
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11
1 ул.Маяковского д.57 533 1955 7.17 22929.66    

7.45 23825.10     
 46754.76     

Банк  2% 935.10     
обкос травы раз 1 июнь

подготовка к зиме замена кранов Ф20,15 шт 4 июнь

Долги за тех.обслуживание 3892.15
Долги за тех.обсл. юр.лиц 14902.37

2 ул.Маяковского д.59 381.7 1955 7.17 16420.73
7.45 17061.99     

 33482.72    
Банк 2% 341.24
кв.5 замена труб отопления Ф20 м.п 1 апр

завоз песка м3 2 июль
замена шарового крана ф20 шт 1 декабрь
замена ст. резьб Ф20 шт 2 декабрь

Долги за тех.обслуживание 5676.99
Долги за тех.обсл. юр.лиц 0.00

3 ул.Маяковского д.64 521.1 1952 7.17 22417.72
7.45 23293.17

45710.89
Банк  2% 914.22
кв.6  замена крана Ф15 шт 1 янв
кв.6 замена муфт комб-х шт 2 февр

отопление замена трубы Ф 25 м.п 12 июнь

чердак-отопление

Накопительный отчет 
 по текущему ремонту жилых домов, обслуживаемых ООО "Рустеп"   на 2018 год.

№ 
п/п Адрес

Общая 
S 

кварти
р/дома 
м2/м2

Год 
пост
ройк

и

Ставка 
на 

тек.ре
м. c I-

VI / VII-
XII 

руб.

Сумма на 
тек.ремонт руб. 

мес/год
Наименование работ

Объём

Дата 
выполн

енияКол-воЕд.  
изм.

кв.6



установка шарового крана Ф 20 шт 1 июнь
кв.2 замена трубы Ф 20 м.п 4 июнь

завоз земли м3 10 июнь
изготовление и установка скамейки шт 1 июнь
установка шарового крана ф15 шт 2 август
установка манометра шт 2 август
установка резьб ст Ф15 шт 2 август
спиливание дерева Ф50 н=12 шт 1 октябрь
замена эл.светильника шт 1 ноябрь
установка клемников шт 2 ноябрь

Долги за тех.обслуживание 86491.51
Долги за тех.обсл. юр.лиц 920.00

4 ул.Маяковского д.65 1266.2 1964 7.17 54471.92
7.45 56599.14

111071.06
Банк 2% 2221.42

наконечник Ф 10 шт 6 янв
провод ПВЗ м.п. 2 янв

кв.6 замена муфт комбинированных шт 2
смена замка шт 1 март

под.1 ремонт скамейки с добавлением материала шт 1 май
под.2 ремонт скамейки с добавлением материала шт 1 май
кв.17 замена муфт комбинированных шт 1 апр

обкос травы раз 1 июнь
под.2 замена почтовых ящиков шт 12 июль

окраска лавочек шт 2 июль
замена светильников шт 5 июль

ВРУ автомат 25А шт 2 июль
замена участка труб Ф20 м/пл п.м. 6 октябрь
замена участка труб Ф25 п/пр арм п.м. 6 октябрь
установка муфт комб,америк. тройн,,уголков шт 17 октябрь

кв.6 отопление установка муфт комб.американки Ф25х20 вн шт 1 октябрь
подъезд №2 утепление труб отопления п.м. 5 ноябрь
подъезд №1-2 утепление труб отопления Ф76 п.м. 10 декабрь
кв.№15-чердак замена участка труб отопления Ф2о п/пр п.м. 8 декабрь

установка отводов, муфт,тройников,резьб шт 8 декабрь

кв.6

кв.4

кв.5,6,10 отопление



установка шарового крана ф15 шт 1 декабрь
Долги за тех.обслуживание 35036.66
Долги за тех.обсл. юр.лиц 749.54

5 ул.Маяковского д.66 464 1950 7.17 19961.28
7.45 20740.80

40702.08
Банк 2% 814.04 очистка кровли раз 2 янв

очистка кровли раз 3 февр
завоз грунта м3 10 июль
обкос травы раз 1 июнь
установка резьб ст Ф15 шт 2 август
установка шарового крана ф15 шт 2 август
установка манометра шт 2 август

Долги за тех.обслуживание 2774.51
Долги за тех.обсл. юр.лиц 88425.55

6 ул.Маяковского д.67 1252.9 1964 7.17 53899.76
 7.45 56004.63    

109904.39    
Банк  2% 2198.09     

смена замка шт 1 март
под.2 ремонт подъезда № 2 шт 1 апр

ремонт скамеек  добавлением материала шт 1 май
под.1 опиловка веток шт 3 май
подвал 1 замена дверного блока дерев-о шт 1 июнь
под.1 замена почтовых ящиков шт 12 июль

