему 
между 7 и 8 подъездами спереди дома 1 154,10 руб.

156 25.03.2019 г.
ЗВ3/ 8 подъезд установили навесной замок на 
дверь входа в подвал 70,00 руб.

157 25.03.2019 г.
ЗВ3/ 8 подъезд, замена отсекающих кранов в 
подвале под кв.122 зал, спальня 607,27 руб.

158 26.03.2019 г.

ЗВ3/ замена отсекающих кранов на стояке 
отопления, полотенцесушителя в подвале под кв 
90 и 91 1 757,80 руб.

159 26.03.2019 г.
ЗВ3/ под кв. 90 и 91 заменили отсекающие краны 
на стояке отопления полотенчик зал+зал 1 857,80 руб.

160 26.03.2019 г.
ЗВ3/ частичная замена стояка 
полотенцесушителя кв. 91, 94 35,00 руб.

161 29.03.2019 г.
ЗВ3/ частичная замена стояка отопления по 
кухне кв. 122 с выходом в подвал 73,20 руб.

162 29.03.2019 г. ЗВ3/ вывоз колес со всего дома 5 000,00 руб.

163 02.04.2019 г.
ЗВ3/ кв.122 частичная замена стояка отопления 
обратка в спальне с выходом в подвал 70,00 руб.

164 04.04.2019 г. ЗВ3/ с 5 по 8 подъезд потравил блох в подвале 250,00 руб.

165 05.04.2019 г.

ЗВ3/ в под 3 в кв. 91 зацементировали пол возле 
унитаза и инженерных сетей после замены 
стояков 65,00 руб.

166 10.04.2019 г.
ЗВ3/ на крыше установили козырьки на 
вентканалы с 1 по 8 подъезд 3 581,00 руб.

167 11.04.2019 г. ЗВ3/ вывоз б/у покрышек от 16 и 17 подъезда 1 000,00 руб.
168 25.04.2019 г. ЗВ3/ скос травы вокруг дома 1 200,00 руб.

169 29.04.2019 г.
ЗВ3/ спил и вывоз стволов под корень после 
сруба веток сзади дома 3 подъезд 1 800,00 руб.

170 30.04.2019 г.
ЗВ3/ 1 подъезд замена отсекающего крана на 
поливочнике сзади дома 150,00 руб.

171 15.05.2019 г.
ЗВ3/ заменили сбросной кран на стояке ХВС по 
ванной в подвале под. кв. 91 175,00 руб.

172 17.05.2019 г. ЗВ3/ уборщице выдали тряпку 260,00 руб.



173 17.05.2019 г.
ЗВ3/ установили дверные доводчики на двери 
подъездов № 3,7 4 000,00 руб.

174 17.05.2019 г.
ЗВ3/ установили дверные доводчики на двери 
подъездов № 1,4,5,6,8 10 000,00 руб.

175 24.05.2019 г. ЗВ3/ установили дверной доводчик в подъезде 3 2 000,00 руб.
176 24.05.2019 г. ЗВ3/ скос травы вокруг всего дома 1 200,00 руб.

177 29.05.2019 г.
ЗВ3/ потравили муравьве в подвале и подъезде 
№ 7 375,00 руб.

178 12.06.2019 г.
ЗВ3/ подъезд 1 на 3-м этаже над кв. 11 закрепили 
провода стяжками 15,00 руб.

179 13.06.2019 г.
ЗВ3/ 2 и 8 подъезды. ремонт входной двери. 
место крепления вызывного блока домофона. 354,00 руб.

180 20.06.2019 г. ЗВ3/ вывоз мешков с мусором сзади дома 100,00 руб.

181 25.06.2019 г.
ЗВ3/ подъезд 4 на 3 этаже в светильнике 
заменили лампу 70,00 руб.

182 04.07.2019 г.
ЗВ3/ подъезд 6 на 1 этаже в эл.щитовой 
произвели ремонт 240,00 руб.

183 05.07.2019 г. ЗВ3/ покосили траву вокруг дома 1 200,00 руб.

184 09.07.2019 г.
ЗВ3/ подъезд 7 локальный ремонт кровли 
козырька 1 090,00 руб.

185 17.07.2019 г.
ЗВ3/ подъезд 6 на 1 и 2 этаже в светильнике 
вкрутили новые лампочки 134,00 руб.

186 24.07.2019 г.
ЗВ3/ подвал 4 подъезда повесили замок на 
подвал 350,00 руб.

187 29.07.2019 г.
ЗВ3/ 4-й подъезд установили внутренний замок 
на дверь входа в подвал 1 202,00 руб.

188 31.07.2019 г.
ЗВ3/ в подвале закрепили лежак канализации 
под 3-м подъездом 208,00 руб.

189 01.08.2019 г.
ЗВ3/ подъезд 8 на втором этаже заменили лампу 
и стартер 84,00 руб.

190 30.08.2019 г. ЗВ3/ установили сопла на элеваторах 1 и 2 60,00 руб.
191 04.09.2019 г. ЗВ3/ покос травы вокруг дома 1 200,00 руб.
192 04.09.2019 г. ЗВ3/ потравили крыс в подвале дома 1 000,00 руб.

193 06.09.2019 г.
ЗВ3/ под7 сделали освещение от одного 
выключателя и заменили лампочки 229,00 руб.

194 10.09.2019 г. ЗВ3/ заплавка сопла на элеваторы 138,00 руб.
195 13.09.2019 г. ЗВ3/ подъезд 4 на 2 этаже вкрутили лампочку 56,00 руб.

196 20.09.2019 г.
ЗВ3/ крепление поливочной трубы к асфальту 
между 1 и 2 подъездами 643,00 руб.

197 30.09.2019 г.
ЗВ3/ выдали для уборки подъездов ручку для 
швабры 70,00 руб.

198 30.09.2019 г.
ЗВ3/ 1-й подъезд. замена части стояка хвс в 
квартире 6 с выходом в кв. 10 35,00 руб.

199 04.10.2019 г.
ЗВ3/ кв. 62 заварили свищ на стояке ХВС по 
туалету 420,00 руб.

200 14.10.2019 г. ЗВ3/ ремонт беседки напротив 5-го подъезда 564,60 руб.

