
31.12.2021

Отчет № 45

по многоквартирному жилому дому 414057, Астрахань г, Краснодарская ул, дом № 45
за период с 01.05.2015 по 31.12.2021

Исходные данные
Площадь дома 10 141,2 кв.м.
Площадь мест общего пользования 1 075  кв.м.

Назначенные услуги

Управление многоквартирным домом
Период с 01.05.2015 по 31.12.2021
Тариф 12,00 руб.
Выполнение работ по ремонту общего имущества многоквартирного дома 9,00 руб.
Накопительная часть на материалы и хоз. нужды 3,00 руб.

ОДН по горячему водоснабжению
Период с 01.01.2017 по 31.12.2021

ОДН по холодному водоснабжению
Период с 01.01.2017 по 31.12.2021

ОДН по электроэнергии
Период с 01.01.2017 по 31.12.2021



1.1. Услуга "Управление многоквартирным домом"
Плановые начисления 9 735 552 руб.
10 141,2кв. м. * 12 руб. * 80 месяцев 
из них:
Выполнение работ по ремонту общего имущества многоквартирного дома
за 80 месяцев  9 руб/м2 7 301 664,00 руб.
Накопительная часть на материалы и хоз. нужды за 80 месяцев  3 руб/м2 2 433 888,00 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, Краснодарская ул, дом № 45 за
80 месяцев 9 458 239,93 руб.

Фактические раходы

Реестр накладных на выдачу материала

№  п/п Дата Примечание Сумма, в руб.
1 14.05.2015 г. 45/ покос травы 2 000,00 руб.
2 21.05.2015 г. 45/ подвал. потравили комаров 250,00 руб.

3 01.06.2015 г.
45/ остекление окна на площадке между 2 и 3 
этажами в 5 подъезде 447,00 руб.

4 03.06.2015 г. 45/ 3 подъезд 1 этаж заменили лампочку 13,60 руб.
5 04.06.2015 г. 45/ 3 подъезд 1 и 2 этаж заменили лампочку 58,50 руб.

6 18.06.2015 г.
45/ заменили лампочку в 4 подъезде на 5 этаже 
тамбур у кв. 125 и 126 12,50 руб.

7 20.06.2015 г.
45/ 1 подъезд 8 этаж в поэтажном электрощите 
заменили диод 7,00 руб.

8 26.06.2015 г.
45/ 2 подъезд. между 4 и 5 этажами установили 
стекло 479,00 руб.

9 30.06.2015 г. 45/ подвал. потравили комаров и тараканов 250,00 руб.

10 09.07.2015 г.
45/ установка двери на будколаз со стороны 
крыши 2 000,00 руб.

11 15.07.2015 г. 45/ 5 подъезд. ремонт мусорного контейнера 862,00 руб.
12 15.07.2015 г. 45/ 2 подъезд. ремонт мусорного контейнера 1 038,00 руб.
13 15.07.2015 г. 45/ 3 подъезд. ремонт мусорного контейнера 833,40 руб.

14 28.07.2015 г.
45/ 4 подъезд. замена колеса на мусорном 
контейнере 400,00 руб.

15 29.07.2015 г.
45/ замена стояка канализации из подвала в кв. 
38 1 055,00 руб.

16 07.08.2015 г. 45/ покос травы вокруг дома 1 000,00 руб.

17 20.08.2015 г.
45/ крепление стояка канализации по кухне под 
кв. 112 369,60 руб.

18 20.08.2015 г.
45/ крепление стояка канализации по кухне под 
кв. 109 250,45 руб.

19 20.08.2015 г.
45/ крепление стояка канализации по кухне под 
кв. 4 119,15 руб.

20 20.08.2015 г.
45/ 3 подъезд. крепление стояка канализации по 
кухне под кв. 37 330,70 руб.

21 20.08.2015 г.
45/ 3 подъезд. крепление стояка канализации по 
кухне под кв. 40 184,80 руб.

22 20.08.2015 г. 45/ 2 подъезд 1 этаж заменили лампочку 12,40 руб.
23 24.08.2015 г. 45/ покраска контейнера ТБО 884,00 руб.



24 25.08.2015 г.
45/ 2 подъезд. ремонт тележки мусорного 
контейнера 58,70 руб.

25 25.08.2015 г. 45/ 1 подъезд. ремонт мусорного контейнера 358,00 руб.

26 08.09.2015 г.
45/ 3 подъезд 1 этаж тамбур и под козырьком 
заменили лампочку 37,20 руб.

27 09.09.2015 г. 45/ 2 подъезд 1 этаж заменили лампочку 70,00 руб.

28 16.09.2015 г.
45/ 3 подъезд. замена куска стояка ливневой 
канализации на 9 этаже 417,00 руб.

29 17.09.2015 г.
45/ заделали отверстия в подвале под 3-м 
подъездом 109,00 руб.

30 09.10.2015 г.
45/ 5 подъезд 2 этаж тамбур у кв 49, 50 заменили 
лампочку 16,00 руб.

31 14.10.2015 г. 45/ кв 137 устранили свищ на стояке ХВС 299,00 руб.
32 22.10.2015 г. 45/ 2 подъезд 1 этаж заменили лампочку 16,20 руб.

33 23.10.2015 г.
45/ 3-й подъезд. установка манометров в ТП 
подача - обратка 700,00 руб.

34 23.10.2015 г.
45/ 5-й подъезд. элеватор установка манометров 
подача после сопла- обратка 700,00 руб.

35 04.11.2015 г. 45/ 2 подъезд 1 этаж у лифта заменили лампочку 80,00 руб.

36 16.11.2015 г.
45/ детская площадка срезка старых качель и 
баскетбольных щитов 300,00 руб.

37 18.11.2015 г.
45/ 5 подъезд замена ливневой канализации 3 
этаж 787,00 руб.

38 20.11.2015 г.
45/ подъезд 3, этаж 2 установка стекла на 
оконную раму 400,00 руб.

39 30.11.2015 г. 45/ 4 подъезд 1 этаж заменили лампочку 16,20 руб.

40 08.12.2015 г.
45/ 4-й подъезд. установка стекла между 3 и 4 
этажами 431,00 руб.

41 10.12.2015 г. 45/ 2 подъезд 1 этаж заменили лампочку 16,20 руб.

42 11.12.2015 г.
45/ 2й подъезд 8 этаж вставили стекло у 
мусоропровода 550,00 руб.

43 15.12.2015 г.
45/ устранили свищ на стояке отопления зал по 
кв. 145 обратка 298,00 руб.

44 26.12.2015 г.
45/ 2 подъезд 1 этаж и у входа под козырьком 
заменили лампочку 29,40 руб.

45 11.01.2016 г.
45/ 1 подъезд. ремонт двери будколаза (выход на 
крышу) 42,70 руб.

46 13.01.2016 г.
45/ 4 подъезд 1 этаж и тамбур заменили 
лампочку 29,40 руб.

47 18.01.2016 г.
45/ 4 подъезд 1 этаж и тамбур заменили 
лампочку 29,40 руб.

48 02.02.2016 г. 45/ установка сетки под мусорной площадкой 255,40 руб.

49 05.02.2016 г.
45/ заварили свищ на стояке ХВС в туалете в 
квартире 317,00 руб.

50 07.02.2016 г. 45/ 5 подъезд 1 этаж выключатель установили 40,00 руб.

51 16.02.2016 г.
45/ 4 подъезд 1 этаж под козырьком у входа 
заменили лампочку 14,70 руб.

52 17.02.2016 г.
45/ подъезд 1, остекление окна в машинном 
отделении 400,00 руб.

53 18.02.2016 г.
45/ 5 подъезд. 8 этаж остекление подъездной 
рамы 500,00 руб.

54 04.03.2016 г.
45/ 2-й подъезд. замена концевого крана под кв. 
38 отопление в подвале обратка 487,00 руб.



55 14.03.2016 г.
45/ 2 подъезд 1 этаж и тамбур заменили 
лампочку 29,40 руб.

56 16.03.2016 г.
45/ 4 подъезд, вставка стекла в окно 5 этажа 
около мусорной площадки 386,00 руб.

57 23.03.2016 г.
45/ санобработка подъездов на первых этажах с 
1 по 5 подъезды 500,00 руб.

58 23.03.2016 г.
45/ санобработка подвала от комаров и 
тараканов с 1 по 5 подъезды 500,00 руб.

59 12.04.2016 г.
45/ 3 подъезд 1 этаж и в тамбуре заменили 
лампочку 32,40 руб.

60 12.04.2016 г.
45/ 1й подъезд подвал переустановка 
канализации под кв № 1 390,00 руб.

61 16.04.2016 г. 45/ выдали краску кв. 114 для субботника 4 102,00 руб.

62 19.04.2016 г.
45/ вывезли мешки с мусором после зачистки 
крыши 72,00 руб.

63 19.04.2016 г. 45/ подвал потравили комаров 250,00 руб.
64 21.04.2016 г. 45/ покос травы вокруг дома 1 000,00 руб.
65 22.04.2016 г. 45/ 2 подъезд 1 этаж заменили лампочку 16,20 руб.
66 29.04.2016 г. 45/ 4 подъезд. ремонт мусорного контейнера 839,00 руб.

67 19.05.2016 г.
45/ заделали отверстия после монтажа стояков 
ГВС ХВС и канализации кв. 109 8,60 руб.

68 19.05.2016 г.
45/ заделали отверстия после монтажа стояков 
ГВС ХВС и канализации кв. 113 8,60 руб.

69 21.05.2016 г. 45/ покос травы вокруг дома 1 500,00 руб.
70 30.05.2016 г. 45/ подвал потравили блох 250,00 руб.
71 02.06.2016 г. 45/ выдали краску кв. 114 для субботника 2 165,00 руб.
72 08.06.2016 г. 45/ 1 подъезд. ремонт мусорного контейнера 140,20 руб.
73 21.06.2016 г. 45/ покос травы вокруг дома 1 500,00 руб.
74 21.06.2016 г. 45/ 4 подъезд 3 этаж ремонт мусорного клапана 65,40 руб.
75 22.06.2016 г. 45/ 2 подъезд 1 этаж заменили лампочку 11,80 руб.
76 22.06.2016 г. 45/ ремонт качели на детской площадке 70,30 руб.

77 08.07.2016 г.
45/ санобработка подъездов от тараканов с 1 по 
5 подъезды 250,00 руб.

78 12.07.2016 г.
45/ 3 подъезд 1 этаж и в тамбуре заменили 
лампочку 23,60 руб.

79 13.07.2016 г.
45/ 4 подъезд, подвал. замена куска стояка ГВС 
под кв. 110 подача ванная 920,80 руб.

80 16.07.2016 г. 45/ дезинсекция подвала и подъездов 250,00 руб.

81 20.07.2016 г.
45/ 1 подъезд 9 этаж поэтажный электрощит 
заменили орешек 50,00 руб.

82 22.07.2016 г. 45/ покос травы вокруг дома 1 000,00 руб.
83 02.08.2016 г. 45/ потравили в подвале насекомых 500,00 руб.

84 08.08.2016 г.
45/ установка замка на дверь мусорного 
помещения 3-го подъезда 320,20 руб.

85 08.08.2016 г.
45/ установка ушка на дверь мусорного 
помещения 1-го подъезда 42,80 руб.

86 10.08.2016 г. 45/ потравили в подвале насекомых 600,00 руб.

87 22.08.2016 г.
45/ 3 подъезд 1 этаж и в тамбуре заменили 
лампочки 24,80 руб.

88 24.08.2016 г. 45/ потравили в подвале крыс 400,00 руб.
89 29.08.2016 г. 45/ 4 подъезд, 3 этаж заменили лампочку 4 000,00 руб.



90 15.09.2016 г.
45/ 2 подъезд 4 этаж и в тамбуре заменили 
лампочки 12,50 руб.

91 22.09.2016 г.
45/ 3 подъезд 1 этаж и в тамбуре заменили 
лампочки 25,00 руб.