ремонт надпод-х козырьков м2 5 июль
окраска лавочек шт 2 июль

подвал 2 капитальный ремонт дверного блока шт 1 июль
под.2 изгот-е и установка огр решеток на окна шт 2 июль
кв.29 замена труб Ф25 п.м. 16 август

замена муфт. комб Ф 25х20 с вн и внеш р. шт 12 август
установка тройников, отводов шт 15 август

подъезд №2 замена светильника шт 1 сентябрь
замена участка труб Ф26 ГВС п.м. 3 сентябрь
замена шарового крана Ф15 шт 1 сентябрь
замена участка труб ст. Ф76 п.м. 1 октябрь
замена участка труб ст. Ф50 п.м. 2 октябрь
замена участка труб ст. Ф40 п.м. 2 октябрь
замена задвижки Ф80 шт 1 октябрьотопление (4 кв)

кв.23  ГВС



замена ст.отводов Ф40 шт 2 октябрь
замена резьб ст Ф20 шт 4 октябрь
замена шарового крана Ф15 шт 1 октябрь
установка замка шт 1 октябрь
замена участка канализационных труб Ф110 п.м. 1 ноябрь
замена ревизии, переходов, патруб,тр.комп шт 7 ноябрь

кв.№29 ХВС,ГВС замена общего крана Ф15 +бочонок шт 2 ноябрь
Долги за тех.обслуживание 89630.83
Долги за тех.обсл. юр.лиц 9387.66  

7 ул.Маяковского д.68 540.3 1950 7.17 23243.71
7.45 24151.41

47395.12
Банк  2% 947.90
кв.2  прочистка дымохода шт 1 февр
кв.6  замена уч-ка канализ м.п. 2 май

 обкос травы раз 1 июнь
завоз грунта м3 10 июль

ВРУ замена автомата 63А шт 2 август
установка ЩРН10 шт 1 сентябрь
установка автомата 63А шт 1 сентябрь
установка автоматов 25А шт 5 сентябрь
монтаж наконечников Ф10 шт 5 сентябрь
монтаж наконечников Ф16 шт 2 сентябрь

Долги за тех.обслуживание 0.00
Долги за тех.обсл. юр.лиц 2956.11

8 ул.Маяковского д.73 2629.5 1967 7.17 113121.09
 7.45 117538.65    

230659.74    
Банк  2% 4613.19    

замена патрона шт 2 янв
кв.48 ремонт стыков в подвале ( пена 1 шт) шт 1 февр

провод ПВЗ м.п 3 февр
наконечник Ф 10 шт 4 февр

кв.10 замена тр. Отопл Ф 25 м.п 4 март
кв.7 замена тр. Отопл Ф 20 м.п 2 март
кв.17 замена крана Ф 15, хвс шт 1 май
под.3 замена патрона шт 1 апр

провод ПВЗ м.п. 1 апр
наконечник шт 1 апр

подвал-подъезд №1

кв.22-23

кв.39



под.3 или 2 установка скамейки шт 1 июнь
кв.13 замена стояка канализ. м.п. 3 май

обкос травы раз 1 июнь
подвал дезинсекция м2 887 июль

замена стояка ХВС труба п/пр Ф20 п.м. 3 август
установка резьб Ф20 шт 2 август
установка комбин.муфт Ф 20х25,20х15 шт 3 август
установка тройника п/пр 20х25 шт 1 август

кв. ремонт мягкой кровли м2 100 сентябрь
замена участка труб Ф25 п.м. 4 сентябрь
установка муфт комб Ф25х20вн,внеш, угол шт 8 сентябрь
замена канализационного стояка Ф110 п.м. 2 октябрь
замена тройника Ф110.патрубка,тр.комп.ман шт 5 октябрь

кв.№48 заделка примыканий швов пеной+мастикой п.м. 9 октябрь
подъезд №4 установка светильника шт 1 октябрь
подвал замена канализационного тройника ф110 шт 1 декабрь
Долги за тех.обслуживание 99235.82
Долги за тех.обсл. юр.лиц 2073.49

9 ул.Маяковского д.80 5224.7 1973 7.17 224766.59
7.45 233544.09

458310.68    
 Банк  2% 9166.21    
под.6    замена светильника шт 2 янв
подвал замена кранов шт 2 март
под.4 изготовл-е установка скамейки шт 1 май
заявка на собрании дезинсекция подвал м2 1330 июнь
под.8,1 замена эл. патрона шт 3 июнь
под.4 замена светильников шт 2 июнь
подвал  замена шарового крана Ф20 шт 5 август
подвал замена шарового крана Ф15 шт 1 август
подвал замена ст.резьб Ф20 шт 4 август
под.№1 изготовление и установка скамейки шт 1 август
кв.36 замена общего крана на стояке ХВС Ф15 шт 1 август
кв. ремонт мягкой кровли м2 40 сентябрь
подвал-отопление замена шарового крана Ф20 шт 1 сентябрь
подвал-отопление замена шарового крана Ф15 шт 2 сентябрь