201 18.10.2019 г.
ЗВ3/ 1 подъезд. замена отсекающих кранов на 
стояках отопления в подвале под кв. 1 1 475,40 руб.

202 21.10.2019 г. ЗВ3/ вывоз мешков с мусором спереди дома 100,00 руб.
203 23.10.2019 г. ЗВ3/ вывоз мешков с листвой возле ТП 100,00 руб.
204 29.10.2019 г. ЗВ3/ 4 подъезд. смет мусора вывезли 100,00 руб.



205 06.11.2019 г.
ЗВ3/ 6-й подъезд заварили свищ на грязевике 
(обратка) 71,60 руб.

206 08.11.2019 г.
ЗВ3/ с 4 подъезда дома вывезли мешок с 
мусором 100,00 руб.

207 11.11.2019 г.
ЗВ3/ подъезд 2 перед входом в подъезд 
установили новый светильник 440,50 руб.

208 12.11.2019 г. ЗВ3/ вывоз мешков с листвой 100,00 руб.
209 13.11.2019 г. ЗВ3/ вывезли мешки с листвой 400,00 руб.

210 14.11.2019 г.

ЗВ3/ 5 подъезд. замена отсечных кранов на 
стояках отопления под кв. 85 по кухне и 
полотенчик 787,00 руб.

211 15.11.2019 г. ЗВ3/ вызов мешков со сметом 100,00 руб.
212 18.11.2019 г. ЗВ3/ под 4 вывоз смета 100,00 руб.

213 21.11.2019 г.
ЗВ3/ подвал. замена куска стояка 
полотенцесушителя под кв. 57 748,60 руб.

214 09.12.2019 г.
ЗВ3/ 11 подъезд. подвал. замена отсечных 
кранов на стояках отопления под кв 4 по спальне 715,35 руб.

215 10.12.2019 г.
ЗВ3/ подъезд 5 на 1 этаже в светильнике 
заменили лампу 70,00 руб.

216 20.12.2019 г.
ЗВ3/ ремонт межпанельных швов дома по кв. 138 
со стороны улицы 3 250,00 руб.

217 15.01.2020 г.
ЗВ3/ подъезд 6. вывоз мусора с придомовой 
территории 100,00 руб.

218 30.01.2020 г. ЗВ3/ вывоз смета возле магазина "Магнит" 400,00 руб.

219 07.02.2020 г.
ЗВ3/ замена отсекающих кранов в подвале под 
кв. 122 по спальне 822,70 руб.

220 07.02.2020 г.
ЗВ3/ замена отсекающего крана в подвале под 
кв. 121 по залу 416,50 руб.

221 07.03.2020 г.
ЗВ3/ 3й подъезд отремонтировали домофонную 
дверь 146,60 руб.

222 13.03.2020 г.
ЗВ3/ подъезд 5 перед входом в подъезд в 
светильнике заменили лампочку 70,00 руб.

223 24.03.2020 г.
ЗВ3/ установка урны у беседки напротив 5-го 
подъезда 3 080,00 руб.

224 26.03.2020 г. ЗВ3/ установили лавочку около 1-го подъезда 4 200,00 руб.

225 30.03.2020 г.
ЗВ3/ обновили покрытие лавочки перед 1 
подъездом 407,00 руб.

226 31.03.2020 г. ЗВ3/ выдана белизна уборщице подъездов 55,00 руб.
227 02.04.2020 г. ЗВ3/ выдана белизна уборщице подъездов 55,00 руб.

228 04.04.2020 г.
ЗВ3/ выдали уборщице перчатки для работы с 
белизной 80,00 руб.

229 09.04.2020 г. ЗВ3/ покосили траву вокруг дома 360,00 руб.

230 15.04.2020 г.
ЗВ3/ в подвале установили дроссельное 
устройство на элеваторах ГВС 2 и 6 подъезда 150,00 руб.

231 15.04.2020 г.
ЗВ3/ заменили лампочку в подвале между 2 и 3 
подъездом 98,00 руб.

232 16.04.2020 г.
ЗВ3/ Дезинфекция подъездов МКД и детской 
площадки 2 200,00 руб.

233 16.04.2020 г.
ЗВ3/ в подвале дома 1 и 2 секциях заменили 
лампочки 294,00 руб.

234 17.04.2020 г.
ЗВ3/ установка заглушки на лежак канализации 
между 1 и 2 подъездом 63,00 руб.



235 17.04.2020 г.
ЗВ3/ 1 подъезд установка доски объявлений 
перед подъездом взамен сломанной 1 018,00 руб.

236 20.04.2020 г. ЗВ3/ выдали уборщице подъездов белизну 55,00 руб.

237 23.04.2020 г.
ЗВ3/ приварили петлю на дверь входа в аптеку 
около 8 подъезда 17,40 руб.

238 29.04.2020 г.
ЗВ3/ Дезинфекция подъездов МКД и детской 
площадки 2 200,00 руб.

239 30.04.2020 г.
ЗВ3/ В подвале 7,8 подъездов потравили 
муравьев 750,00 руб.

240 04.05.2020 г.
ЗВ3/ зачистка контейнерной площадки от 
строймусора, веток и КГМ 153,00 руб.

241 05.05.2020 г.
ЗВ3/ зачистка контейнерной площадки от 
строймусора, веток и КГМ 102,00 руб.

242 06.05.2020 г.
ЗВ3/ зачистка контейнерной площадки от 
строймусора, веток и КГМ 102,00 руб.

243 07.05.2020 г. ЗВ3/ покос травы вокруг дома 1 200,00 руб.

244 07.05.2020 г.
ЗВ3/ зачистка контейнерной площадки от 
строймусора, веток и КГМ 102,00 руб.

245 08.05.2020 г. ЗВ3/ выдали уборщице подъездов белизну 55,00 руб.

246 08.05.2020 г.
ЗВ3/ подъезд 7 наращивали вводной провод до 
эл.щита ВРУ 1 338,00 руб.

247 08.05.2020 г.
ЗВ3/ зачистка контейнерной площадки от 
строймусора, веток и КГМ 85,00 руб.

248 11.05.2020 г.
ЗВ3/ кв. 62 свищ на стояке ХВС в туалете 
заварили 5,80 руб.

249 21.05.2020 г. ЗВ3/ покос травы вокруг дома 1 200,00 руб.