92 22.09.2016 г. 45/ 2 подъезд 1 этаж заменили лампочки 553,40 руб.

93 06.10.2016 г.
45/ 5 подъезд остекление и ремонт рамы между 
8 и 7 этажом 572,00 руб.

94 12.10.2016 г. 45/ ремонт лежака канализации 2 подъезд 255,00 руб.

95 24.10.2016 г.
45/ подвал. под кв. 145. замена куска стояка 
обратка отопление 733,00 руб.

96 28.11.2016 г.
45/ заварили свищ на стояке отопления в 
подвале под кв. 3 спальня подача 414,00 руб.

97 28.11.2016 г. 45/ кв. 145 вход в подвал. замена стояка подача 355,50 руб.

98 30.11.2016 г.
45/ 1 подъезд. дезинсекция подвала и мусорного 
помещения от крыс 49,00 руб.

99 12.12.2016 г.
45/ 3-й подъезд. герметизация шва на втором 
этаже по залу между козырьком по кв. 80 32,40 руб.

100 30.12.2016 г.
45/ клапан мусоропровода заменили во 2 
подъезде на 3 этаже 4 000,00 руб.

101 19.01.2017 г.
45/ кв. 96 приварили врезку на стояке ХВС по 
кухне 338,00 руб.

102 26.01.2017 г. 45/ крепеж эл.щита 2 подъезд. этаж 8 41,00 руб.
103 26.01.2017 г. 45/ ремонт стояка ГВС по кухне 76 в подвале 868,00 руб.

104 27.01.2017 г.
45/ ремонт канализации в подвале под кв 112 
кухня 80,00 руб.

105 02.02.2017 г.
45/ подъезд 3, 9 этаж подъездное помещение 
остекление окна 535,00 руб.

106 06.02.2017 г. 45/ установка светильника 3 подъезд 1 этаж 591,80 руб.
107 06.02.2017 г. 45/ посыпка песка перед подъездами с 1 по 5 160,00 руб.

108 20.02.2017 г.
45/ 5-й подъезд с 1 по 4 этажи установка 
светильников 2 487,20 руб.

109 21.02.2017 г.
45/ 5-й подъезд с 5 по 9 этажи установка 
светильников 3 079,00 руб.

110 22.02.2017 г.
45/ 4-й подъезд с 1 по 3 этажи установка 
светильников 1 805,70 руб.

111 22.02.2017 г.
45/ 4-й подъезд с 4 по 9 этажи установка 
светильников 3 694,80 руб.

112 24.02.2017 г.
45/ 3-й подъезд со 2  по 9 этажи установка 
светильников 4 926,40 руб.

113 28.02.2017 г. 45/ 2-й подъезд 8 этаж частичная замена кабеля 60,00 руб.

114 28.02.2017 г.
45/ 2-й подъезд со 2  по 9 этажи установка 
светильников 4 926,40 руб.

115 01.03.2017 г.
45/ 1-й подъезд с 1  по 9 этажи установка 
светильников 5 418,00 руб.

116 07.03.2017 г. 45/ 5-й подъезд 1 этаж установка выключателя 50,00 руб.
117 07.03.2017 г. 45/ ремонт качели на детской площадке 53,20 руб.

118 13.03.2017 г.
45/ 1 подъезд привезли песок на детскую 
площадку 175,00 руб.

119 13.03.2017 г.
45/ 5 подъезд под кв 145 заделали дыры в 
отмостке под лоджией 198,00 руб.

120 14.03.2017 г.
45/ изготовление лестницы на входе в подвал 3-й 
подъезд 38,90 руб.



121 14.03.2017 г.
45/ изготовление лестницы на входе в подвал 
2,3-й подъезд 38,90 руб.

122 17.03.2017 г. 45/ 5 подъезд подвал. крепление канализации 2 393,00 руб.
123 17.03.2017 г. 45/ 3 подъезд подвал. крепление канализации 3 595,00 руб.
124 17.03.2017 г. 45/ 1 подъезд подвал. крепление канализации 2 828,00 руб.
125 17.03.2017 г. 45/ 4 подъезд подвал. крепление канализации 3 138,00 руб.
126 17.03.2017 г. 45/ 2 подъезд подвал. крепление канализации 2 306,00 руб.

127 17.03.2017 г.
45/ подвал по кв. 73 по ванне ГВС замена 
тройника 409,70 руб.

128 20.03.2017 г. 45/ 4 элеватор замена крана на манометр 200,00 руб.
129 20.03.2017 г. 45/ 4-й подъезд 1 этаж установка выключателя 70,00 руб.

130 27.03.2017 г.
45/ подъезд 1, замена - установка замка на дверь 
выхода на чердак 300,00 руб.

131 28.03.2017 г.
45/ восстановление леерного ограждения у 2-го 
подъезда 35,60 руб.

132 04.04.2017 г. 45/ покраска мусорных контейнеров 683,00 руб.

133 14.04.2017 г.
45/ установка леерного ограждения в 1-м 
подъезде сзади дома 1 037,00 руб.

134 14.04.2017 г. 45/ подъезд 4, укрепление почтовых ящиков 6,00 руб.

135 20.04.2017 г.
45/ кв. 73 сделали бандаж на стояке 
канализации 305,00 руб.

136 22.04.2017 г. 45/ кв. 8 выдали краску на субботник 1 212,00 руб.
137 22.04.2017 г. 45/ кв. 114 выдали краску на субботник 790,00 руб.
138 24.04.2017 г. 45/ кв. 73 замена стояка канализации по ванне 512,00 руб.

139 25.04.2017 г.
45/ 1й подъезд поливочник сзадней стороны 
дома установка ящика 163,60 руб.

140 25.04.2017 г.
45/ 1-й подъезд, поливочник с фасадной стороны 
установка ящика 802,60 руб.

141 05.05.2017 г. 45/ подвал. потравили крыс 425,00 руб.
142 05.05.2017 г. 45/ кв. 116 выдали краску 275,00 руб.

143 18.05.2017 г.
45/ 6 подъезд. подвал. замена отсечного крана 
на стояке отопления по кухне кв. 148 470,60 руб.

144 18.05.2017 г. 45/ 5-й подъезд подвал замена лампочки 100,00 руб.

145 25.05.2017 г.
45/ ремонт поливочника под 3-им подъездом под 
лоджией 73 кв. 145,00 руб.

146 29.05.2017 г. 45/ покос травы вокруг дома 2 000,00 руб.
147 05.06.2017 г. 45/ покос травы вокруг дома 2 000,00 руб.

148 12.06.2017 г.
45/ 153 кв. заварили свищ на стояке ХВС в 
туалете 329,00 руб.

149 16.06.2017 г. 45/ повесили канат на детской площадке 64,90 руб.

150 19.06.2017 г.
45/ подъезд 1 ремонт стояка ливневой 
канализации на 1 этаже 40,00 руб.

151 07.08.2017 г. 45/ кв. 85 замена части стояка канализации 449,00 руб.

152 08.08.2017 г.

45/ кв. 74. подсоединили батарею отопления в 
зале, с заменой стояка отопления с выходом в 
подвал 1 186,00 руб.

153 30.08.2017 г.
45/ ремонт мусоропровода на 6-ом этаже в 3-ем 
подъезде 130,00 руб.

154 30.08.2017 г. 45/ потравили комаров во всем подвале дома 600,00 руб.
155 31.08.2017 г. 45/ ремонт мусорного бака 4 подъезд 1 400,00 руб.
156 04.09.2017 г. 45/ 3-й подъезд, 8 этаж.  замена светильника 395,00 руб.
157 06.09.2017 г. 45/ замена сгона на стояке отопления под кв. 146 65,80 руб.



158 18.09.2017 г.
45/ кв. 146 ремонт стояка отопления по залу и в 
подвале 553,00 руб.

159 10.10.2017 г.
45/ подъезд 4, 6 этаж. отверстие на 
мусоропроводе заделали 3,45 руб.

160 12.10.2017 г. 45/ установка сопла 3 эл.узел 15,00 руб.
161 12.10.2017 г. 45/ установка сопла 1 эл.узел 15,00 руб.
162 12.10.2017 г. 45/ установка сопла 5 эл.узел 15,00 руб.
163 12.10.2017 г. 45/ установка сопла 2 эл.узел 15,00 руб.
164 12.10.2017 г. 45/ установка сопла 4 эл.узел 15,00 руб.

165 16.10.2017 г.
45/ 1-й подъезд. 1 этаж. установка замка на 
поэтажный щит. электрический 310,80 руб.

166 25.10.2017 г. 45/ заменили лампочку у входа в 3й подъезд 80,00 руб.
167 30.10.2017 г. 45/ 5-й подъезд справа залили отмостку 335,00 руб.
168 01.11.2017 г. 45/ ремонт мусорного контейнера 4 подъезд 888,00 руб.
169 01.11.2017 г. 45/ ремонт колеса мусорного бака 5,60 руб.

170 08.11.2017 г.
45/ заварили свищ на плети ГВС обратка под кв. 
73 прихожая 220,40 руб.

171 08.11.2017 г.
45/ подъезд 5, установили освещение на 
крыльце подъезда 775,00 руб.

172 08.11.2017 г. 45/ вывоз листвы сзади дома 400,00 руб.

173 10.11.2017 г.
45/ подъезд 4, установили освещение на 
крыльце подъезда 837,00 руб.

174 13.11.2017 г. 45/ вывоз мешков с листвой 400,00 руб.

175 17.11.2017 г.
45/ подъезд 3, установили освещение на 
крыльце 817,00 руб.

176 22.11.2017 г.
45/ подъезд 2, установили освещение на 
крыльце 817,00 руб.

177 23.11.2017 г.
45/ подъезд 1, установили освещение на 
крыльце 817,00 руб.

178 24.11.2017 г.
45/ на детской площадке восстановили 
песочницу 5,40 руб.

179 24.11.2017 г. 45/ вывоз мешков с листвой 1 000,00 руб.

180 30.11.2017 г.
45/ кв.10 замена куска трубы на стояке 
отопления перед батареей на кухне 338,00 руб.

181 30.11.2017 г.
45/ 2 подъезд. 8 этаж. замена стекла у 
мусоропровода 554,80 руб.

182 08.12.2017 г. 45/ вывоз мешков с листвой 800,00 руб.

183 12.12.2017 г.
45/ подъезд 1, на 1 этаже лестничной площадки 
заменили выключатель 55,00 руб.

184 22.12.2017 г.
45/ подъезд 4, на 9 этаже в тамбуре между кв. 
141 и 142 был обесточен плафон. высстановили 45,00 руб.

185 16.01.2018 г.
45/ п2 замена стекла между 4 и 5 этажами на 
лестничном пролете 500,00 руб.

186 16.01.2018 г. 45/ п2 эт 6 замена стекла за мусоропроводом 412,00 руб.
187 25.01.2018 г. 45/ замена лампочек в подвале под кв 37 и 39 92,00 руб.
188 26.01.2018 г. 45/ ТП  замена лампочки 46,00 руб.

189 26.01.2018 г.
45/ крепление стояка канализации под кв 73 по 
кухне 244,64 руб.

190 26.01.2018 г.
45/ установка манометра на элеваторе 
отопления 3 подъезд 1 216,00 руб.

191 26.01.2018 г.
45/ п3 замена сбросного крана на элеваторе 
отопления 180,00 руб.



192 26.01.2018 г. 45/ п3 в подвале замена лампочки 46,00 руб.
193 29.01.2018 г. 45/ замена термометра на 3 элеваторе 300,00 руб.

194 31.01.2018 г.
45/ в подвале установка розетки в 1,2,3,4,5, 
элеватор 275,50 руб.

195 01.02.2018 г. 45/ п3 между 2 и 3 этажами стекление окна 442,00 руб.

196 22.02.2018 г.
45/ сгнила резьба на врезке хвс нарезали новую. 
течь устранили 38,00 руб.

197 22.02.2018 г. 45/ ремонт трубы циркуляции гвс в кв 144 3 197,70 руб.