замена дверных петель компл 1 октябрь
кв.№74 замена общего крана Ф15 +бочонок шт 1 октябрь

спиливание дерева Ф50 Н=15 с вывозом шт 1 октябрь

кв.12 отопление

кв.5 ХВС

кв. №29



сан.опиловка деревьев  Ф30-40 с вывозом мест 18 октябрь
подъезд №5 замена светильников шт 2 октябрь
подъезд №8 замена эл.патрона шт 1 ноябрь

замена каннализационного стояка Ф110 п.м. 1 ноябрь
замена канализац. муфт Ф110 шт 1 ноябрь

Долги за тех.обслуживание 133557.28
Долги за тех.обсл. юр.лиц 0.00

10 ул.Маяковского д.82 3942.6 1975 7.17 169610.65
7.45 176234.22    

345844.87    
Банк  2% 6916.90    
кв.56-59 замена стояка отопления Ф 20 кв 1 янв
кв.53 замена крана Ф 15 шт 1 янв
кв.18 замена стояка полотенцесушителя  Ф 20 м.п 4 янв
под.3 замена поручней м.п 17.2 янв

дин. рейка шт 1 янв
автомат 25А шт 6 янв
наконечник Ф10 шт 6 янв
провод ПВЗ м.п 6 янв
установка светильников шт 9 февр
замена патрона шт 1 февр
провод ПВЗ м 1 февр
наконечник Ф10 шт 1 февр

под. 1,3,4 , 6 светильник шт 10 март
выключатель шт 1 март
провод м 10 март
ремонт подъезда № 1 шт 1 март
замена ящиков почтовых шт 15 март

под.1, 2 большой ремонт дверного проема м2 6.3 март
заявление дезинсекция м2 1015 май

дезинсекция, подвал м2 1015 июнь
подвал замена крана Ф25 шт 2 май
кв.25 замена канализации Ф 110 м.п 3 май
под.5 установка светильников шт 3 май

замена кранов Ф15,20 шт 5 июнь
замена крана Ф25 шт 1 июнь
труба Ф 25 м.п 3 июнь

подвал замена канализации Ф 110 м.п 6 июль

кв.53

кв.67,68,69

под.1

под.1,2

подготовка к отопительному 
сезону 2018/2019гг

кв.№59



под.1 завоз земли м2 2 июль
ВРУ автомат 25А шт 4 июль
кв.42 замена шарового крана Ф15 на стояке ХВС шт 2 август

замена ст.резьб Ф25 шт 2 август
замена шарового крана Ф25 шт 1 август
замена шарового крана Ф20 шт 1 август
замена шарового крана Ф15 шт 1 август
замена задвижки Ф80 (ввод отопления) шт 2 август

кв.9 замена общего крана на стояке ХВС Ф15 шт 1 август
подвал-кв.№1 замена канализац. отвода,ревиз,муфт Ф110 шт 7 август
кв. ремонт мягкой кровли м2 90 сентябрь
подъезд №5 замена эл.патрона шт 2 октябрь
тамбур подъезд №5 замена выключателя шт 1 октябрь
подъезд №3 замена эл.патрона шт 1 октябрь
подвал замена участка труб ст Ф40 п.м. 2 октябрь
подвал замена резьб ст Ф50 шт 2 октябрь
подвал замена шарового крана Ф50 шт 2 октябрь
подвал-лежак ХВС замена участка труб ст Ф40 п.м. 2 октябрь

замена участка труб Ф20 п/пр п.м. 6 октябрь
замена резьб ст. Ф15 шт 4 октябрь
установка муфт комб Ф20х15,америк,отводов шт 14 октябрь
замена участка канализационных труб Ф110 п.м. 2 ноябрь
замена ревизий, отводов, муфт,переход Ф110 шт 11 ноябрь
установка бордюра шт 2 ноябрь
монтаж провода 2х1.5 п.м. 150 декабрь

подъезд №3 запенивание возле оконного блока бал 1 декабрь
поод козырьками установка светошумовых светильников шт 6 декабрь

монтаж провода3х2.5 п.м. 50 декабрь
кв.№53-56- ХВС замена участка труб Ф25 п/пр п.м. 8 декабрь

установка муфт комб, америк, отводов.тройн шт 8.00 декабрь
установка светодиодных светильников шт 6.00 декабрь
монтаж кабеля ПУНП 2х1.5 п.м. 300.00 декабрь
установка клемников шт 20.00 декабрь
установка фотореле шт 1.00 декабрь
монтаж гофры для кабеля Ф24 п.м. 50 декабрь

1 этаж подъезды № 1-6 Установка окон ПВХ шт 6
141251.11

0.00
11 ул.Маяковского д.82а 3984.9 1977 7.17 171430.40

Долги за тех.обсл. юр.лиц

подвал-канализация

подвал

подъездное отопление

Долги за тех.обслуживание



 7.45 178125.03    
349555.43    

Банк  2% 6991.11    
   
   