250 03.06.2020 г.
ЗВ3/ подъезд 3 на 5 этаже заменили 
выключатель взамен неисправного 63,00 руб.

251 04.06.2020 г.

ЗВ3/ 3й подъезд ремонт двери эл.щитовой 
на5-мэтаже. При работе был использован 
Метчик 10мм и Держатель метчика 141,00 руб.

252 05.06.2020 г.
ЗВ3/ подъезд 4 на 2м этаже произвели ремонт в 
эл.щитовой 227,00 руб.

253 08.06.2020 г.
ЗВ3/ 5й подъезд ремонт поэтажного эл.щита на 
1м этаже 48,80 руб.

254 08.06.2020 г. ЗВ3/ побелили деревья перед домом 1 609,00 руб.

255 08.06.2020 г.
ЗВ3/ покраска бордюров, детских площадок и 
леерного ограждения 6 235,00 руб.

256 08.06.2020 г.
ЗВ3/ 4й подъезд ремонт поэтажного эл.щита на 
2м этаже 52,80 руб.

257 08.06.2020 г.
ЗВ3/ подъезд 6 на 3м этаже в светильнике 
заменили патрон 28,00 руб.

258 09.06.2020 г.
ЗВ3/ установка врезного замка на дверь вход в 
подвал 7-го подъезда 935,00 руб.

259 09.06.2020 г. ЗВ3/ Дезинфекция подвала от блох 750,00 руб.

260 10.06.2020 г.

ЗВ3/ демонтаж пеньков от старого леерного 
ограждения и остатков от старых лавочек 1,2,3,5 
подъезды 175,00 руб.

261 12.06.2020 г.
ЗВ3/ подъезд 3 на 1м этаже в светильнике 
заменили лампу и стартер 93,00 руб.

262 16.06.2020 г. ЗВ3/ 7й подъезд ремонт домофонной двери 117,60 руб.

263 19.06.2020 г.
ЗВ3/ потравили тараканов в подвале и 
подъездах 5,6,7 и 8 750,00 руб.



264 23.06.2020 г.
ЗВ3/ дезинсекция в подвале всего дома с 1 по 8 
подъезды от тараканов и блох 1 500,00 руб.

265 23.06.2020 г. ЗВ3/ покос травы вокруг дома 1 200,00 руб.

266 24.06.2020 г.
ЗВ3/ 8 подъезд на 1 этаже в патроне заменили 
лампочку 75,00 руб.

267 25.06.2020 г.
ЗВ3/ подъезд 6 и 7 был произведен ремонт в 
эл.щитовой а также замена провода 1 836,00 руб.

268 29.06.2020 г.
ЗВ3/ 3й подъезд заменили стенки между 
подъездом и подвалом 9,00 руб.

269 13.07.2020 г.
ЗВ3/ 5 подъезд 2 этаж заменили светильник на 
площадке 370,00 руб.

270 14.07.2020 г.
ЗВ3/ 6 подъезд заварили свищ на плети 
отопления подача ТП 420,00 руб.

271 14.07.2020 г.
ЗВ3/ дезинсекция в подъездах с 8 по 1 и в 
подвале дома 1 000,00 руб.

272 15.07.2020 г.
ЗВ3/ опиловка веток и порослей деревьев сзади 
2 и 3 подъездов 2 000,00 руб.

273 16.07.2020 г.
ЗВ3/ опиловка сухих веток сзади 5 подъезда 
дома 500,00 руб.

274 16.07.2020 г.
ЗВ3/ опиловка веток с дерева между 7 и 8 
подъезда дома 300,00 руб.

275 20.07.2020 г.
ЗВ3/ заменили кусок плети отопления с 
отсечным краном под кв. 105 по кухне обратка 779,20 руб.

276 29.07.2020 г. ЗВ3/ покосили траву вокруг дома 1 200,00 руб.

277 01.08.2020 г.
ЗВ3/ подъезд 8 на 3-м этаже в эл.щитовой 
поменяли зажим 190,00 руб.

278 04.08.2020 г.
ЗВ3/ подъезд 5 на 1 этаже в светильнике 
заменили лампу 47,00 руб.

279 07.08.2020 г.
ЗВ3/ перед подъездами с 1 по 8 под козырьками 
смонтировали новое освещение 5 080,40 руб.

280 14.08.2020 г.
ЗВ3/ распилили и вывезли упавшие ветки 
напротив 5го подъезда 500,00 руб.

281 17.08.2020 г.
ЗВ3/ замазали зазоры между домофонной 
дверью и стеной дома с 1 и 8 подъезды 80,00 руб.

282 04.09.2020 г.
ЗВ3/ в подвале под кв. 91 и в ванной кв. 91 
потравили мышей 250,00 руб.

283 08.09.2020 г.
ЗВ3/ кв 36 установили скамейку перед 3-м 
подъездом 4 380,00 руб.

284 14.09.2020 г.
ЗВ3/ 3 подъезд потравили таракаранов в 
подъезде и в подвале 375,00 руб.

285 22.09.2020 г.
ЗВ3/ спил и вывоз дерева тутника в полисаднике 
под кв 108 500,00 руб.

286 23.09.2020 г.
ЗВ3/ подъезд 4 на 2-м этаже в эл.щите 
переделали скрутки и нарастили провод 216,00 руб.

287 01.10.2020 г.
ЗВ3/ кв. 76 замена переходной муфты на 
полотенцесушителе 6,00 руб.

288 24.10.2020 г.
ЗВ3/ подвал установка сопла на элеватор 
отопления 2 90,00 руб.

289 24.10.2020 г.
ЗВ3/ подвал установка сопла на элеватор 
отопления 1 90,00 руб.

290 26.10.2020 г.

ЗВ3/ 6й подъезд замена отсекающего крана на 
стояке отопления и части лежака (обратка) под 
кв. 93 по залу 387,00 руб.



291 27.10.2020 г.
ЗВ3/ изготовление дубликатов ключей для 
дежурного слесаря аварийной службы 70,00 руб.

292 27.10.2020 г. ЗВ3/ подвал ремонт элеватора в 6 подъезде. 496,00 руб.

293 28.10.2020 г.
ЗВ3/ под5 ремонт стояка канализации в нежилом 
помещении под квартирой 76 421,00 руб.

294 29.10.2020 г.