198 22.02.2018 г.
45/ крепление стояка обратки ГВС на 9 этаже кв 
143, 144 60,00 руб.

199 26.02.2018 г. 45/ распиловка сухих пней сзади дома 3 000,00 руб.
200 26.02.2018 г. 45/ вывоз мешков с мусором 2 500,00 руб.

201 27.02.2018 г.
45/ замена досок объявлений у входа в подъезды 
1, 2, 3, 4, 5 3 108,00 руб.

202 28.02.2018 г. 45/ уборка строймусора сзади дома 3 600,00 руб.
203 01.03.2018 г. 45/ вывоз веток газель 1 000,00 руб.
204 01.03.2018 г. 45/ демонтаж бетона на детской площадке 1 285,00 руб.
205 01.03.2018 г. 45/ вывоз мешков с мусором 800,00 руб.

206 01.03.2018 г.
45/ демонтаж трубы старой теплотрассы возле 3 
подъезда 70,00 руб.

207 01.03.2018 г.
45/ ремонт крышки люка старой теплотрассы 
напротив 2-го подъезда 11,20 руб.

208 01.03.2018 г. 45/ заварили свищ на ГВС 329,00 руб.

209 02.03.2018 г.
45/ п4 на 7 эт лестничной площадки заменили 
лампу в светильнике 48,00 руб.

210 07.03.2018 г. 45/ вывоз мусора сзади дома 400,00 руб.

211 09.03.2018 г.
45/ кв 153 установка заглушки взамен сломанной 
батареи 80,00 руб.

212 19.03.2018 г.
45/ п3 перед входом в подъезд на уличное 
освещение заменили кабель канал 50,00 руб.

213 28.03.2018 г. 45/ вывоз мешков с мусором 100,00 руб.
214 02.04.2018 г. 45/ привезли земли к торцу дома у 5-го подъезда 2 500,00 руб.

215 04.04.2018 г.
45/ 1п на входную дверь в подвал повесили 
замок 300,00 руб.

216 05.04.2018 г.
45/ 4п сварка ушек на двери поэтажных 
эл.щитков 1,3,4,5,6,8,9 этаж 100,60 руб.

217 05.04.2018 г.
45/ 1п сварка ушек на двери поэтажных 
эл.щитков 2,3,4,5,6,8 этаж 100,60 руб.

218 05.04.2018 г.
45/ 3п сварка ушек на двери поэтажных 
эл.щитков 1,4,5,6,7,8,9 этаж 110,60 руб.

219 05.04.2018 г.
45/ п1 перед выходом из подъезда установили 
новый светильник 406,70 руб.

220 05.04.2018 г.
45/ 5п сварка ушек на двери поэтажных 
эл.щитков 1,2,3,4,5,7,8,9 этаж 120,60 руб.

221 05.04.2018 г.
45/ 2п сварка ушек на двери поэтажных 
эл.щитков 2,4,5,7,8 этаж 90,60 руб.

222 05.04.2018 г. 45/ вынос мусора и вывоз на камазе 6 000,00 руб.

223 06.04.2018 г.
45/ 5п 6эт в эл.щите заменили сжим для 
контактов 22,00 руб.

224 06.04.2018 г. 45/ 3п сделали воду для уборщицы ГВС и ХВС 1 732,00 руб.

225 09.04.2018 г.
45/ 5п монтаж ушка для замка на электрощит 6 
этаж 12,80 руб.



226 12.04.2018 г.
45/ п1 эт 1 напротив лифта установили новое 
освещение 503,80 руб.

227 12.04.2018 г. 45/ субботник кв 116 выдали краску 2 878,00 руб.

228 13.04.2018 г.
45/ п3 эт 1 напротив лифта установили новое 
освещение и перед выходом из подъезда 897,20 руб.

229 13.04.2018 г.
45/ п2 эт 1 напротив лифта установили новое 
освещение и перед выходом из подъезда 891,80 руб.

230 16.04.2018 г. 45/ п5 эт 1 установили новый светильник 883,80 руб.
231 16.04.2018 г. 45/ п4 эт 1 установили новый светильник 927,90 руб.
232 19.04.2018 г. 45/ локальный ремонт кровли над квартирой 35 1 696,00 руб.
233 24.04.2018 г. 45/ п5 заменили розетку для домофона 52,00 руб.
234 25.04.2018 г. 45/ вывоз мешков с мусором сзади дома листва 400,00 руб.
235 26.04.2018 г. 45/ 1п 1эт заделали дыры около лифта 19,00 руб.
236 07.05.2018 г. 45/ ремонт детской площадки 4,50 руб.

237 10.05.2018 г.
45/ п2 6эт возле мусоропровода поставили новое 
стекло 450,00 руб.

238 11.05.2018 г.
45/ заделали выбоины раствором в полу на 3-м 
этаже около лифта и мусоропровода 38,00 руб.

239 11.05.2018 г. 45/ ремонт песочницы на детской площадке 239,00 руб.
240 11.05.2018 г. 45/ спил веток позади дома у 5-го подъезда 2 700,00 руб.
241 16.05.2018 г. 45/ кв 92 сварка свища на стояке хвс по туалету 419,00 руб.
242 16.05.2018 г. 45/ 3п вставили стекло на площадке 9 этажа 518,00 руб.
243 16.05.2018 г. 45/ 3п вставили стекло на площадке 3 этажа 518,00 руб.
244 17.05.2018 г. 45/ 3п вставили стекло на площадке 8 этажа 520,00 руб.
245 17.05.2018 г. 45/ 4п вставили стекло на площадке 9 этажа 520,00 руб.

246 17.05.2018 г.
45/ заварили двери слаботочек на поэтажных 
щитках во всех подъездах дома 28,00 руб.

247 17.05.2018 г.
45/ п4 на 9 эт лестничной площадке поставили 
новое стекло 518,00 руб.

248 19.05.2018 г. 45// вывоз мешков с мусором позади дома 400,00 руб.

249 19.05.2018 г.
45/ вывоз веток 5 под. после опиловки 
веткорезом 1 000,00 руб.

250 21.05.2018 г. 45/  5п ремонт рельс мусорного контейнера 59,60 руб.
251 22.05.2018 г. 45/ п4 мусоропровод закрепили средний рельс 17,62 руб.

252 23.05.2018 г.
45/ 5п заштукатурили 1эт и 8эт перед лифтом, 
дыры на верху 100,00 руб.

253 28.05.2018 г.
45/ 5п восстановление леерного ограждения 
полисадника со стороны кв 148 680,80 руб.

254 29.05.2018 г.
45/ п5 на всех этажах подтянули и закрепили 
электрические и интернет провода 50,00 руб.

255 29.05.2018 г.
45/ п3 на всех этажах подтянули и закрепили 
электрические и интернет провода 50,00 руб.

256 29.05.2018 г.
45/ п4 на всех этажах подтянули и закрепили 
электрические и интернет провода 50,00 руб.

257 29.05.2018 г.
45/ произвели спил сварных швов с 1 по 9 этаж в 
5 подъездах 35,00 руб.

258 30.05.2018 г. 45/ потравили мышей и муравьев 750,00 руб.

259 31.05.2018 г.
45/ п3 на 6м и 1м этаже заменили сжимы для 
контактов 153,00 руб.

260 05.06.2018 г.
45/ п1,2,3,4,5 по всем этажам замазали дыры 
после демонтажа старых светильников 286,00 руб.

261 14.06.2018 г. 45/ покраска контейнеров тбо 498,00 руб.



262 18.06.2018 г.
45/ п3 1эт над электрощитом установили новую 
розетку 67,00 руб.

263 18.06.2018 г.
45/ п1 2эт над электрощитом установили новую 
розетку 67,00 руб.

264 18.06.2018 г.
45/ заварили ящики слаботочки с 1 по 5 подъезд 
с 1 по 9 этаж 28,00 руб.

265 20.06.2018 г.
45/ п4 8эт на лестничной площадке заменили 
лампы в светильнике 96,00 руб.

266 20.06.2018 г. 45/ вывоз мешков с мусором смета 400,00 руб.
267 20.06.2018 г. 45/ скос травы весь дом и дет.площадка 1 000,00 руб.
268 21.06.2018 г. 45/ выдали кв 148 краску 693,00 руб.

269 28.06.2018 г.
45/ 5 п 6 эт демонтаж труб на площадке 
мусоропровода 70,00 руб.

270 05.07.2018 г.
45/ потравили блох и комаров в подвале всего 
дома 750,00 руб.

271 06.07.2018 г. 45/ вызов мешков с мусором сзади дома 400,00 руб.

272 09.07.2018 г.
45/ кв 92 замена куска стояка канализации на 
кухне 271,00 руб.

273 27.07.2018 г. 45/ 4п спил сухой ветки 300,00 руб.

274 03.08.2018 г.
45/ 3п забетонировали дыры в подвал в 
мусорном помещении 190,00 руб.

275 03.08.2018 г. 45/ сварка решетки возле мусорника 5п 53,40 руб.

276 03.08.2018 г.
45/ установка дверцы для слаботочки в 5 
подъезде 409,60 руб.

277 03.08.2018 г.
45/ 2п забетонировали дыры в подвал в 
мусорном помещении 190,00 руб.

278 03.08.2018 г. 45/ вывоз мешков с мусором сзади дома 400,00 руб.

279 03.08.2018 г.
45/ 4п забетонировали дыры в подвал в 
мусорном помещении 300,00 руб.

280 07.08.2018 г.
45/ 3п напротив на детской площадке закрепили 
канат 10,30 руб.

281 07.08.2018 г. 45/ п1 на 6 этаже в эл.щитовой заменили сжимы 107,00 руб.
282 09.08.2018 г. 45/ покос травы вокруг всего дома 1 000,00 руб.
283 15.08.2018 г. 45/ сварка колеса на мусорном контейнере 1п 2,80 руб.

284 18.08.2018 г.
45/ кв 103 сделали бандаж на канализационный 
стояк 110 мм чугун. по туалету 9,00 руб.

285 21.08.2018 г. 45/ вывоз мешков с мусором 300,00 руб.

286 21.08.2018 г.
45/ 2подъезд заделали дыры в полу в тамбуре у 
входа в подъезд 57,00 руб.

287 22.08.2018 г. 45/ уборка мусора сзади дома 800,00 руб.

288 29.08.2018 г.
45/ 2п заменили водяной кран в ящике для 
поливочника 150,00 руб.

289 07.09.2018 г.
45/ элеватор 4 замена болтов на входной 
зажвижке отопления подача 108,00 руб.

290 13.09.2018 г. 45/ ремонт кровли козырька 3 подъезд 9 417,00 руб.

291 13.09.2018 г.
45/ 1 подъезд вывезли мусор после зачистки 
козырька 200,00 руб.

292 13.09.2018 г. 45/ ремонт кровли козырька 4 подъезд 9 417,00 руб.
293 13.09.2018 г. 45/ ремонт кровли козырька 5 подъезд 9 417,00 руб.
294 13.09.2018 г. 45/ ремонт кровли козырька 2 подъезд 9 417,00 руб.

295 13.09.2018 г.
45/ подъезд 1 перед входом в подъезд заменили 
светильник 350,00 руб.



296 13.09.2018 г. 45/ ремонт кровли козырька 1 подъезд 9 417,00 руб.
297 14.09.2018 г. 45/ замена лампочек с 1 по 5 подъезд в подвале 560,00 руб.
298 14.09.2018 г. 45/ установка двери вход в подвал 5 подъезд 8 575,80 руб.
299 17.09.2018 г. 45/ установка двери вход в подвал 1 подъезд 8 433,80 руб.
300 17.09.2018 г. 45/ установка двери вход в подвал 4 подъезд 8 583,80 руб.

301 18.09.2018 г.
45/ в ВРУ на вводном рубильнике заменили 
предохранитель 627,00 руб.

302 19.09.2018 г. 45/ вывоз мусора с подвалов 4 подъезд 300,00 руб.
303 19.09.2018 г. 45/ вывоз мусора 4 подъезд 100,00 руб.