кв.48 замена стояка канализ-го м.п 3 янв
замне уч-ка отопления Ф 50 м.п 2.5 февр
замена крана Ф 15 шт 2 февр-март
замена сборки и резьбы шт 1 февр
замена отопления тр.Ф 20 м.п 8 февр
замена муфты Ф 20 шт 1 март
замена крана Ф 20 шт 2 февр

подъезд замена отопления тр.Ф 76 м.п 6 февр
4п остекление рам м2 0.34 февр

замена поручней м.п 21.52 февр
установка автоматов 25а шт 4 февр
дин. Рейка шт 1 февр
провод ПВЗ м 7 февр
наконечник Ф10 шт 4 февр

кв.88 очистка кровли от снега раз 2 март
провод ПВЗ м.п. 3 март
наконечник Ф 10 шт 4 март

1-2 подвал замена канализации Ф 110, лежак м.п 26 май
кв.15,30,58-60,73-75,88-90 частичный ремонт кровли м2 550 май июнь

изготовление мет зонтов на вентшахты шт 1 май
кв.55 замена канализации м.п 3 май
под.1 изготовление и установка скамейки шт 1 май

провод ПВЗ м.п. 2
наконечник Ф 10 шт 2

под.2 изготовление и установка скамейки шт 1 август
кв.63 замена участка труб п/пр Ф25 п.м. 2 август

установка п/пр отводов Ф25 (45 и 90 град ) шт 4 август
установка муфт комб ф25х20 вн.р шт 2 август

подъезд №4 замена петель шт 14 август
подъезд №4 ремонт и установка второго остекления м2 0 сентябрь
подъезд №4 санитарная опиловка березы с вывозом вет 10 сентябрь

санитарное спиливание деревьев с вывозом шт 3 сентябрь
ремонт остекления м2 1.44 сентябрь

кв.44.45 установка автоматов 25А шт 4 сентябрь

подвал

кв.66 эл. Щит

кв13/14/15

июлькв.39-38



установка дин.рейки шт 1 сентябрь
кв.74 замена шарового крана ф15+резьб бочон шт 1 сентябрь

установка и подключение фотореле шт 1 октябрь
прокладка кабеля ПУГВВ 2х1.5 п.м. 300 октябрь
монтаж гофры для кабеля Ф20 п.м. 100 октябрь
монтаж перфоленты п.м. 20 октябрь
монтаж светодиодных светильников шт 6 октябрь
установка клемников шт 20 октябрь

кв.64-67 замена канализационного стояка Ф110 п.м. 4 октябрь
кв.64-67 замена канал тройника 110,патруб, тр комп шт 7 октябрь
кв. ремонт мягкой кровли м2 40 октябрь
крыша-фановые трубы замена фановых труб Ф110 шт 3 октябрь
кровля гидроизоляция мастикой вед 1 октябрь
кв.№13 замена общего крана Ф15 +бочонок шт 1 октябрь

замена канализационного стояка Ф110 п.м. 2 ноябрь
замена канал.тройникаФ110.патр.манж.тркомп шт 5 ноябрь
замена участка канализационных труб Ф110 п.м. 1 ноябрь
замена ревизии  Ф110, патрубка Ф110 шт 2 ноябрь

подъезд №6 изготовление и установка скамейки шт 1 ноябрь
подъезд №4 установка светильников шт 3 ноябрь

замена канализационного стояка Ф110 п.м. 2 ноябрь
замена канал.тройникаФ110.патр.манж.тркомп шт 5 ноябрь

подъезд №4 ремонт подъезда компл 1 декабрь
подъезд №4 установка почтовых ящиков шт 15 декабрь

замена участка труб ст Ф40 п.м. 18 декабрь
замена участка труб ст Ф25 п.м. 10 декабрь
замена участка труб Ф57 п.м. 7 декабрь
монтаж отводов ст, Ф32 шт 4 декабрь
монтаж резьб ст. Ф25 шт 13 декабрь
монтаж сборок Ф25 шт 6 декабрь
установка шаровых кранов Ф25 шт 7 декабрь

кв.№67-70-отопление замена участка труб Ф20 арм п.м. 4 декабрь
установка отводов 90 гр,американ Ф20х15 шт 10 декабрь

кв.№67 замена участка труб Ф20 арм п.м. 2 декабрь
установка отводов, муфт соед, америк шт 7 декабрь

подвал-отопление замена участка труб метал. Ф20 п.м. 2 декабрь
установка ст. отводов ф20 шт 1 декабрь
замена ст. резьб Ф20 шт 1 декабрь
замена ст. резьб Ф15 шт 1 декабрь