123/ подвал. замена отсекающих кранов на 
стояках отопления с выходом в кв. 107 по залу и 
кв 112 по залу 1 506,00 руб.

295 05.11.2020 г.
ЗВ3/ 8й подъезд замена крана ГВС в ящике для 
уборщицы 135,00 руб.

296 06.11.2020 г. ЗВ3/ Аптека. Восстановили панели на стене 50,00 руб.
297 06.11.2020 г. ЗВ3/ продули систему полива 500,00 руб.

298 06.11.2020 г.
ЗВ3/ вывоз мешков со сметом от ТП напротив 
дома 200,00 руб.

299 10.11.2020 г.
ЗВ3/ вывоз мешков со сметом с придомовой 
территории 100,00 руб.

300 18.11.2020 г. ЗВ3/ вывоз мешков со сметом от подъезда 6 100,00 руб.

301 19.11.2020 г.
ЗВ3/ выдали уборщице подъездов тряпку и 
перчатки 105,00 руб.

302 19.11.2020 г.
ЗВ3/ выдали домофонный ключ уборщице 
подъездов 150,00 руб.

303 24.11.2020 г.
ЗВ3/ подъезд 8 на 2м этаже в светильнике 
заменили лампу и стартер 83,00 руб.

304 03.12.2020 г.
ЗВ3/ подъезд 6 на 2м этаже установили новый 
светильник 385,00 руб.

305 03.12.2020 г.
ЗВ3/ 2й подъезд замена отсекающих кранов на 
стояках отопления в подвале под кв. 23 1 792,50 руб.

306 09.12.2020 г.
ЗВ3/ кв 59 нарезали новую резьбу взамен 
сгнившей на стояке ХВС в туалете 44,00 руб.

307 10.12.2020 г. ЗВ3/ выдали уборщице подъездов инвентарь 162,58 руб.
308 11.12.2020 г. ЗВ3/ вывезли мусор из подвала 740,00 руб.

309 11.12.2020 г.
ЗВ3/ подъезд с 5 по 8 в подвале дома сделали 
новую линию освещения 4 230,00 руб.

310 11.12.2020 г.
ЗВ3/ подъезд с 1 по 4 в подвале дома сделали 
новую линию освещения 4 217,50 руб.

311 17.12.2020 г.
ЗВ3/ подъезд 4 на 5 этаже замазали отверстие в 
стене под щитом интернет-провайдера "Билайн" 100,00 руб.

312 18.12.2020 г. ЗВ3/ вывоз веток сзади дома 2 000,00 руб.
313 21.12.2020 г. ЗВ3/ вывезли мешки со сметом сзади дома 200,00 руб.
314 28.12.2020 г. ЗВ3/ выдали уборщице подъездов инвентарь 42,00 руб.

315 22.01.2021 г.
ЗВ3/ установка сбросного крана на стояк 
отопления по кухне обратка по кв. 92 в подвале 273,00 руб.

316 02.02.2021 г.
ЗВ3/ 8 подъезд установили отсекающий кран в 
ящике для уборщицы 250,00 руб.

317 04.02.2021 г.
ЗВ3/ подъезд 1 в тамбуре на 1 этаже заменили 
светильник  370,00 руб.

318 05.02.2021 г. ЗВ3/ вывезли мешки со сметом сзади дома 400,00 руб.

319 09.02.2021 г.
ЗВ3/ подъезд 2 на 4 этаже установили 
светильник, на 1 этаже заменили лампочку 417,00 руб.

320 10.02.2021 г.
ЗВ3/ обработали дорожки вдоль дома и 
площадки перед подъездами от наледи 600,00 руб.

321 24.02.2021 г.
ЗВ3/ подъезд 8 этаж 5 восстановили 
металлические перила в подъезде 150,50 руб.



322 03.03.2021 г.
ЗВ3/ подъезд 8 закрепили козырек над 
вент.каналом над кв. 138 на крыше 10,00 руб.

323 03.03.2021 г.
ЗВ3/ подъезд 5 этаж 1 установили новый 
светильник 372,00 руб.

324 10.03.2021 г. ЗВ3/ вывоз веток сзади дома 2 000,00 руб.
325 17.03.2021 г. ЗВ3/ опиловка веток с балкона кв. 43 и их вывоз 300,00 руб.

326 07.04.2021 г.
ЗВ3/ вывезли мешки со сметом, палки, бревна 
объемом газель 1 000,00 руб.

327 09.04.2021 г.
ЗВ3/ перевели элеваторы 2 штуки ГВС на летний 
режим работы 120,00 руб.

328 12.04.2021 г.
ЗВ3/ вывезли мешки со сметом с придомовой 
территории 400,00 руб.

329 12.04.2021 г.
ЗВ3/ заменили кран на поливочнике между 7 и 8 
подъездами 183,00 руб.

330 12.04.2021 г.
ЗВ3/ кв. 62 частично заменили аварийный кусок 
стояка канализации 707,00 руб.

331 13.04.2021 г. ЗВ3/ выдали уборщице подъездов перчатки 49,99 руб.

332 19.04.2021 г.
З33/ кв. 68 выдали краску для проведения 
субботника 452,00 руб.

333 28.04.2021 г.
ЗВ3/ вывоз мешков со сметом с задней стороны 
дома 500,00 руб.

334 06.05.2021 г. ЗВ3/ вывезли мешки со сметом от 5 подъезда 200,00 руб.
335 11.05.2021 г. ЗВ3/ покосили траву вокруг дома 1 200,00 руб.
336 13.05.2021 г. ЗВ3/ подъезд 1 этаж 3 заменили светильник 353,00 руб.
337 13.05.2021 г. ЗВ3/ вывезли мешки со сметом от 5 подъезда 100,00 руб.

338 03.06.2021 г.
ЗВ3/ выдали уборщице подъездов белизну и 
тряпку 104,50 руб.

339 03.06.2021 г. ЗВ3/ вывезли мусор и ветки сзади дома 1 000,00 руб.
340 10.06.2021 г. ЗВ3/ покосили траву вокруг дома 1 200,00 руб.

341 10.06.2021 г.
ЗВ3/ вырубили поросли сзади 1, 2, 3 подъездов 
дома и вывезли 1 000,00 руб.