304 20.09.2018 г.
45/ замена поручня на лестнице между 1 и 2 
этажами в 5 подъезде 720,00 руб.

305 20.09.2018 г. 45/ потравили муравьев на чердаке дома 750,00 руб.

306 26.09.2018 г.
45/ 3подъезд замена отвода канализации 110 
ливневка в подвале 51,00 руб.

307 26.09.2018 г. 45/ вывоз мешков с мусором сзади дома 400,00 руб.

308 26.09.2018 г.
45/ 3 подъезд переустановка двери входа в 
подвал 43,40 руб.

309 27.09.2018 г. 45/ сделали дубликат ключа от подвала №1 70,00 руб.
310 08.10.2018 г. 45/ сзади дома 1-2 подъезд удаление пней 3 100,00 руб.
311 10.10.2018 г. 45/ вывоз мусора и смета сзади дома 400,00 руб.

312 10.10.2018 г.
45/ вывоз мусора, веток сзади дома, досок, 
рамы, полки 1 000,00 руб.

313 10.10.2018 г.
45/ спил решеток с вент.отверстий подвала 
спереди дома 6 шт. 105,00 руб.

314 10.10.2018 г. 45/ вывоз мусора и веток сзади дома 1 000,00 руб.
315 18.10.2018 г. 45/ вывоз мусора с придомовой территории 2 000,00 руб.
316 18.10.2018 г. 45/ под 4,5 заложили дыры в подвал 4 586,00 руб.

317 19.10.2018 г.
45/ под 1 на 2этаже сделали временно розетку 
для рабочих 52,00 руб.

318 24.10.2018 г.
45/ под 4 на 1 и 4 этаже в светильнике заменили 
лампу 96,00 руб.

319 24.10.2018 г.
45/ под 4 на 5 этаже в эл.щитовой произвели 
ремонт 140,00 руб.

320 26.10.2018 г. 45/ смет мусора вывезли 800,00 руб.

321 31.10.2018 г.
45/ 1,2,3,4,5 под демонтаж монтаж почтовых 
ящиков 160,00 руб.

322 31.10.2018 г. 45/ под 5 на 9 этаже заменили светильник 556,00 руб.
323 31.10.2018 г. 45/ под 5 на 4 этаже заменили лампу 48,00 руб.

324 01.11.2018 г.
45/ вывоз мешков со строймусором со 2-го 
подъезда, уборка строймусора с 1 по 9 этаж 70,00 руб.

325 01.11.2018 г.
45/ вывоз мешков со строймусором у 2-го 
подъезда 70,00 руб.

326 01.11.2018 г.
45/ вывоз мешков со строймусором у 3-го 
подъезда 70,00 руб.

327 02.11.2018 г.
45/ вывоз мешков с мусором сзади дома и 
напротив 1-2 подъезда 100,00 руб.

328 06.11.2018 г. З133/ вывоз мешков с мусором сзади дома 100,00 руб.

329 07.11.2018 г.
45/ ремонт мусорного контейнера около 1-го 
подъезда 2 069,00 руб.

330 08.11.2018 г.
45/ под 4 на 7 этаже заменили лампу в 
светильнике 60,00 руб.

331 15.11.2018 г. 45/ 4,5-й под смет мусора вывезли 800,00 руб.



332 19.11.2018 г.
45/ под5 приварили колеса к тележке мусорного 
бака 56,60 руб.

333 19.11.2018 г.
45/ установка счетчика на полив в подвале 3-го 
подъезда 1 492,00 руб.

334 20.11.2018 г.

45/ под 4 эт7 от электрощита до тамбура 
провели провод для запитки подъездного 
светильника 67,70 руб.

335 23.11.2018 г.
45/ заказали и установили новые почтовые 
ящики во всех 5-ти подъездах 81 000,00 руб.

336 26.11.2018 г. 45/ вывоз смета мусора в мешках 400,00 руб.

337 27.11.2018 г.
45/ под5 на 2 и 3 этажах в светильнике заменили 
лампы 180,00 руб.

338 27.11.2018 г. 45/ 5под установка почтовых ящиков 20,00 руб.

339 28.11.2018 г.
45/ под 5 на 2 этаже в светильнике заменили 
стартер 10,00 руб.

340 28.11.2018 г. В31/ ремонт ливневой канализации на 11 этаже 750,00 руб.

341 30.11.2018 г.
45/ под кв. 112 в подвале заменили сгон на 
стояке отопления 94,60 руб.

342 30.11.2018 г. 45/ вывоз мешков с листвой сзади дома 100,00 руб.

343 30.11.2018 г.
45/ под3 на 1этаже в тамбуре между кв. 75-76 
подключили датчик движения 67,00 руб.

344 05.12.2018 г.
45/ установили информационную доску 
объявлений у 2-го подъезда 1 020,00 руб.

345 05.12.2018 г.
45/ установили информационную доску 
объявлений у 3-го подъезда 1 020,00 руб.

346 06.12.2018 г.
45/ под кв. 1 в подвале замена канализационного 
угла 110*45 под кухней 51,00 руб.

347 24.12.2018 г.
45/ подъезд 1 восстановление леерного 
ограждения 80,80 руб.

348 26.12.2018 г.
45/ выдали ключ домофона сотруднику 
социальных гарантий 150,00 руб.

349 28.12.2018 г.
45/ под 3 на 5 этаже заменили лампочки и 
стартеры 140,00 руб.

350 04.01.2019 г. 45/ заменили лампочки в подвале по всему дому 420,00 руб.

351 08.01.2019 г.
45/ подвал под кв. 112 замена сгона и сварка 
резьбы на обратке отопления 313,40 руб.

352 08.01.2019 г. 45/ под 5 в подвал установили лестницу 1 036,00 руб.
353 10.01.2019 г. 45/ под3 на 2 этаже заменили светильник 530,00 руб.

354 17.01.2019 г.
45/ под4 на 4этаже в светильнике заменили 
лампу 60,00 руб.

355 21.01.2019 г.
45/ под5 на 8 этаже заменил светильник и на 5 
этаже заменил лампу в светильнике. 660,00 руб.

356 04.02.2019 г.
45/ подъезд 5 на 5 этаже в светильнике 
заменили стартер 20,00 руб.

357 19.02.2019 г.
45/ подъезд 4 на 2 этаже в светильнике 
заменили лампы 120,00 руб.

358 26.02.2019 г. 45/ вывоз мешков с мусором сзади дома 400,00 руб.
359 28.02.2019 г. 45/ ремонт мусорного контейнера в подъезде 2 962,00 руб.

360 01.03.2019 г.
45/ установка замка на ящик для уборки 2 
подъезд 93,60 руб.

361 01.03.2019 г.
45/ установка замка на ящик для уборки 4 
подъезд 93,60 руб.

362 04.03.2019 г. 45/ уборщице выдали ключ от ящика для уборки 70,00 руб.



363 13.03.2019 г. 45/ вывоз мешков с мусором сзади дома 800,00 руб.

364 19.03.2019 г.
45/ 4 подъезд заменили старый мусорный 
контейнер на новый 15 000,00 руб.

365 21.03.2019 г.
45/ спил и вывоз сухого дерева в полисаднике у 
3 подъезд кв. 77 2 000,00 руб.

366 22.03.2019 г.
45/ в подъезде 5 на 1, 3, 4, 6, 7 в светильниках 
заменили лампы и стартер 626,00 руб.

367 22.03.2019 г.
45/ вывоз мешков с мусором с детской площадке 
4 подъезда 100,00 руб.

368 03.04.2019 г. 45/ выдали краску для субботника кв.114 2 760,00 руб.
369 12.04.2019 г. 45/ выдали кв. 114 кисти для краски 240,00 руб.
370 15.04.2019 г. 45/ сделали дубликат ключа от подвала 4 для УК 150,00 руб.

371 16.04.2019 г.
45/ привезли чернозем на придомовую 
территорию 1 600,00 руб.

372 16.04.2019 г. 45/ спил и вывоз веток сзади дома 500,00 руб.

373 17.04.2019 г.
45/ подъезд 4 на 4 и 6 этажах в светильниках 
заменили лампы и стартеры 286,00 руб.

374 17.04.2019 г.
45/ подвал наладили контруклон на лежаке 
канализации под кв 111 и 145 35,00 руб.

375 22.04.2019 г.
45/ 5 подъезд заварили свищ на стояке ГВС по 
туалету в кв. 163 419,00 руб.

376 23.04.2019 г. 45/ подъезд 5 на 2 этаже заменили светильник 450,00 руб.
377 26.04.2019 г. 45/ скос травы вокруг всего дома 1 000,00 руб.
378 01.05.2019 г. 45/ 5 подъезд ремонт мусорного бака 225,80 руб.

379 06.05.2019 г.
45/ подъезд 5 провели кабель под выключатель в 
подвале 60,00 руб.

380 15.05.2019 г.
45/ 5 подъезд ремонт стояка ГВС (обратка) под 
кв. 145 314,50 руб.

381 17.05.2019 г.
45/ установили дверные доводчики на двери 
подъездов № 1,2,3,4,5 10 000,00 руб.

382 20.05.2019 г. 45/ обработали подвал всего дома от насекомых 375,00 руб.
383 21.05.2019 г. 45/ подъезд 4 на 4 этаже заменили лампу 128,00 руб.

384 23.05.2019 г.
45/ подъезд 4 на 4 этаже в светильнике 
заменили стартер 10,00 руб.

385 25.05.2019 г. 45/ скос травы вокруг всего дома 1 000,00 руб.
386 27.05.2019 г. 45/ вывоз мешков с мусором сзади дома 100,00 руб.

387 28.05.2019 г.
45/ под1 на 1 этаже в светильнике заменили 
лампу 64,00 руб.

388 29.05.2019 г.
45/ в ВРУ проивели ремонт нолевого провода - 
замена наконечника 28,50 руб.

389 03.06.2019 г.
45/ выкатчик. выдали материал для покраски 
мусорных контейнеров подъезд № 1,2,5 420,00 руб.

390 04.06.2019 г.
45/ подвал замена куска лежака отопления 
подача под кв. 37 по спальне 635,60 руб.

391 04.06.2019 г.
45/ подвал замена куска лежака отопления 
подача под кв. 38 по спальне дальней 742,50 руб.

392 05.06.2019 г.
45/ заварили свищ на вводе отопления подача 
ТП 5,40 руб.

393 05.06.2019 г.
45/ в подвале дома потравили блох и комаров с 
1 по 5 подъезды 750,00 руб.

394 13.06.2019 г.
45/ заменили кабель в подъезде №5 с 1 по 9 
этаж 864,00 руб.



395 14.06.2019 г. 45/ подъезд 3 заменили фотореле на освещение 280,00 руб.
396 14.06.2019 г. 45/ выдали уборщице ключ от домофона 150,00 руб.

397 14.06.2019 г.
45/ подъезд 3 на 9 этаже в светильнике 
заменили лампы и стартеры 168,00 руб.

398 18.06.2019 г. 45/ кв.40 ремонт стояка ХВС в туалете 17,00 руб.
399 20.06.2019 г. 45/ подвал потравили блох с 1 по 5 подъезд 1 000,00 руб.

400 20.06.2019 г.
45/ ремонт леерного ограждения напротив 3-го 
подъезда 27,00 руб.

401 21.06.2019 г. 45/ вывоз мешков с мусором сзади дома 400,00 руб.

402 21.06.2019 г.
45/ 5-й подъезд монтаж нового крана на 
поливочник 150,00 руб.

403 02.07.2019 г. 45/ потравили муравьев на чердаке 750,00 руб.
404 05.07.2019 г. 45/ покос травы вокруг дома 1 000,00 руб.

405 05.07.2019 г.
45/ заварили свищ на стояке ХВС по туалету по 
кв. 76 51,20 руб.