подвал-замена лежака ХВС

подвал-лежак канализации

освещение под козырьками 
подъездов

кв.№32

кв.№72



замена шарового крана Ф15 шт 1 декабрь
замена шарового крана ф20 шт 1 декабрь

Долги за тех.обслуживание 91303.94
Долги за тех.обсл. юр.лиц 0.00

12 ул.Маяковского д.88 3958.1 1982 7.17 170277.46
7.45 176927.07

347204.53
Банк 2% 6944.09
Долги за тех.обслуживание 206079.36
Долги за тех.обсл. юр.лиц 0.00
кв.73 замена автомата 25А шт 1 янв
подвал ремонт канализ (арматура Ф 12  м.п.2) шт 1 фев
подвал с 4 по 6 замена канализации м.п 24 фев
кв. 43 очистка кровли от снега раз 1 март

замена трубы Ф 25 м.п 4 апр
замена крана Ф 25 шт 1 апр

подвал замена трубы Ф 40 отопление, сталь м.п 6 апр
дезинсекция м2 1032 май
замена крана Ф 15 шт 1 май
замена крана Ф 20 шт 1 май
сборка  Ф 20 шт 1 май

заявление дезинсекция подвал м2 1032 май
обкос травы раз 1 июнь
ремонт кровли м2 320 июнь- июль

кв.20 замена тр. Канализ Ф 110 м.п 2 июнь
установка автомата 25А шт 6 июль
установка автомата 63А шт 3 июль
провод пВЗ м.п 6 июль

под.1 выключатель шт 1 июль
замена трубы хвс Ф 25 м.п 4 июль
замена кран Ф 15 шт 1 июль

кв.18 замена кран Ф 15 шт 1 июль
подъезд №3 изготовление и установка скамейки шт 1 июль
под.6 монтаж светильников шт 3 июль
подвал дезинсекция м2 1032 август
подъезд №4.3 замена светильников шт 6 август

замена участка ст. трубы Ф50 п.м. 2 август
замена резьб ст. Ф50 шт 8 август
замена шарового крана Ф50 шт 4 август

кв.50

подвал

кв.15,13,36,43,60 +л/кл,74,90

кв.4,5,6

подвал - отопление 



замена участка ст. трубы Ф25 п.м. 2 август
замена ст.резьб Ф25 шт 1 август

 замена шарового крана Ф25 шт 1 август
замена ст.резьб Ф15 шт 2 август
замена шарового крана Ф15 шт 1 август
замена шарового крана Ф20 шт 2 август
замена канализационного стояка Ф110 п.м. 2 август
замена тройника Ф110 шт 1 август
замена канал. патрубка, компенсатора Ф110 шт 3 август
замена шарового крана Ф шт 3 август
замена участка труб п/пр Ф25 п.м. 4 август
замена участка труб п/пр Ф20 п.м. 4 август
установка кранов п/пр ф20 шт 2 август
установка шарового крана Ф 20 шт 2 август
установка отводов 45 и 90 гр шт 6 август
установка комб муфт Ф20х15 и 25х20 шт 3 август
прокладка кабеля  ШВВП 2х1.5 п.м. 250 август
монтаж гофры для кабеля Ф20 п.м. 40 август
установка наконечников Ф10 шт 4 август
монтаж светильников светодиодных шт 6 август
монтаж фотореле шт 1 август

подъезд №1 завоз земли м3 1 сентябрь
подъезд №6 демонтаж громоотвода шт 1 сентябрь

замена шарового крана Ф15 шт 1 сентябрь
замена ст.резьб Ф15 шт 1 сентябрь

подвал ХВС замена шарового крана Ф25 на ХВС шт 1 сентябрь
замена ст.резьб Ф25 шт 1 сентябрь
замена канализационного стояка Ф110 п.м. 2 сентябрь
замена тройника Ф110, шт 1 сентябрь
замена патрубка тр комп Ф110 шт 3 сентябрь
замена участка труб Ф20 п.м. 4 сентябрь
замена отводов Ф20 45 и 90 град шт 7 сентябрь
установка тройникаФ20 муфт комб Ф20х15 шт 3 сентябрь
замена крана п/прф20 шт 1 сентябрь
замена шарового крана ф15 шт 1 сентябрь
замена участка труб Ф25 п/пр п.м. 4 сентябрь
установка муфт комб Ф25х20тройн,резьб,отв шт 8 сентябрь
замена участка труб Ф25 п/пр п.м. 8 сентябрь
замена муфт комб,тройника,отвода Ф 25х20, шт 12 сентябрь

кв.62 канализация

кв.62 отопление-подвал

кв.18

Подготовка к отпительному 
сезону 2018-2019

Подготовка к отпительному 
сезону 2018-2019

кв 80-83 ХВС

кв.77-подвал-ХВС

монтаж освещения



замена участка труб арм п/пр Ф20 п.м. 4 сентябрь
установка муфт комб Ф20х15 шт 2 сентябрь