342 11.06.2021 г.
ЗВ3/ провели дезинсекцию подвалов и подъезов 
от блох и тараканов 1 500,00 руб.

343 14.07.2021 г.
ЗВ3/ подъезд 6 в подвале в ТП заменили 
задвижку на вводе элеватора подача 8 073,50 руб.

344 14.07.2021 г.
ЗВ3/ подъезд 3 в эл.щитовой ВРУ установили 
предохранители на квартирные группы 970,00 руб.

345 15.07.2021 г.
ЗВ3/ подъезд 5 провели дезинсекцию подъездов 
и подвала 250,00 руб.

346 26.07.2021 г. ЗВ3/ покосили траву вокруг дома 2 000,00 руб.

347 12.08.2021 г.
ЗВ3/ вывезли строй.мусор с мусорной 
контейнерной площадки 250,00 руб.

348 20.08.2021 г. ЗВ3/ вывезли мешки со сметом сзади дома 400,00 руб.

349 24.08.2021 г.
ЗВ3/ вывезли мешки со сметом с придомовой 
территории 100,00 руб.

350 25.08.2021 г.
ЗВ3/ произвели дезинсекцию от блох с 1 по 8 
подъезды 500,00 руб.

351 25.08.2021 г.
ЗВ3/ вывезли мешки со сметом с придомовой 
территории 100,00 руб.

352 27.08.2021 г.
ЗВ3/ заменили аварийный участок стояка ХВС по 
туалету в кв. 119 с выходом в кв. 117 35,00 руб.

353 27.08.2021 г.
ЗВ3/ на контейнерной площадке заменили 
старый мусорный контейнер на новый 12 000,00 руб.



354 31.08.2021 г.
ЗВ3/ вывезли мешки со сметом с придомовой 
территории 200,00 руб.

355 02.09.2021 г.
ЗВ3/ подъезд 2 заменили кнопку выхода на 
двери домофона 200,00 руб.

356 02.09.2021 г.
ЗВ3/ подъезд 7 заменили кнопку выхода на 
двери домофона 200,00 руб.

357 02.09.2021 г.
ЗВ3/ вывезли мешки со сметом с придомовой 
территории 400,00 руб.

358 07.09.2021 г.
ЗВ3/ вывезли мешки со сметом с придомовой 
территории 460,00 руб.

359 08.09.2021 г. ЗВ3/ вырубили поросли сзади дома и вывезли 400,00 руб.
360 08.09.2021 г. ЗВ3/ покосили траву вокруг дома 2 000,00 руб.

361 10.09.2021 г.
ЗВ3/ вывезли мешки с мусором с придомовой 
территории 40,00 руб.

362 10.09.2021 г.
ЗВ3/ вырубили поросли деревьев около дома и 
вывезли 300,00 руб.

363 13.09.2021 г.
ЗВ3/ вывезли мешки со сметом спереди и сзади 
дома 200,00 руб.

364 15.09.2021 г.
ЗВ3/ вывезли мешки со сметом с придомовой 
территории 100,00 руб.

365 23.09.2021 г. ЗВ3/ вывезли мусор с придомовой территории 500,00 руб.
366 27.09.2021 г. ЗВ3/ спил и вывоз дерева около 3 подъезда 800,00 руб.

367 01.10.2021 г.
ЗВ3/ вывоз веток сзади дома напротив магазина 
магнит 200,00 руб.

368 07.10.2021 г. ЗВ3/ покосили траву вокруг дома 900,00 руб.
369 11.10.2021 г. ЗВ3/ запустили отопление 278,00 руб.

370 13.10.2021 г.
ЗВ3/ отремонтировали грязевик 2 элеватора 
обратка 18,00 руб.

371 13.10.2021 г.
ЗВ3/ отремонтировали грязевик 1 элеватора 
подача 18,00 руб.

372 15.10.2021 г.
ЗВ3/ выдали уборщице подъездов перчатки для 
уборки 62,99 руб.

373 15.10.2021 г.
ЗВ3/ подъезд 6 заменили краны в ящике для 
уборщицы 332,00 руб.

374 15.10.2021 г.
ЗВ3/ подъезд 2 заменили краны в ящике для 
уборщицы 332,00 руб.

375 18.10.2021 г. ЗВ3/ вывезли мешки со сметом от 3 подъезда 100,00 руб.

376 20.10.2021 г.
ЗВ3/ вывезли мешки со сметом с придомовой 
территории 100,00 руб.

377 25.10.2021 г.
ЗВ3/ вывезли мешки со сметом с придомовой 
территории 800,00 руб.

378 26.10.2021 г.
ЗВ3/ 2 подъезд ТП заменили болт сальницы на 
вводной задвижке обратка 17,50 руб.

379 26.10.2021 г.
ЗВ3/ вывезли мешки со сметом с придомовой 
территории 200,00 руб.

380 26.10.2021 г.
ЗВ3/ заменили отсекающие краны на стояке 
обратки отопление под кв. 23 (спальня) 819,32 руб.

381 27.10.2021 г.
ЗВ3/ вывезли мешки со сметом с придомовой 
территории 100,00 руб.

382 01.11.2021 г.
ЗВ3/ вывезли мешки со сметом с придомовой 
территории 200,00 руб.

383 03.11.2021 г.
ЗВ3/ вывезли мешки со сметом с придомовой 
территории 200,00 руб.



384 08.11.2021 г.
ЗВ3/ вывезли мешки со сметом с придомовой 
территории 200,00 руб.

385 09.11.2021 г.
ЗВ3/ вывезли мешки со сметом спереди и сзади 
дома 400,00 руб.

386 11.11.2021 г. ЗВ3/ вывезли мешки со сметом от 4 подъезда 100,00 руб.

387 12.11.2021 г.
ЗВ3/ ремонт качели на детской площадке 
напротив 7 подъезда 314,00 руб.

388 15.11.2021 г.
ЗВ3/ выдали дворнику перчатки для уборки 
придомовой территории 55,00 руб.

389 16.11.2021 г.
ЗВ3/ подъезд 2 этаж 3 установили новый 
светильник 354,00 руб.

390 16.11.2021 г. ЗВ3/ вывезли мешки со сметом от 4 подъезда 100,00 руб.

391 16.11.2021 г.
ЗВ3/ подъезд 3 этаж 3 в светильнике заменили 
стартер 10,00 руб.