406 09.07.2019 г. 45/ срубили и вывезли побеги акации сзади дома 1 000,00 руб.
407 09.07.2019 г. 45/ опиловка и вывоз веток сзади дома 1 000,00 руб.
408 09.07.2019 г. 45/ скос травы вокруг дома 1 000,00 руб.

409 11.07.2019 г.
45/ 5 подъезд установка дверцы на поливочник 
слева от подъезда 752,20 руб.

410 16.07.2019 г.
45/ обработка крыши от насекомых над кв. 106 и 
подвала всего дома 750,00 руб.

411 16.07.2019 г.
45/ монтаж поливочника и дверцы справа от 5-го 
подъезда 3 754,70 руб.

412 23.07.2019 г. 45/ вывоз мешков с мусором сзади дома 800,00 руб.

413 02.08.2019 г.
45/ изготовление поливочника сзади дома под кв 
147 511,00 руб.

414 06.08.2019 г. 45/ покосили траву вокруг дома 1 000,00 руб.

415 09.08.2019 г.
45/ в 5 подъезде на 6 этаже заменили лампы и 
стартеры 168,00 руб.

416 16.08.2019 г.
45/ 2 подъезд потравили муравьев с крыши 
через вент.окна 500,00 руб.

417 19.08.2019 г.
45/ подъезд 4 на 5-м этаже в светильнике 
заменили лампу 128,00 руб.

418 19.08.2019 г. 45/ кв 162 замена куска ГВС металл в туалете 86,50 руб.

419 21.08.2019 г.
45/ замена стояка ГВС кв 162 по туалету с 
выходом в кв 166 35,00 руб.

420 21.08.2019 г. 45/ покос травы вокруг дома 1 000,00 руб.

421 26.08.2019 г.
45/ крепление трубы для полива через дорогу 
перед 4-ым подъездом 241,60 руб.

422 27.08.2019 г. 45/ вывоз мешков с мусором сзади дома 800,00 руб.
423 29.08.2019 г. 45/ вывоз мешков с мусором сзади дома 800,00 руб.

424 09.09.2019 г.
45/ подъезд 5 на 5 этаже в светильнике 
заменили стартер 40,00 руб.

425 12.09.2019 г. 45/ заплавка сопла на элеваторы 138,00 руб.

426 12.09.2019 г.
45/ изготовление дверцы на поливочник под кв 
147 661,20 руб.

427 13.09.2019 г. 45/ вывоз мешков с мусором сзади дома 400,00 руб.
428 21.09.2019 г. 45/ распил и вывоз веток сзади дома 1 000,00 руб.

429 02.10.2019 г.
45/ 5й подъезд установка двери выхода на 
крышу 7 323,00 руб.



430 02.10.2019 г.
45/ вывоз мусора после зачистки будколаза в 
5-ом подъезде 1 000,00 руб.

431 07.10.2019 г. 45/ вывоз мусора с придомовой территории 100,00 руб.
432 18.10.2019 г. 45/ вывоз мусора сзади дома 400,00 руб.

433 22.10.2019 г.
45/ подъезд 1 на 6 этаже лестничной площадки 
заменили светильник 370,00 руб.

434 22.10.2019 г. 45/ вывоз мусора с придомовой территории 800,00 руб.

435 23.10.2019 г.
45/ установка тележки для мусорного контейнера 
подъезд 4 5 336,00 руб.

436 29.10.2019 г. 45/ сзади дома смет мусора вывезли 500,00 руб.
437 30.10.2019 г. 45/ 4-й подъезд. установка контейнера для ТБО 4 000,00 руб.
438 04.11.2019 г. 45/ подъезд 1 на 9 этаже заменили светильник 374,00 руб.

439 05.11.2019 г.
45/ 5-й подъезд. замена отсекающего крана на 
стояке отопления подача под кв 148 352,00 руб.

440 06.11.2019 г.
45/ установка термоманометра на элеваторе в 
ТП 1 000,00 руб.

441 08.11.2019 г.
45/ замена стояка отопления с подвала до кв. 38 
по залу на PP 32 1 327,00 руб.

442 11.11.2019 г.
45/ подъезд 1 на 7 этаже над кв. 26 закрепили 
провода 10,50 руб.

443 12.11.2019 г. 45/ вывоз мешков со сметом сзади дома 100,00 руб.

444 13.11.2019 г.
45/ вывезли мешки со сметом с придомовой 
территории 900,00 руб.

445 18.11.2019 г. 45/ подъезд 2, 4, 5 вывоз смета 500,00 руб.

446 19.11.2019 г.
45/ заварили свищ на стояке ГВС в санузле в кв. 
46 5,80 руб.

447 21.11.2019 г.
45/ кв. 46 поставили хомут на стояк ГВС в 
туалете 20,00 руб.

448 22.11.2019 г. 45/ вывоз мешков со сметом сзади дома 800,00 руб.
449 22.11.2019 г. 45/ вывоз мешков с мусором у подъездов 2,3,4,5 800,00 руб.
450 26.11.2019 г. 45/ вывоз мешков со сметом сзади дома 800,00 руб.

451 28.11.2019 г.
45/ подъезд 4 на 4 этаже на светильнике 
заменили дроссель, взамен сгоревшего 125,00 руб.

452 28.11.2019 г. 45/ вывоз мешков с мусором от подъездов 1,3,4 900,00 руб.

453 29.11.2019 г.
45/ потравили муравьев на чердаке с 1 по 5 
подъезды 750,00 руб.

454 29.11.2019 г. 45/ вывоз листвы со сметом у 6 подъезда 100,00 руб.
455 02.12.2019 г. 45/ вывезли мешки с мусором сзади дома 800,00 руб.
456 04.12.2019 г. 45/ подъезд 4 вывезли мешки с мусором 100,00 руб.
457 06.12.2019 г. 45/ подъезд 5 вывезли мешки с мусором 500,00 руб.

458 09.12.2019 г.
45/ ремонт тележки мусорного бака 4-го 
подъезда 113,40 руб.

459 09.12.2019 г.
45/ сзади дома от подъездов 2 и 4 вывезли 
мешки с мусором 900,00 руб.

460 11.12.2019 г. 45/ вывезли мешки с мусором от 1 и 2 подъездов 400,00 руб.
461 11.12.2019 г. 45/ вывезли мешки с мусором от 4 и 5 подъездов 800,00 руб.
462 12.12.2019 г. 45/ от подъезда 4 и 5 вывезли мешки с мусором 900,00 руб.

463 12.12.2019 г.
45/ подъезд 2 перед входом в подъезд заменили 
светильник 374,00 руб.

464 12.12.2019 г.
45/ подъезд 5 перед входом в подъезд заменили 
светильник 374,00 руб.



465 12.12.2019 г.
45/ подъезд 3 перед входом в подъезд заменили 
светильник 374,00 руб.

466 15.12.2019 г. 45/ кв. 177 установили хомут на стояк ГВС 60,00 руб.

467 16.12.2019 г.
45/ кв. 177 заварили свищ на стояке ГВС в 
прихожей 420,00 руб.

468 17.12.2019 г.
45/ крыша. ремонт кладки вентканала по ванной 
по кв. 180 785,00 руб.

469 17.12.2019 г.
45/ 5 подъезд. монтаж ушка для замка и замена 
замка на двери выхода в будколаз 390,80 руб.

470 21.12.2019 г. 45/ вывоз смета с придомовой территории 400,00 руб.

471 25.12.2019 г.
45/ вывоз смета с придомовой территории сзади 
3-го подъезда 800,00 руб.

472 27.12.2019 г.
45/ вывоз смета с придомовой территории от 
подъездов 4 и 5 900,00 руб.

473 30.12.2019 г.
45/ подъезд 5 на 9 этаже в светильнике 
заменили лампу и стартер 174,00 руб.

474 04.01.2020 г. 45/ от подъезда 5 вывезли мешки со сметом 400,00 руб.

475 10.01.2020 г.
45/ 4й подъезд изготовление лестницы входа в 
подвал 110,60 руб.

476 10.01.2020 г.
45/ 1й подъезд изготовление лестницы входа в 
подвал 110,60 руб.

477 13.01.2020 г.
45/ заварили свищ в кв. 46 на стояке ХВС в 
туалете 420,00 руб.

478 16.01.2020 г.
45/ подъезд 3 на 4 этаже отремонтировали 
светильник и заменили в нем лампы и стертера 308,00 руб.

479 31.01.2020 г. 45/ вывоз смета с придомовой территории 800,00 руб.

480 06.02.2020 г.
45/ выдали выкатчику универсальный ключ 
домофона 150,00 руб.

481 12.02.2020 г. 45/ вызов мусора сзади дома 400,00 руб.

482 14.02.2020 г.
45/ в подвале под кв. 145 закрепили 
канализационный стояк 50мм 50,00 руб.

483 14.02.2020 г.
45/ в подвале под кв. 40 заменили кусок 
канализационной трубы 50,00 руб.

484 17.02.2020 г.
45/ подъезд 4 на 5 этаже в светильнике 
заменили лампу и стартер 174,00 руб.

485 18.02.2020 г.
45/ подъезд 5 на 4 этаже в эл.щитовой произвели 
ремонт 200,00 руб.

486 03.03.2020 г.
45/ подъезд 1 на 5 этаже в светильнике 
заменили лампы и стартеры 174,00 руб.

487 05.03.2020 г.
45/ подъезд 1 на 8 этаже отремонтировали 
светильник т.к. там сгорел дроссель 309,00 руб.

488 05.03.2020 г.
45/ на 8 этаже в третьем подъезде 
отремонтировали и покрасили мусорный клапан 116,60 руб.

489 24.03.2020 г.
45/ в подвале под кв. 40 закрепили лежак 
канализации 319,60 руб.

490 14.04.2020 г.
45/ Дезинфекция подъездов МКД и детской 
площадки 4 300,00 руб.

491 15.04.2020 г. 45/ вывоз мешков со сметом сзади дома 500,00 руб.
492 17.04.2020 г. 45/ Дезинфекция подъездов МКД 5 подъезд 1 080,00 руб.

493 17.04.2020 г.
45/ отремонтировали качели на детской 
площадке 89,80 руб.

494 17.04.2020 г.
45/ подсоединили поливочник в 4м подъезде с 
задней стороны дома 558,00 руб.



495 18.04.2020 г.
45/ установка бандажа на стояк канализации в 
кв. 41 36,00 руб.

496 21.04.2020 г.
45/ выдали уполномоченному дома кв. 114 
инвентарь для полива зеленых насаждений. 1 910,00 руб.

497 21.04.2020 г.
45/ в подъезде 4 на 7 этаже отремонтировали 
светильник 299,00 руб.

498 22.04.2020 г.
45/ приварили ушко на ящике поливочника 
позади 1 подъезда дома 25,80 руб.

499 24.04.2020 г. 45/ сзади 5 подъезда вывезли мешки с мусором 500,00 руб.

500 29.04.2020 г.
45/ Дезинфекция подъездов МКД и детской 
площадки 4 300,00 руб.

501 01.05.2020 г.
45/ вывоз мешков со сметом сзади дома 
подъезда 4 100,00 руб.

502 07.05.2020 г.
45/ в подъезде 4 на 9 этаже в светильнике 
заменили стартер 40,00 руб.

503 07.05.2020 г.
45/ подъезд 4 на 1 этаже в светильнике 
заменили лампу и стартер 174,00 руб.

504 14.05.2020 г.
45/ распил и вывоз упавшего дерева напротив 
3-го подъезда 500,00 руб.

505 21.05.2020 г. 45/ покос травы вокруг дома 1 000,00 руб.

506 22.05.2020 г.
45/ заварили свищ на стояке ГВС по ванной в кв. 
95 415,00 руб.

507 27.05.2020 г. 45/ вывоз смета с придомовой территории 800,00 руб.

508 02.06.2020 г.
45/ завезли песок в песочницу на детскую 
площадку перед домом 850,00 руб.

509 03.06.2020 г.
45/ опиловка и вывоз веток в полисаднике между 
3-4 подъездами 300,00 руб.