подвал замена резьб ст. Ф15 шт 1 сентябрь
подвал замена шарового крана Ф15 шт 1 сентябрь

замена участка труб ст Ф15 п.м. 2.5 октябрь
замена резьб ст Ф15 шт 2 октябрь
замена шарового крана Ф15 шт 2 октябрь
замена дверных петель компл 1 октябрь
замена эл.провода ПВЗ п.м. 1 октябрь
установка автомата 63А шт 1 октябрь
установка наконечников ф10 шт 1 октябрь
сан.опиловка деревьев  Ф30-40 с вывозом шт 2 октябрь

кв.№13-14.43 промазка швов мастикой п.м. 22 октябрь
замена участка труб п/пр Ф20 п.м. 4 ноябрь
установка муфт комб.Ф20х15,америк, уголков шт 11 ноябрь

отопление подц кв №33,77 замена участка труб п/пр Ф20 п.м. 4 ноябрь
установка муфт Ф20х15 ,америк,соед.уголк шт 10 ноябрь
замена участка труб ст Ф15 п.м. 3 ноябрь
замена резьб ст. Ф15 шт 6 ноябрь
замена шаровых кранов Ф15 шт 4 ноябрь
замена участка труб ст Ф25 п.м. 2 ноябрь
замена ст. резьб Ф25 шт 2 ноябрь
замена шарового крана ф25 шт 1 ноябрь

подвал, стояк отопл кв51.54 замена шарового крана Ф15 шт 1 ноябрь
 

13 ул.Маяковского д.90 3951.2 1979 7.17 169980.62
 7.45 176618.64    
 346599.26    
Банк  2% 6931.99    
Долги за тех.обслуживание 195083.08
Долги за тех.обсл. юр.лиц 0.00
кв.30,43 ремонт стыков карнизных плит м.п 6 янв
под.3 установка почтовых ящиков шт 15 янв

провод ПВЗ м.п 1 янв
наконечник Ф 10 шт 1 янв

под.8 остекление рам м2 0.75 янв
подвал замена отопления Ф25 м.п 1.5 февр

замена кранов Ф15,20 шт 2 февр
чердак изоляция трубопроводов м.п 45 март

подвал под кв. 33.77

подвал-ХВС

кв.83 отопление

кв.7

кв.№47

кв.№5-8 полотенц-подцепка

подвал-отопление



подвал замена уч-ка канализ м.п 3 март
под.6 замена почт. Ящ-в шт 15 апр
заявл-е дезинсекция подвал м2 1015 май

 земля завоз м3 2 май
под.4 замена почт. Ящ-в шт 15 май
поле обкос травы раз 1 июнь
под.6 установка светильников шт 3 июнь
под.5,4,3 установка светильников шт 10 июнь
кв.30,43,58,88 ремонт кровли м2 0.77 июнь
кв.48 замена канализации м.п 3 июнь

(ремонт фасада)пена монтажная шт 4 июнь
под.3,2,1 замена светильников шт 6 июнь
поливочный кран труба Ф20 м.п 15 июль
подвал дезинсекция подвал м2 915 июль

ремонт подъезда № 1 компл 1 август
остекление рам м2 6.63 август
замена поручней м.п 9.25 август
изотовление и ремонт створок м2 4.47 август
монтаж фотореле компл 1 август

кв.7 замена шарового крана Ф15 шт 1 август
установка шарового крана Ф шт 2 август
установка манометра Ф15 шт 3 август

кв.№5 замена канализационного стояка Ф110 п.м. 2 сентябрь
замена канал. тройника, патрубка, тр комп.ман шт 5 сентябрь

козырьки+4 подъезд ремонт мягкой кровли козырьков м2 30 октябрь
подъезд №3 ремонт мягкой кровли м2 10 октябрь

герметизация швов пена+мастика п.м. 17 октябрь
изготовление и ремонт водосточной трубы п.м. 3 октябрь

ХВС замена участка труб ст Ф40 п.м. 2 октябрь
кв.56 замена канализационного стояка Ф110 п.м. 2 октябрь

замена канал тройника 110,патруб, тр комп шт 5 октябрь
замена дверных петель компл 1 октябрь

кв.№25 замена общего крана Ф15 +бочонок шт 1 октябрь
подъезд № установка дверной пружины шт 1 ноябрь

замена эл.провода ПВЗ п.м. 8 ноябрь
установка дин.рейки шт 1 ноябрь
установка наконечников ф10 шт 3 ноябрь
установка наконечников Ф16 шт 1 ноябрь
установка автоматов 25А шт 4 ноябрь

подвал

подъезд № 1

ревизия эл.щита 
кв.№85,86,87



установка автоматов 63 А шт 3 ноябрь
замена автомата 25А шт 6 декабрь
замена автомата 63А шт 3 декабрь
установка дин.рейки шт 1 декабрь
замена провода ПВЗ п.м. 8 декабрь
установка наконечников Ф10 шт 10 декабрь