392 23.11.2021 г. ЗВ3/ вывезли мешки со сметом сзади дома 1 000,00 руб.
393 25.11.2021 г. ЗВ3/ в ТП заменили вставку плавкую 121,00 руб.

394 26.11.2021 г.
ЗВ3/ вывезли мешки со сметом с придомовой 
территории 400,00 руб.

395 29.11.2021 г.
ЗВ3/ подъезд 4 этаж 3 смонтировали новое 
освещение 480,00 руб.

396 03.12.2021 г.
ЗВ3/ вывезли мешки со сметом с придомовой 
территории 400,00 руб.

397 07.12.2021 г.
ЗВ3/ опиловка деревьев спереди дома и вывоз 
веток 3 000,00 руб.

398 17.12.2021 г.
ЗВ3/ провели дезинсекцию от тараканов в 
подъездах 6  и 7 500,00 руб.

399 22.12.2021 г.

ЗВ3/ установили МКНР на сбросник плети ХВС в 
подвале 5 подъезда возле ввода ХВС для 
замера давления 71,90 руб.

400 22.12.2021 г.
ЗВ3/ установили МКНР на сбросник стояка ХВС 
по кв. 120 в подвале для замера давления 62,90 руб.

401 24.12.2021 г.
ЗВ3/ отрезали старые металлические трубы из 
кв 43 в кв. 40 и в кв 46 80,00 руб.

Итого: 281 967,29 руб.
Транспортные расходы: 28 196,73 руб.

Итого с учетом транспортных расходов: 310 164,02 руб.

Реестр выполненных работ по договорам

Дата 
выполнения Наименование работ Сумма в руб.

28.08.2017

Счет № 1083 от 24.08.2017г. предоплата за разработку 
проектной документации на установку приборов учета по 
адресу: ул. Звездная, д.3 по договору № 50/17 от 
24.08.2017г. 7 500,00

28.08.2017

Счет № 1081 от 24.08.2017г. за проверку прибора учета 
тепловой энергии о адресу: ул. Звездная, д.3 (2 узла) по 
договору № 100 от 24.08.2017г. 43 050,00

19.09.2017

Договор на вполнение работ по капитальному ремонту - 
произвести замену стояков ГВС, ХВС, канализации и 
полотенцесушителя по квартирам 106, 109, 112, 115, 118 
МКД № 3 по ул. Звездная г. Астрахани 37 500,00



28.11.2017

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту - 
произвести монтаж отводов (в т.ч. бурение отверстий) ГВС 
и ХВС и установку ящиков для уборки помещений общего 
пользования в подъездах № 2, 4, 6, и 8 МКД № 3 по ул. 
Звездная г. Астрахани 18 808,00

10.01.2018

Договор на вполнение работ по капитальному ремонту - 
произвести ремонт кровли МКД № 3 по ул. Звездная г. 
Астрахани 761 801,00

23.01.2018
Счет № 66 от 22.01.2018г. за снятие и обработку показаний 
теплосчетчика январь 2018г. 2 000,00

05.02.2018
Счет № 9322 от 02.11.2017г. за ТО ВДГО согласно договора 
№52623Д 5 328,12

20.02.2018
Счет № 193 от 20.02.2018г. за снятие и обработку 
показаний теплосчетчика февраль 2018г. 2 000,00

20.03.2018
Счет № 387 от 20.03.2018г. за снятие и обработку 
показаний теплосчетчика март 2018г. 2 000,00

20.04.2018
Счет № 544 от 20.04.2018г. за снятие и обработку 
показаний теплосчетчика апрель 2018г. 2 000,00

18.05.2018
Договор на оказание услуг по проверке вентиляционных и 
дымовых каналов от 18.05.2018г. 21 000,00

21.05.2018
Счет № 686 от 21.05.2018г. за снятие и обработку 
показаний теплосчетчика май 2018г. 2 000,00

30.05.2018
ДП Звездная д.3 замена стояков ГВС, ХВС, канализации и 
полотенцесушителя по кв. 105, 108, 111 114, 117 37 500,00

20.06.2018
Счет № 812 от 20.06.2018г. за снятие и обработку 
показаний теплосчетчика июнь 2018г. 2 000,00

20.07.2018
Счет № 957 от 20.07.2018г. за снятие и обработку 
показаний теплосчетчика июль 2018г. 2 000,00

08.08.2018

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту по 
ул. Звездная, д. 3 - замена стояков ГВС, ХВС, канализации 
и полотенцесушителя по кв. 23, 26, 29, 32, 35 37 500,00

31.08.2018
Счет № 444 от 29.08.2018г. за техническое заключение по 
результатам обследования плиты перекрытия 7 812,00

20.09.2018
Счет № 1270 от 20.09.2018г. за снятие и обработку 
показаний теплосчетчика за сентябрь 2018г. 2 000,00

20.09.2018
Счет № 1113 от 20.08.2018г. за снятие и обработку 
показаний теплосчетчика за август 2018г. 2 000,00

01.10.2018
Счет № 13027 от 17.09.2018г. за ТО ВДГО согласно 
договора №52623 Т 5 541,17

25.10.2018
Счет № 1430 от 22.10.2018г. за снятие и обработку 
показаний теплосчетчика за октябрь 2018г. 2 000,00

28.10.2018
Договор подряда на выполнение работ по зачистке от 
мусора подвалов дома № 3 по ул. Звездная 93 278,00

12.11.2018
Договор на оказание услуг по проверке вентиляционных и 
дымовых каналов от 12.11.2018г. 21 000,00

21.11.2018
Счет № 1571 от 20.11.2018г. за снятие и обработку 
показаний теплосчетчика за ноябрь 2018г. 2 000,00

14.12.2018

Договор на выполнение работ по капитальному 
ремонту-работы по усилению углепластиком 
плиты-перекрытия на потолке квартиры №23 МКД №3 по 
ул.Звездная 30 221,00

21.12.2018

Счет №1730 от 17.12.2018г. за снятие и обработку 
показаний теплосчетчика по адресу Звездная, д. 3 за 
декабрь 2018г. 2 000,00



25.01.2019
Счет № 69 от 21.01.2019г. за снятие и обработку показаний 
теплосчетчика по адресу Звездная, д. 3 за январь 2019г. 2 000,00