510 03.06.2020 г.
45/ потравили комаров в подвале всего дома с 1 
по 5 подъзды 750,00 руб.

511 05.06.2020 г.

45/ покраска борюров, деревьев сзади дома, 
леерных ограждений, детской площадки, 
скамеек 9 188,30 руб.

512 05.06.2020 г.
45/ подъезд 3 на 9 этаже в приквартирном холле 
в плафоне ввернули новую лампу 77,00 руб.

513 05.06.2020 г.

45/ покраска бордюров, покраска деревьев 
позади дома, покраска леерных ограждений 
детской площадки и лавочек 623,00 руб.

514 08.06.2020 г. 45/ ремонт двери выхода на крышу 66,60 руб.

515 08.06.2020 г.
45/ ремонт перекладины качели на детской 
площадке 64,65 руб.

516 09.06.2020 г.
45/ установка ящика с дверцей на поливочник 
сзади 4-го подъезда 2 169,00 руб.

517 16.06.2020 г.
45/ подъезд 5 на 9 этаже в светильнике 
заменили лампу и стартер 93,00 руб.

518 17.06.2020 г. 45/ покос травы вокруг дома 1 000,00 руб.
519 26.06.2020 г. 45/ приварили петли на дверь мусорной шахты 5,80 руб.
520 30.06.2020 г. 45/ вывезли мешки со сметом сзади дома 100,00 руб.
521 03.07.2020 г. 45/ вывезли мешки со сметом сзади дома 400,00 руб.
522 14.07.2020 г. 45/ обработали чердак дома от муравьев 500,00 руб.

523 16.07.2020 г.
45/ подъезд 2 на 4 этаже на площадке заменили 
лампы в светильнике 146,00 руб.

524 03.08.2020 г. 45/ вывезли мешки со сметом сзади дома 500,00 руб.



525 05.08.2020 г.
45/ подъезд 4 на 2-м этаже отремонтировали 
светильник и заменили лампы и стартер 321,00 руб.

526 11.08.2020 г.
45/ 4й подъезд заменили часть ливневой 
канализации на 2м этаже с выходом на 1 этаж 915,00 руб.

527 14.08.2020 г. 45/ вывоз мешков со сметом сзади дома 400,00 руб.
528 26.08.2020 г. 45/ вывоз мешков со сметом сзади дома 400,00 руб.

529 27.08.2020 г.
45/ подъезд 2 на 1 и 8 этажах в светильниках 
заменили лампы и стартеры 372,00 руб.

530 31.08.2020 г.
45/ порубили поросли вяза возле теплотрассы 
сзади дома 200,00 руб.

531 31.08.2020 г. 45/ покос травы вокруг дома 2 000,00 руб.

532 31.08.2020 г.
45/ кв. 92 заварили свищ на стояке ХВС по 
туалету 420,00 руб.

533 31.08.2020 г.
45/ подъезд 2 на 2 этаже в светильнике 
заменили лампы и стартеры 150,00 руб.

534 22.09.2020 г. 45/ вывоз смета позади дома 800,00 руб.

535 25.09.2020 г.
45/ подъезд 2 на 2 и 5 этажах в светильниках 
заменили стартер 50,00 руб.

536 28.09.2020 г.
45/ подъезд 2 на 6 этаже в эл.щите произвели 
ремонт 710,00 руб.

537 29.09.2020 г. 45/ вывоз мешков со сметом сзади дома 400,00 руб.
538 29.09.2020 г. 45/ вывоз мешков со сметом у подъезда 4 100,00 руб.

539 05.10.2020 г.
45/ подъезд 2 на 6 этаже в светильнике 
заменили лампочку и стартер 83,00 руб.

540 06.10.2020 г.
45/ подъезд 2 на 6м этаже возле квартир в 
светильнике заменили лампу 47,00 руб.

541 07.10.2020 г.
45/ сняли и вывезли обломившуюся ветку между 
3 и 4 подъездами. 200,00 руб.

542 08.10.2020 г. 45/ обработали чердак дома от муравьев 500,00 руб.

543 08.10.2020 г.
45/ подъезд 2 на 9 этаже в светильнике 
заменили лампы и стартеры 158,00 руб.

544 13.10.2020 г. 45/ выдали уборщице подъездов белизну 165,00 руб.
545 14.10.2020 г. 45/ выдали уборщице подъездов ключи от дома 290,00 руб.
546 15.10.2020 г. 45/ вывоз колес и бетонной клумбы 1 000,00 руб.
547 19.10.2020 г. 45/ подъезд 3 на 6 этаже заменили светильник 370,00 руб.

548 19.10.2020 г.
45/ подъезд 3 на 1,3,5 этажах в светильниках 
заменили лампы и стартер 345,00 руб.

549 24.10.2020 г.
45/ 4й подъезд подвал установка сопла на 
элеватор 60,00 руб.

550 24.10.2020 г.
45/ 5й подъезд подвал установка сопла на 
элеватор 60,00 руб.

551 24.10.2020 г.
45/ 2й подъезд подвал установка сопла на 
элеватор 88,00 руб.

552 24.10.2020 г.
45/ 1й подъезд подвал установка сопла на 
элеватор 88,00 руб.

553 24.10.2020 г.
45/ 3й подъезд подвал установка сопла на 
элеватор 60,00 руб.

554 27.10.2020 г. 45/ вывоз смета сзади дома 500,00 руб.

555 28.10.2020 г.
45/ приварили резьбу на первом элеваторе 
(подача) 460,00 руб.

556 29.10.2020 г.
45/ замена стояка отопления по залу кв. 3 в 
подвале с подключением к батарее 1 117,00 руб.



557 30.10.2020 г.
45/ подъезд 1 на 5 и 7 этажах в светильнике 
сгорел дроссель произвели ремонт 634,00 руб.

558 05.11.2020 г.
45/ запенили дыры возле газовой трубы и у 
козырька по кв. 80 90,00 руб.

559 06.11.2020 г.
45/ спил и вывоз ветки сзади дома 1 подъезд кв 
7, а так же самообрезка дерева 1 000,00 руб.

560 06.11.2020 г.
45/ вывоз мешков со сметом с придомовой 
территории 800,00 руб.

561 12.11.2020 г. 45/ вывоз мешков со сметом сзади дома 100,00 руб.
562 15.11.2020 г. 45/ выкорчевка пней с торца 1-го подъезда 7 500,00 руб.
563 16.11.2020 г. 45/ вывоз мешков со сметом спереди дома 400,00 руб.

564 18.11.2020 г.
45/ вывоз мешков со сметом с придомовой 
территории 1 000,00 руб.

565 19.11.2020 г.
45/ подъезд 5 на 6 этаже в светильнике 
заменили дроссель 123,00 руб.

566 19.11.2020 г.
45/ подъезд 5 на 4 этаже в светильнике 
заменили лампу 58,00 руб.

567 20.11.2020 г.

45/ изготовление дубликатов ключей от подвала 
3го подъезда для дежурного слесаря аварийной 
службы 70,00 руб.

568 30.11.2020 г.
45/ в кв. 46, 42 перепаяли частично стояки ХВС в 
санузле 622,20 руб.

569 01.12.2020 г.
45/ запенили щель вокруг газовой трубы над 3м 
подъездом и покрасили 119,00 руб.

570 08.12.2020 г. 45/ вывоз мешков со сметом сзади дома 800,00 руб.

571 10.12.2020 г.
45/ заменили часть стояка перед батареей снизу 
в кв. 46 в зале 35,00 руб.

572 11.12.2020 г. 45/ вывоз мешков со сметом сзади дома 400,00 руб.
573 12.12.2020 г. 45/ вывезли мусор из подвала 780,00 руб.

574 15.12.2020 г.
45/ 2подъезд заменили отсекающий кран в 
ящике для уборщицы 509,10 руб.

575 14.01.2021 г.
45/ подъезд 1 на 4 этаже произвели ремонт в 
светильнике и заменили лампы и стартеры 291,00 руб.

576 19.01.2021 г.
45/ подъезд 4 на 7м этаже в светильнике 
произвели замену дросселя 125,00 руб.

577 20.01.2021 г.
45/ 4й подъезд замена гибкого шланга в ящике 
для уборщицы 80,00 руб.

578 29.01.2021 г.
45/ зацементировали выбоины перед входом в 
подъезд 4 4,80 руб.

579 29.01.2021 г.
45/ переустановили доску объявлений перед 
подъздом 4 4,00 руб.

580 01.02.2021 г.
45/ ремонт крышки мусоропровода подъезд 2 на 
3 этаже 35,00 руб.

581 01.02.2021 г.
45/ выдали выкатчику мусорных контейнеров 
набор для уборки мусорных камер 349,00 руб.

582 02.02.2021 г.
45/ 4 подъезд 8 этаж отремонтировали клапан 
мусоропровода 9,00 руб.

583 02.02.2021 г.
45/ подъезд 4 на 8 этаже в светильнике 
заменили лампу и стартер  136,00 руб.

584 02.02.2021 г.
45/ 2 подъезд 2 этаж отремонтировали клапан 
мусоропровода 219,00 руб.

585 04.02.2021 г.
45/ вывоз мусора из мусорных камер 2, 3, 4, 5 
подъездов 500,00 руб.



586 08.02.2021 г.
45/ 2 подъезд установили задвижки на дверь 
мусорной камеры 139,10 руб.

587 08.02.2021 г.
45/ 3 подъезд установили задвижки на дверь 
мусорной камеры 56,36 руб.

588 08.02.2021 г.
45/ 4 подъезд установили задвижки на дверь 
мусорной камеры 102,00 руб.

589 08.02.2021 г.
45/ 5 подъезд установили задвижки на дверь 
мусорной камеры 84,00 руб.

590 08.02.2021 г.
45/ 1й подъезд установка задвижки на дверь 
мусорной камеры 72,42 руб.

591 10.02.2021 г.
45/ закрасили места сварки на дверях 
мусоропроводных камер 245,00 руб.

592 11.02.2021 г.
45/ приварили ограничитель на клапан 
мусоропровода 15,00 руб.

593 12.02.2021 г.
45/ вывезли мусор от мусорных камер подъездов 
1, 2, 3, 4, 5 500,00 руб.

594 16.02.2021 г.
45/ выдали ключи дворнику от мусорных камер 
подъезда 3 и 5 140,00 руб.

595 19.02.2021 г. 45/ подъезд 1 установили блин на сапог 60,00 руб.
596 02.03.2021 г. 45/ вывоз мешков со сметом сзади 1 подъезда 400,00 руб.

597 02.03.2021 г.
45/ подъезд 3 заменили колеса на мусорном 
контейнере 3 124,00 руб.

598 05.03.2021 г.
45/ потравили муравьев на чердаке дома в 1 и 2 
подъездах 500,00 руб.

599 05.03.2021 г.
45/ подъезд 4 этаж 5 ремонт напольной плитки у 
лифта 219,00 руб.

600 05.03.2021 г. 45/ вывоз мешков со сметом сзади дома 400,00 руб.

601 12.03.2021 г.
45/ выдали уборщице подъездов тряпки и 
белизну 165,00 руб.

602 15.03.2021 г.
45/ подъезд 5 на 3 и 7 этажах в светильниках 
заменили лампы и стартеры 156,00 руб.

603 16.03.2021 г.
45/ подъезд 2 приварили петли на тележке 
мусорного бака 9,00 руб.

604 16.03.2021 г.
45/ подъезд 1 приварили цепь на задвижку 
мусоропровода 129,00 руб.

605 16.03.2021 г.
45/ подъезд 3 отрегулировали колеса на тележке 
мусорного бака 62,00 руб.

606 23.03.2021 г. 45/ вывоз мешков со сметом сзади дома 400,00 руб.

607 05.04.2021 г.
45/ вывезли куски цемента и выкорчеванного 
дерева из полисадника сзади 1 подъезда дома 1 400,00 руб.

608 05.04.2021 г. 45/ вывезли мешки со сметом сзади дома 200,00 руб.