 
14 ул.Маяковского д.92 5234.8 1980 7.17 225201.10

7.45 233995.56    
459196.66    

Банк  2% 9183.93    
Долги за тех.обслуживание 227294.69
Долги за тех.обсл. юр.лиц 0.00 утепление торца под.6 м2 компл янв

ремонт подъезда № 1,3,4,8 частично м2 203.64 янв
ремонт подъезда № 2 шт 1 февр-март

под.2 демонтаж кладовки, вывоз мусора м3 4 янв
под.8 остекление рам м 7.28 янв
под.8,7,4,3,1 установка светильников шт 18 янв
кв.13 ремонт фасада (плиты + герметиз. Пеной) м2 7 февр
подвал замена кранов Ф 15 (отопление) шт 2 февр
1-8п большой ремонт дверных блоков м2 23.52 февр
холлы остекление рам м2 5.88 февр
холлы ремонт рам м2 1.92 февр
под.2 замена почтовых ящиков шт 15 февр

замена тр. Ф 25 м.п. 5 март
замена тр. Ф 40 м.п. 2 март
замена крана Ф25 шт 3 март
ремонт подъезда шт 1 март
установка почтовых ящиков шт 15 апр

под.1 изготовление и установка рам шт 7 март
остекление рам м2 7.79 март
изготовление и установка рам шт 7 апр
остекление рам м2 29.92 апр

под.3,6,7 установка новых лавочек шт 3 май
провод ПВЗ м.п. 2 апр
наконечник шт 2 апр
провод ПВЗ м.п. 1 май
наконечник шт 1 май

подвал

под.1

кв.78

кв.79

под.2,3,5,6

ревизия эл.щита 
кв.№70,71,72



кв.29,72,88,89,102,119 ремонт кровли м2 310 май июнь

кв. 88 и др
изготовление зонтов на вентшахты, лист 
металл 5 шт шт 2 май

под.2 изготовление оконных переплетов (остекление+ фурнитура)шт 4 май
поле обкос травы раз 1

замена крана Ф63 шт 1
труба ППН Ф63 (1шт - 4м) шт 1
переходники 63 шт 3
резьбы ст.Ф50 шт 3

под.4 замена эл.патрона шт 1
кв.94 замена канализ м.п. 3

завоз земли м3 6 июль
подвал дезинсекция м2 1330

установка шарового крана Ф шт 1 август
установка манометра шт 2 август
замена участка труб п/пр Ф20 п.м. 4 август
установка отводо, тройников п/пр шт 5 август
установка муфт Ф20х15 вн и внеш р шт 2 август
замена участка труб ст. Ф15 п.м. 3 август
замена резьб ст. Ф15 шт 4 август
замена резьб ст. Ф20 шт 2 август
замена шарового крана Ф15 шт 4 август
замена шарового крана Ф20 шт 2 август
замена эл.провода ПВЗ п.м. 4 август
установка наконечников Ф10 шт 3 август
установка наконечников Ф16 шт 2 август

подъезд №7 завоз земли м3 2 сентябрь
кв. ремонт мягкой кровли м2 100 сентябрь
кв.37 замена общего крана Ф15 +бочонок шт 1 сентябрь
подвал отопление замена участка труб ст Ф20 п.м. 2 сентябрь

замена шарового крана Ф15 шт 2 сентябрь
замена ст.резьб Ф15 шт 2 сентябрь

ХВС замена участка труб Ф40 п.м. 3 октябрь
подвал отопление замена шарового крана Ф15 шт 1 октябрь

монтаж эл.провода ПВЗ п.м. 2 октябрь
установка автомата 25А шт 3 октябрь
установка дин.рейки шт 1 октябрь

козырек ремонт мягкой кровли козырька м2 10 октябрь
козырек подъезд №2 ремонт мягкой кровли козырька м2 10 октябрь

подвал  подъезд№ 7

Подготовка к отопительному 
сезону 2018-2019 подвал. 
Отопление

кв.№65

кв.93-94-95



герметизация швов пена+мастика п.м. 10 октябрь
замена дверных петель компл 1 октябрь
изготовление и установка водосточной трубы п.м. 15 октябрь

кв.№37-38-39 замена эл.провода ПВЗ п.м. 3 октябрь
установка наконечников ф10 шт 4 октябрь

подъезд №2-отопление- замена шарового крана Ф20 шт 1 октябрь
подцепка замена резьб ст. Ф20 шт 1 ноябрь
подвал замена участка труб ст. Ф15 п.м. 3 ноябрь

замена участка труб ст. Ф20 п.м. 2 ноябрь
замена резьб ст.Ф20 шт 6 ноябрь
замена резьб ст.Ф15 шт 9 ноябрь
замена шарового крана Ф20 шт 3 ноябрь
замена шарового крана Ф15 шт 7 ноябрь