21.02.2019

Счет №223 от 20.02.2019г. за снятие и обработку 
показаний теплосчетчика по адресу Звездная, д. 3 за 
февраль 2019г. 2 000,00

22.03.2019

Счет № 336 от 20.03.2019г. за снятие и обработку 
показаний теплосчетчика по адресу ул.Звездная д.3 за 
март 2019г. 2 000,00

01.04.2019

Договор № К5/з3 на оказание услуг по проверке 
вентиляционных и дымовых каналов от 01.04.2019г./ АКТ 
№ 7 от 24.04.2019г. 21 000,00

04.04.2019

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту - 
произвести замену стояков ГВС, ХВС, канализации и 
полотенцесушителя в туалете по квартирам с 91-103 МКД 
№ 3 по ул. Звездная, г. Астрахань:
- ХВС: из подвала в кв. 91, из кв. 91 в кв. 94
- ГВС: из подвала в кв. 91, из кв. 91 в кв. 94
- полотенцесушитель: из подвала в кв. 91, из кв. 94 в кв. 97, 
из кв. 97 в кв. 100, из кв. 100 в кв. 103
- канализация: из подвала в кв. 91, из кв. 91 в кв. 94, из кв. 
94 в кв. 97, из кв. 97 в кв. 100, из кв. 100 в кв. 103 27 000,00

22.04.2019

Счет № 544 от 22.03.2019г. за снятие и обработку 
показаний теплосчетчика по ул.Звездная д.3 за апрель 
2019г. 2 000,00

20.05.2019
Счет № 678 от 20.05.2019 за снятие и обработку показаний 
теплосчетчика по адресу: ул.Звездная д.3 за май 2019г 2 000,00

04.06.2019

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту - 
произвести монтаж в подвале МКД № 3 по ул. Звездная 
плети для поливочников (материал Исполнителя) и монтаж 
поливочной системы в полисадник перед домом и через 
дорогу на детской площадке (материал Заказчика) 83 014,00

26.06.2019
Счет №799 от 20.06.2019 за снятие и обработку показаний 
теплосчетчика по ул. Звездная д.3 за июнь 2019г. 2 000,00

26.06.2019

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту - 
выполнить работы по монтажу новой системы домофонии в 
водъездах № 1,2,3,4,5,6,7,8 МКД № 3 по ул. Звездная г. 
Астрахани 122 292,00

23.07.2019

Счет № 965 от 22.07.2019г. за снятие и обработку 
показаний теплосчетчика по адресу ул. Звездная д.3 за 
июль 2019г. 2 000,00

22.08.2019
Счет № 1106 от 20.08.2018г. за снятие и обработку 
показаний теплосчетчика за август 2019г. 2 000,00

02.09.2019
Договор № К6/з3 на оказание услуг по проверке 
вентиляционных и дымовых каналов от 02.09.2019г. 21 000,00

25.09.2019
Счет № 1250 от 20.09.2018г. за снятие и обработку 
показаний теплосчетчика за сентябрь 2019г. 2 000,00

25.10.2019
Счет № 14168 от 10.09.2019г за ТО ВДГО согласно 
договору № 52623 Т объект: Жилой дом 5 877,38

20.11.2019
Счет № 1556 от 20.11.2019г. за снятие и обработку 
показаний теплосчетчика за ноябрь 2019г. 2 000,00

19.12.2019

Счет № 493 от 09.12.2019г. за проведение судебной 
строительно-технической экспертизы по гражданскому делу 
№ 2-3412/2019 по ул. Звездная, д. 3 кв. 23 36 000,00

23.12.2019
Счет №1715 от 16.12.2019 за снятие и обработку показаний 
теплосчетчика по ул. Звездная д.3 за декабрь 2019г. 2 000,00



30.12.2019
Счет №1355 от 21.10.2019 за снятие и обработку показаний 
теплосчетчика по ул. Звездная д.3 за октябрь 2019г. 2 000,00

21.01.2020
Счет №18 от 20.01.2020г. за снятие и обработку показаний 
теплосчетчика по ул. Звездная д.3 за январь 2020г. 2 000,00

25.02.2020

Счет №201 от 20.02.2020г. за снятие и обработку 
показаний теплосчетчика по ул. Звездная д.3 за февраль 
2020г. 2 000,00

10.03.2020
Договор № К7/з3 на оказание услуг по проверке 
вентиляционных и дымовых каналов от 10.03.2020г. 21 000,00

24.03.2020
Счет №342 от 20.03.2020г. за снятие и обработку 
показаний теплосчетчика по ул. Звездная д.3 за март 2020г. 2 000,00

21.04.2020

Счет №447 от 20.04.2020г. за снятие и обработку 
показаний теплосчетчика по ул. Звездная д.3 за апрель 
2020г. 2 000,00

29.04.2020
Оплата по счету № 35 от 22.04.2020г. за установку блока 
питания 1ОРВ220-12Д по адресу ул. Звездная д. 3 1 500,00

25.05.2020
Счет №603 от 20.05.2020г. за снятие и обработку 
показаний теплосчетчика по ул. Звездная д.3 за май 2020г. 2 000,00

22.07.2020

Счет № 725 от 22.06.2020г за снятие и обработку 
показаний теплосчетчика по ул. Звездная д.3 за июнь 
2020г. 2 000,00

22.07.2020

Счет № 841 от 20.07.2020г за снятие и обработку 
показаний теплосчетчика по ул. Звездная д.3 за июнь 
2020г. 2 000,00

24.07.2020

Договор подряда на выполнение работ по изготовлению и 
установке 8 (восьми) козырьков над подъездами по ул. 
Звездная д. 3 (размеры 2,3*1,05 цвет металлокаркаса 
коричневый, поликарбонат коричневый) 88 000,00

04.08.2020

Счет № 725 от 22.06.2020г. за снятие и обработку 
показаний теплосчетчика по адресу ул. Звездная д.3 за 
август 2020г. 2 000,00

20.08.2020

Счет №841 от 20.07.2020г. за снятие и обработку 
показаний теплосчетчика по ул. Звездная д.3 за сентябрь 
2020г. 2 000,00

07.09.2020

Договор № К8/з3 на оказание услуг по проверке 
вентиляционных и дымовых каналов от 07.09.2020г./ АКТ 
№ 8 от 18.09.2020г. 21 000,00