609 07.04.2021 г.
45/ вывезли мешки со сметом сзади дома и ветки 
от 1 подъезда 200,00 руб.

610 07.04.2021 г.
45/ подъезд 1 переделали поливочник сзади 
дома 872,60 руб.

611 21.04.2021 г.
45/ замена лежака канализации по туалету в 
подвале под кв. 75 981,20 руб.

612 22.04.2021 г.
45/ подъезд 2 на 2,3 и 5 этажах заменили 
светильники взамен нерабочих 1 056,00 руб.

613 22.04.2021 г.
45/ кв. 7 выдали краску для побелки деревьев на 
придомовой территории 652,50 руб.

614 23.04.2021 г.
45/ подъезд 3 этаж 2 заменили лампы и 
стартеры в светильнике 166,00 руб.



615 23.04.2021 г.
45/ подъезд 5 этаж 1 установили дверной 
доводчик на дверь домофона 2 000,00 руб.

616 29.04.2021 г.
45/ подъезд 4 этаж 3 в светильнике заменили 
лампы 116,00 руб.

617 29.04.2021 г.
45/ подъезд 4 этаж 6 установили новый 
светильник взамен сгоревшего 350,00 руб.

618 30.04.2021 г.
45/ подъезд 4 заменили светильник перед 
входом в подъезд 350,00 руб.

619 06.05.2021 г.
45/ вывезли ветки от подъезда 1 и вывези мешки 
со сметом сзади дома 1 000,00 руб.

620 07.05.2021 г.
45/ вывезли мешки со сметом с придомовой 
территории 400,00 руб.

621 11.05.2021 г.
45/ вывезли мешок с мусором с придомовой 
территории 100,00 руб.

622 13.05.2021 г. 45/ покосили траву вокруг дома 1 000,00 руб.

623 14.05.2021 г.
45/ вывезли мешки со сметом с придомовой 
территории 30,00 руб.

624 14.05.2021 г. 45/ покрасили песочницу на детской площадке 1 402,50 руб.

625 17.05.2021 г.
45/ вывезли мешки со сметом с придомовой 
территории 1 000,00 руб.

626 18.05.2021 г. 45/ завезли песок в детскую песочницу 850,00 руб.

627 20.05.2021 г.
45/ вывезли мешки со сметом с придомовой 
территории 400,00 руб.

628 20.05.2021 г. 45/ распилили и вывезли ветку у 3 подъезда 1 100,00 руб.
629 24.05.2021 г. 45/ провели дезинсекцию подвалов от комаров 750,00 руб.

630 26.05.2021 г.
45/ вывезли мешки со сметом с придомовой 
территории 200,00 руб.

631 02.06.2021 г.
45/ вывезли мешки со сметом с придомовой 
территории 400,00 руб.

632 07.06.2021 г.
45/ вывезли мешки со сметом с придомовой 
территории 800,00 руб.

633 10.06.2021 г.
45/ установили бетонный блок на место около 
мусорной шахты 2 подъезда 60,80 руб.

634 11.06.2021 г. 45/ подъезд 5 ремонт двери домофона 44,00 руб.

635 22.06.2021 г.
45/ вывезли мешки со сметом с придомовой 
территории 100,00 руб.

636 22.06.2021 г. 45/ покосили траву вокруг дома 900,00 руб.
637 24.06.2021 г. 45/ подъезд 5 ремонт двери домофона 9,00 руб.
638 25.06.2021 г. 45/ вывезли мусор и ветки после спила деревьев 7 000,00 руб.

639 25.06.2021 г.
45/ вывезли мешки со сметом с придомовой 
территории 1 000,00 руб.

640 28.06.2021 г.
45/ вывезли мешки со сметом с придомовой 
территории 1 000,00 руб.

641 30.06.2021 г.
45/ вывезли мешки со сметом с придомовой 
территории 100,00 руб.

642 07.07.2021 г. 45/ вывезли мешки со сметом от 1 подъезда 400,00 руб.
643 07.07.2021 г. 45/ вывезли ветки с торца, спереди и сзади дома 500,00 руб.
644 12.07.2021 г. 45/ подъезд 4 отремонтировали дверь домофона 9,00 руб.

645 13.07.2021 г.
45/ вывезли мешки со сметом с придомовой 
территории 400,00 руб.

646 14.07.2021 г.
45/ подъезд 5 на 4 и 7 этажах в светильниках 
заменили лампу и стартеры 90,00 руб.



647 15.07.2021 г.
45/ вывезли мешки со сметом с придомовой 
территории 100,00 руб.

648 23.07.2021 г.
45/ провели дезинсекцию подъездов чердаков и 
подвала от муравьев 1 250,00 руб.

649 26.07.2021 г.
45/ для сотрудника аварийной службы сделали 
дубликаты ключей от подвалов дома 500,00 руб.

650 09.08.2021 г. 45/ выдали дворнику мешки 125,00 руб.

651 16.08.2021 г.
45/ вывезли мешки со сметом с придомовой 
территории 400,00 руб.

652 23.08.2021 г.
45/ выдали дворнику ключ от двери входа в 
подвал 1 подъезд 150,00 руб.

653 27.08.2021 г.
45/ выдали дворнику хоз.принадлежности для 
уборки придомовой территории 155,00 руб.

654 31.08.2021 г. 45/ кв. 157 перенесли стояки ГВС, ХВС по ванной 53,00 руб.

655 06.09.2021 г.
45/ подъезд 4 этаж 2 установили бандаж на 
стояке ливневой канализации 3,50 руб.

656 06.09.2021 г.
45/ заменили часть ливневой канализации в 
подъезде 2 на 1 этаже 486,00 руб.

657 07.09.2021 г. 45/ вывезли мусор и ветки сзади дома 500,00 руб.
658 07.09.2021 г. 45/ покосили траву вокруг дома 1 000,00 руб.

659 07.09.2021 г.
45/ подъезд 5 этаж 1 установили бандаж на 
стояке ливневой канализации 3,50 руб.

660 09.09.2021 г.
45/ вывезли мешки со сметом с придомовой 
территории 800,00 руб.

661 09.09.2021 г. 45/ провели дезинсекцию в подвале от муравьев 500,00 руб.

662 10.09.2021 г.
45/ подъезд 5 этаж 5 заменили лампы в 
светильнике 120,00 руб.

663 14.09.2021 г. 45/ выдали дворнику веник 315,00 руб.
664 20.09.2021 г. 45/ вывезли мешки со сметом сзади дома 200,00 руб.

665 20.09.2021 г.
45/ подъезд 4 отремонтировали мусорный 
контейнер 1 036,88 руб.

666 21.09.2021 г.
45/ установили бандаж на стояк канализации в 
туалете в кв. 46 и кв. 50 7,00 руб.

667 23.09.2021 г.
45/ подъезд 3 на 7 и 8 этажах в светильниках 
заменили лампы и стартеры 210,00 руб.

668 28.09.2021 г.
45/ кв 163 срезали старый металлический стояк 
канализации в туалете 35,00 руб.

669 28.09.2021 г.
45/ кв 124 срезали старый металлический стояк 
отопления в зале 35,00 руб.

670 04.10.2021 г.
45/ подъезд 5 капитальный ремонт кровли 
будколаза 4 649,00 руб.

671 06.10.2021 г.
45/ вывезли мешки со сметом с придомовой 
территории0 400,00 руб.

672 07.10.2021 г. 45/ провели дезинсекцию подъездов 750,00 руб.

673 13.10.2021 г.
45/ вывезли мешки со сметом с придомовой 
территории 400,00 руб.

674 18.10.2021 г.
45/ вывезли мешки со сметом с придомовой 
территории 400,00 руб.

675 26.10.2021 г.
45/ вывезли мешки со сметом с придомовой 
территории 100,00 руб.

676 27.10.2021 г.
45/ вывезли мешки со сметом с придомовой 
территории 400,00 руб.



677 28.10.2021 г.
45/ вывезли мешки со сметом с придомовой 
территории 800,00 руб.

678 01.11.2021 г.
45/ подъезд 2 этаж 6 в светильнике заменили 
лампы и стартеры 140,00 руб.

679 02.11.2021 г.
45/ напротив 2 подъезда отремонтировали 
песочницу на детской площадке 349,41 руб.

680 09.11.2021 г.
45/ подъезд 4 этаж 5 отремонтировали клапан 
мусоропровода 4,00 руб.

681 09.11.2021 г. 45/ вывезли мешки со сметом спереди дома 1 000,00 руб.

682 12.11.2021 г.
45/ заменили аварийный участок стояка ГВС в 
кв. 159 с выходом в кв. 163 299,30 руб.

683 16.11.2021 г.
45/ подъезд 3 этаж 5 заменили в светильнике 
лампу и стартер 70,00 руб.

684 16.11.2021 г. 45/ опиловка и вывоз веток справа от 2 подъезда 800,00 руб.

685 19.11.2021 г.
45/ вывезли мешки со сметом с придомовой 
территории 800,00 руб.

686 19.11.2021 г.
45/ подъезд 4 этаж 9 в тамбуре кв 143 и 144 
сделали освещение от общей линии 81,60 руб.

687 29.11.2021 г.
45/ вывезли мешки со сметом с придомовой 
территории 400,00 руб.

688 29.11.2021 г.
45/ подъезд 2 этаж 7 и 9 заменили в 
светильниках лампу и стартеры 80,00 руб.

689 03.12.2021 г.
45/ вывезли мешки со сметом с придомовой 
территории 500,00 руб.

690 08.12.2021 г.
45/ вывезли мешки со сметом напротив 2 и 5 
подъезда 500,00 руб.

691 15.12.2021 г.
45/ вывезли мешки со сметом с придомовой 
территории 500,00 руб.

692 16.12.2021 г.
45/ подъезд 5 этаж 8 в светильнике заменили 
лампы и стартер 130,00 руб.

693 17.12.2021 г. 45/ Дезинфекция подъездов МКД 4 300,00 руб.
694 17.12.2021 г. 45/ вывезли мешки со сметом сзади дома 1 000,00 руб.

695 29.12.2021 г.
45/ вывезли мешки со сметом с придомовой 
территории 400,00 руб.

696 29.12.2021 г.
45/ отремонтировали мусорный клапан на 8 
этаже в 3 подъезде 139,00 руб.

Итого: 602 488,13 руб.
Транспортные расходы: 60 248,81 руб.

Итого с учетом транспортных расходов: 662 736,94 руб.

Реестр выполненных работ по договорам

Дата 
выполнения Наименование работ Сумма в руб.

07.09.2015

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту - 
замене стояков ГВС, ХВС, канализации в кв. № 2, 6, 10, 14, 
18, 22, 26, 30, 34 в МКД № 45 по ул. Краснодарская г. 
Астрахань 74 175,00

25.11.2015

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту - 
замене стояков ГВС, ХВС по кухне кв. № 145, 149, 153, 157 
в МКД № 45 по ул. Краснодарская г. Астрахань 16 000,00



24.12.2015

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту - 
выполнить монтаж металлических шкафов с 
оборудованием в них отводов ХВС и ГВС и кранов (для 
уборки подъездов) в тамбурах 1 этажей в подъездах №2 и 
№4 МКД № 45 по ул. Краснодарская г. Астрахань 11 455,00

24.12.2015

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту - 
произвести демонтаж козырька над лоджией и устройство 
мягкой кровли над квартирой № 72 (9-й этаж) в МКД № 45 
по ул. Краснодарская г. Астрахань 9 700,00

12.05.2016
Счет № 44-А от 12.05.2016г. за герметизацию 
межпанельных швов с прокладкой велотерм 10 000,00

12.05.2016
Счет № 44 от 10.05.2016г. за герметизацию межпанельных 
швов в квартире № 8 8 000,00

16.05.2016

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту - 
замене стояков ГВС, ХВС, канализации в кв. № 109, 113, 
117, 121, 125, 129, 133, 137, 141 в МКД № 45 по ул. 
Краснодарская г. Астрахань 60 574,00

23.05.2016

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту - 
произвести монтаж дополнительного стояка ГВС (обратка) 
в подъезде № 1 МКД № 45 по ул. Краснодарская г. 
Астрахань 20 081,00

12.08.2016

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту - 
замене стояков канализации по кв. № 110, 114, 118, 122 и 
замена стояка ГВС в кв. № 118 в МКД № 45 по ул. 
Краснодарская г. Астрахань 19 415,00

24.09.2016

Договор подряда на выполнение работ по уборке от 
бытового и строительного мусора подвалов МКД № 45 по 
ул. Краснодарская г. Астрахань 67 977,00

26.09.2016
Договор на оказание услуг по проверке вентиляционных и 
дымовых каналов от 26.09.2016г. 27 000,00

29.09.2016

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту - 
выполнить проводку освещения подвала 1, 2, 3, 4, 5 
подъездов в МКД № 45 по ул. Краснодарская 26 789,00

01.03.2017
Долги по ИП Гаврилову С.Ю. переданные ООО 
"Комплекс-А" по договору цессии от 01.03.2017г. 407 945,00

15.03.2017

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту - 
произвести замену выпуска канализации в подъезде № 2 в 
МКД № 45 по ул. Краснодарская г. Астрахань 16 284,00

17.03.2017

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту - 
произвести замену выпуска канализации в подъезде № 5 в 
МКД № 45 по ул. Краснодарская г. Астрахань 14 731,00

21.08.2017

Акт выполненых работ по капитальному ремонту - 
произведена установка полотенцесушителя в санузле 
квартиры № 74 в МКД № 45 по ул. Краснодарская 
г.Астрахани 4 160,00

13.10.2017

Счет № 43 от 13.10.2017г. за проверку технического 
состояния вентиляционных и дымовых каналов в жилом 
доме № 45 по ул. Краснодарская 27 000,00

01.01.2018

Договор от 14.09.2016г. на выполнение работ по 
капитальному ремонту - замене стояков канализации по кв. 
№ 169 и 173 в МКД № 45 по ул. Краснодарская г. Астрахани 7 416,00

01.01.2018

Договор от 12.09.2016г. на выполнение работ по 
капитальному ремонту - замене стояков канализации по кв. 
№ 122, 126, 130, 134, 138 в МКД № 45 по ул. 
Краснодарская г. Астрахани 19 493,00



23.01.2018

ДП Краснодарская д. 45 замена стояков отопления (подача 
и холостая обратка в малой спальне) по кв. 145, 149, 153, 
157, 161, 169, 173, 177 22 500,00

05.02.2018
Счет № 11089 от 14.12.2017г. за ТО ВДГО согласно 
договора №52623Д 6 013,38

23.05.2018
Договор на оказание услуг по проверке вентиляционных и 
дымовых каналов от 23.05.2018г. 27 000,00

24.09.2018

Договор подряда на выполнение работ по уборке от 
бытового и строительного мусора чердаков и подвалов 
МКД № 45 по ул. Краснодарская г. Астрахань 122 699,00

01.10.2018

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту 
входных групп и первых этажей пяти подъездов в МКД № 
45 по ул. Краснодарская 150 000,00

06.11.2018
Договор на оказание услуг по проверке вентиляционных и 
дымовых каналов от 06.11.2018г. 27 000,00

15.12.2018

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту - 
выполнить ремонт лестницы входа в 5-ый под. и лестницы 
на мусорную площадку 5-го подъезда в МКД №45 по 
ул.Краснодарская 50 868,00

17.12.2018

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту - 
прокладка плети ХВС для поливочников и уборки 
подъездов в МКД №45 по ул.Краснодарская 60 363,00

15.01.2019
Счет № 18482 от 17.12.2018г., за ТО ВДГО согласно 
договора №52623 Т 8 496,41

22.03.2019

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту - 
замене стояков ГВС, ХВС, канализациипо кухне в кв. № 76, 
80, 84, 88, 92, 96, 100, 104, 108 в МКД № 45 по ул. 
Краснодарская г. Астрахань
- ГВС: из кв. 80 в кв. 84, из кв. 84 в кв. 88, из кв. 88 в кв. 92, 
из кв. 92 в кв. 96, из кв. 96 в кв. 100, из кв. 100 в кв. 104, из 
кв. 104 в кв. 108.
- ХВС: из кв. 80 в кв. 84, из кв. 84 в кв. 88, из кв. 88 в кв. 92, 
из кв. 92 в кв. 96, из кв. 96 в кв. 100, из кв. 100 в кв. 104, из 
кв. 104 в кв. 108.
канализация: из кв. 76 в кв. 80, из кв. 80 в кв. 84, из кв. 84 в 
кв. 88, из кв. 88 в кв. 92, из кв. 92 в кв. 96, из кв. 96 в кв. 100, 
из кв. 100 в кв. 104, из кв. 104 в кв. 108. 49 000,00

01.04.2019

Договор № К5/к45 на оказание услуг по проверке 
вентиляционных и дымовых каналов от 01.04.2019г./ АКТ 
№ 06 от 19.04.2019г. 27 000,00

05.06.2019

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту - 
выполнить работы по монтажу новой системы домофонии в 
МКД № 45 по ул. Краснодарская г. Астрахани 91 668,00

02.09.2019
Договор № К6/к45 на оказание услуг по проверке 
вентиляционных и дымовых каналов от 02.09.2019г. 27 000,00

17.12.2019
Счет № 20527 от 16.12.2019 года, за ТО ВДГО согласно 
договора №52623 Т объект:ЖИЛОЙ ДОМ 8 644,76

10.03.2020
Договор № К7/к45 на оказание услуг по проверке 
вентиляционных и дымовых каналов от 10.03.2020г. 27 000,00



23.06.2020

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту - 
замене стояков ГВС, ХВС, канализации по кв. 40-64 в МКД 
№ 45 по ул. Краснодарская г.Астрахани
ХВС: из подвала в кв. 40, из кв. 40 в кв. 44, из кв. 44 в кв. 
48, из кв. 48 в кв. 52, из кв. 52 в кв. 56, кв. 60, из кв. 64 в кв. 
68, из кв. 68 в кв. 72
ГВС: из подвала в кв. 40, из кв. 40 в кв. 44, из кв. 44 в кв. 48, 
из кв. 48 в кв. 52, из кв. 52 в кв. 56, из кв. 56 в кв. 60, из кв. 
60 в кв. 64, из кв. 64 в кв. 68, из кв. 68 в кв. 72
канализация: из подвала в кв. 40, из кв. 40 в кв. 44, из кв. 44 
в кв. 48, из кв. 48 в кв. 52, из кв. 52 в кв. 56, из кв. 56 в кв. 
60, из кв. 60 в кв. 64, из кв. 64 в кв. 68 49 500,00

27.08.2020

Счет № 30-1692 от 24.08.20г. за услуги по договору № 
1-39134 от 24.08.20г. по ул. Краснодарская д.45 БТИ 
поэтажный/ситуационный план 2 225,00

07.09.2020

Договор № К8/к45 на оказание услуг по проверке 
вентиляционных и дымовых каналов от 07.09.2020г./ АКТ 
№ 2 от 28.09.2020г. 27 000,00

21.12.2020

Договор № К9/к45 на оказание услуг по проверке 
вентиляционных и дымовых каналов от 21.12.2020г./ АКТ 
№ 10 от 29.12.2020г. 27 000,00

11.01.2021
Счет № 20492 от 26.12.2020 года, за ТО ВДГО согласно 
договора №52623 Т объект:НАРУЖНЫЙ ГАЗОРОВОД 8 520,04

08.04.2021

Договор № К10/к45 на оказание услуг по проверке 
вентиляционных и дымовых каналов от 08.04.2021г./ АКТ 
№ 22 от 16.04.2021г. 81 000,00

22.09.2021

 Договор на выполнение работ по капитальному ремонту - 
замене стояков ГВС и ХВС по кв. 88 - 100 в МКД № 45 по 
ул. Краснодарская г. Астрахань:
- ХВС: из кв. 88 в кв. 92, из кв. 92 в кв. 96, из кв. 96 в кв. 100
- ГВС: из кв. 88 в кв. 92, из кв. 92 в кв. 96, из кв. 96 в кв. 100 9 000,00

14.10.2021

Акт № 3 от 14.10.2021г. периодического обследования 
состояния вентиляционных каналов в МКД № 45 по ул. 
Краснодарская

28.12.2021

Акт № 8 от 28.12.2021г. периодического обследования 
состояния вентиляционных каналов в МКД № 45 по ул. 
Краснодарская

ИТОГО : 1 757 692,59 руб.

Итого фактические расходы

1.  Выполнение  работ  по  ремонту  общего  имущества  многоквартирного
дома 7 301 664,00 руб.
2. Материалы 602 488,13 руб.
3. Выполненные работы по договорам 1 757 692,59 руб.
4. Транспортные расходы 60 248,81 руб.

Итого: 9 722 093,53 руб.

Всего  задолженность  по  услуге  управления  многоквартирным  домом
перед ООО «Комплекс-А» у собственников помещений на 31.12.2021 263 853,60 руб.



1.2 Услуга ОДН по горячему водоснабжению

Плановые  начисления  произведены  согласно  утвержденного
постановления правительства РФ № 354 217 893,74 руб.

Фактическая  сумма оплаты ОДН по горячему водоснабжению по 414057,
Астрахань г, Краснодарская ул, дом № 45 204 880,40 руб.

Задолженность  по  услуге  ОДН  по  горячему  водоснабжению  перед  ООО
«Комплекс-А» у собственников помещений на 31.12.2021 13 013,34 руб.

1.3 Услуга ОДН по холодному водоснабжению

Плановые  начисления  произведены  согласно  утвержденного
постановления правительства РФ № 354 34 491,34 руб.

Фактическая   сумма  оплаты  ОДН  по  холодному  водоснабжению  по
414057, Астрахань г, Краснодарская ул, дом № 45 33 118,95 руб.

Задолженность по услуге ОДН по холодному водоснабжению перед ООО
«Комплекс-А» у собственников помещений на 31.12.2021 1 372,39 руб.

1.4 Услуга ОДН по электроэнергии

Плановые  начисления  произведены  согласно  утвержденного
постановления правительства РФ № 354 1 157 298,60 руб.

Фактическая   сумма  оплаты  ОДН  по  электроэнергии  по  414057,
Астрахань г, Краснодарская ул, дом № 45 1 087 580,54 руб.

Задолженность  по  услуге  ОДН  по  электроэнергии  перед  ООО
«Комплекс-А» у собственников помещений на 31.12.2021 69 718,06 руб.



1. Услуга Размещение оборудования провайдеров и иных 
организаций связи

Ростелеком с 05.2015г. по 12.2021г. 28 800,00

Волгатранстелеком с 05.2015г. по 12.2020г. 62 000,00

Вымпелком с 05.2015г. по 12.2021г. 15 000,00

МТС с 05.2015г. по 12.2021г. 31 200,00

АЦТ с 05.2015г. по 03.2019г. 9 400,00



Акт сверки расчетов по состоянию на 31.12.2021

1.  Фактическая  сумма  задолженности  по  услуге  Управление
многоквартирным домом 263 853,60 руб.
2.  Фактическая  сумма  задолженности  по  услуге  ОДН  по  горячему
водоснабжению 13 013,34 руб.
3.  Фактическая  сумма  задолженности  по  услуге  ОДН  по  холодному
водоснабжению 1 372,39 руб.
4. Фактическая сумма задолженности по услуге ОДН по электроэнергии 69 718,06 руб.
5. Фактическая сумма оплаты Размещение оборудования провайдеров и
иных организаций связи -146 400,00 руб.

Всего задолженность перед ООО "Комплекс-А" у собственников помещений дома  414057,
Астрахань г, Краснодарская ул, дом № 45 по состоянию на 31.12.2021:
201 557,39 руб. (Двести одна тысяча пятьсот пятьдесят семь рублей тридцать девять 
копеек)