17.09.2020

Счет № 30-1703 от 15.09.20г. за услуги по договору № 
1-39620 от 15.09.20г. по ул. Звездная, д. 3 сГБУ АО БТИ за 
выписку из ресстра собственности жилых и нежилых 
помещений жилого дома (до 1998г.) 8 372,05

23.09.2020
Счет № 13503 от 16.09.2020г. техническое обслуживание 
ВДГО согласно договору № 52623 Т Жилой дом 6 010,85

19.11.2020

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту - 
работы по модернизации системы отопления в аптеке и в 
подвале в МКД № 3 по ул. Звездная г. Астрахани 29 547,00

21.12.2020

Договор № К9/з3 на оказание услуг по проверке 
вентиляционных и дымовых каналов от 21.12.2020г./ АКТ 
№ 3 от 29.12.2020г. 21 000,00

08.04.2021

Договор № К10/з3 на оказание услуг по проверке 
вентиляционных и дымовых каналов от 08.04.2021г./ АКТ 
№ 15 от 15.04.2021г. 63 000,00



17.06.2021

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту - 
выполнить работы по замене стояков ХВС, ГВС, 
канализации и полотенцесушителя в МКД № 3 по ул. 
Звездная г. Астрахани
ХВС: из кв. 39 в кв. 42, из кв. 42 в кв. 45, из кв. 45 в кв. 48
ГВС: из подвала в кв. 36, из кв. 36 в кв. 39, из кв. 39 в кв. 42, 
из кв. 42 в кв. 45, из кв. 45 в кв. 48
полотенцесушитель: из подвала в кв. 36, из кв. 36 в кв. 39, 
из кв. 39 в кв. 42, из кв. 42 в кв. 45, из кв. 45 в кв. 48
канализация: из подвала в кв. 36, из кв. 36 в кв. 39, из кв. 39 
в кв. 42, из кв. 42 в кв. 45, из кв. 45 в кв. 48 37 000,00

13.10.2021

Акт № 4 от 13.10.2021г. периодического обследования 
состояния вентиляционных каналов в МКД № 3 по ул. 
Звездная

29.10.2021
Счет № 14224 от 24.09.2020г. техническое обслуживание 
ВДГО согласно договору № 52623 Т Жилой дом 6 973,63

10.11.2021

Оплата по счету № 1708 от 29.10.2021г. за поверку и/или 
ремонт ОДПУ по адресу ул. Звездная д. 3 (1 ввод)/ АКТ № 
1998 от 29.10.2021г. 14 700,00

10.11.2021

Оплата по счету № 1710 от 29.10.2021г. за поверку и/или 
ремонт ОДПУ по адресу ул. Звездная д. 3 (2 ввод)/ АКТ № 
1999 от 29.10.2021г. 14 700,00

25.12.2021

Акт № 3 от 25.12.2021г. периодического обследования 
состояния вентиляционных каналов в МКД № 3 по ул. 
Звездная

ИТОГО : 1 842 826,20 руб.

Итого фактические расходы

1.  Выполнение  работ  по  ремонту  общего  имущества  многоквартирного
дома 3 362 995,44 руб.
2. Материалы 281 967,29 руб.
3. Выполненные работы по договорам 1 842 826,20 руб.
4. Транспортные расходы 28 196,73 руб.

Итого: 5 515 985,66 руб.

Всего  задолженность  по  услуге  управления  многоквартирным  домом
перед ООО «Комплекс-А» у собственников помещений на 31.12.2021 848 663,55 руб.



1.2 Услуга ОДН по горячему водоснабжению

Плановые  начисления  произведены  согласно  утвержденного
постановления правительства РФ № 354 113 175,66 руб.

Фактическая  сумма оплаты ОДН по горячему водоснабжению по 414057,
Астрахань г, Звездная ул, дом № 3 102 082,27 руб.

Задолженность  по  услуге  ОДН  по  горячему  водоснабжению  перед  ООО
«Комплекс-А» у собственников помещений на 31.12.2021 11 093,39 руб.

1.3 Услуга ОДН по холодному водоснабжению

Плановые  начисления  произведены  согласно  утвержденного
постановления правительства РФ № 354 18 718,44 руб.

Фактическая   сумма  оплаты  ОДН  по  холодному  водоснабжению  по
414057, Астрахань г, Звездная ул, дом № 3 17 873,15 руб.

Задолженность по услуге ОДН по холодному водоснабжению перед ООО
«Комплекс-А» у собственников помещений на 31.12.2021 845,29 руб.

1.4 Услуга ОДН по электроэнергии

Плановые  начисления  произведены  согласно  утвержденного
постановления правительства РФ № 354 204 859,32 руб.

Фактическая   сумма  оплаты  ОДН  по  электроэнергии  по  414057,
Астрахань г, Звездная ул, дом № 3 184 615,59 руб.

Задолженность  по  услуге  ОДН  по  электроэнергии  перед  ООО
«Комплекс-А» у собственников помещений на 31.12.2021 20 243,73 руб.



1. Услуга Размещение оборудования провайдеров и иных 
организаций связи

Вымпелком с 07.2017г. по 12.2021г. 29 400,00

МТС с 01.2018г. по 12.2021г. 13 800,00

АЦТ с 12.2017г по 03.2019г. 3 200,00



Акт сверки расчетов по состоянию на 31.12.2021

1.  Фактическая  сумма  задолженности  по  услуге  Управление
многоквартирным домом 848 663,55 руб.
2.  Фактическая  сумма  задолженности  по  услуге  ОДН  по  горячему
водоснабжению 11 093,39 руб.
3.  Фактическая  сумма  задолженности  по  услуге  ОДН  по  холодному
водоснабжению 845,29 руб.
4. Фактическая сумма задолженности по услуге ОДН по электроэнергии 20 243,73 руб.
5. Фактическая сумма оплаты Размещение оборудования провайдеров и
иных организаций связи -46 400,00 руб.

Всего задолженность перед ООО "Комплекс-А" у собственников помещений дома  414057,
Астрахань г, Звездная ул, дом № 3 по состоянию на 31.12.2021:
834 445,96 руб. (Восемьсот тридцать четыре тысячи четыреста сорок пять рублей 
девяносто шесть копеек)