подъезд №-7,5 отопление- замена резьб ст.Ф20 шт 2 ноябрь
подцепка замена резьб ст.Ф15 шт 2 ноябрь

замена шарового крана Ф20 шт 2 ноябрь
замена шарового крана Ф15 шт 3 ноябрь

отопление замена участка труб ст.Ф20 п.м. 3 ноябрь
замена резьб ст. Ф20 шт 2 ноябрь
установка шарового крана Ф20 шт 1 ноябрь
замена резьб ст. ф15 шт 1 ноябрь
установка шарового крана Ф15 шт 1 ноябрь

п. №6 стояк полотенцесуш замена резьб ст. Ф15 шт 2 ноябрь
замена шарового крана Ф15 шт 2 ноябрь
замена участка труб ст Ф50 п.м. 5 ноябрь
замена шарового крана Ф20 шт 1 ноябрь

подъезд №4 установка светильника шт 1 декабрь
кв. №112 замена общего крана Ф15 +нипель, на ХВС шт 1 декабрь
4 и 8 подъезд Установка окон ПВХ шт 8
  

15 ул.Маяковского д.94 3961.8 1984 7.17 170436.64
 7.45 177092.46    

347529.10    
Банк  2% 6950.58    
Долги за тех.обслуживание 223102.43
Долги за тех.обсл. юр.лиц 0.00

кв.14 замена крана Ф 15 шт 1 янв
замена автомата 25А шт 6 янв

подвал-отопление



провод ПВЗ м.п. 6 янв
дин. Рейка шт 1 янв
наконечник Ф10 шт 6 янв

кв.31 замена уч-ка канализ-и м.п. 2 март
под.3 ремонт подъезда № 3 шт 1 март-апр

уст-ка розетки шт 1 март
уст-ка выключателя шт 1 март
кабель м.п. 5 март

под.3,6,1 установка новой скамейки шт 3 май- июнь
под.3 установка светильников шт 5 апр

завоз песка м3 2 май
замена крана Ф15,20 шт 25 май
замена тр.Ф 20 м.п. 3 май
установка автомата 25А шт 4 май
дин. Рейка шт 1 май
провод ПВЗ м.п. 0.35 май
провод ПВЗ м.п. 0.35 май
установка автомата 25А шт 2 май
завоз земли м3 60 июнь

под.6 1/2эт остекление м2 1.2 июль
под.4,5 светильники шт 3 июль

замена крана Ф 15 шт 2 июль
замена трубы  Ф16 м.п. 3 июль

подвал №5,6 дезинсекция м2 340 июль
подвал установка 3-х ходового крана шт 1 август
кв. ремонт мягкой кровли м2 200 август
подъезд №3 установка почтовых ящиков шт 15 сентябрь
подвал- канализация замена муфт,ревизий,отводов.перех,патр 110 шт 7 сентябрь
кв.22 замена общего крана Ф15+бочонок шт 1 сентябрь
подвал ХВС замена участка труб ст Ф25 п.м 1 октябрь

замена шарового крана Ф25 шт 1 октябрь
замена резьб ст Ф25 шт 1 октябрь
прокладка кабеля ПУНП 2х1,5 мм п.м 100 октябрь
монтаж клемников шт 10 октябрь
установка фотореле шт 1 октябрь
монтаж светильников диодных шт 2 октябрь
монтаж светильников шар шт 30 октябрь

кв.12-15 отопление замена участка труб Ф20 п/пр п.м 4 октябрь
установка муфт комб,америк Ф20х15 шт 3 октябрь

кв.58

кв.4/5/6

подвал

освещение (3-4 подъезд)

кв.65,66

подвал

подвал



кв.№29 ремонт мягкой кровли м2 27 октябрь
подъезд №3 герметизация швов п.м 30 октябрь
кв.№29 ХВС замена общего крана Ф15+бочонок шт 1 октябрь
подъезд №3 гидроизоляция кровли мастикой шт 1 ноябрь
кв.№45,58 санитарная обрезка веток с вывозом шт 12 ноябрь

сан.обрезка деревьев Ф30 с вывозом шт 1 ноябрь
кв.№36 замена общего крана Ф15 на ХВС шт 1 ноябрь
3 подъезд (1-5 этаж) Установка окон ПВХ шт 4
 

16 ул.Маяковского д.96 3934.5 1986 7.17 169262.19
7.45 175872.15

345134.34    
Банк  2% 6902.69    
Долги за тех.обслуживание 107086.84
Долги за тех.обсл. юр.лиц

 замена стояка ХВС труба Ф 25 м.п. 20 март
 замена крана Ф20 шт 4 март
кв. 80-89 замена трубы Ф 25 м.п. 16 март
под.3 замена почтовых ящиков шт 15 апр

завоз песка м3 2 май
под.2 изготовление и  установка скамейки шт 1 май

изготовление и установка скамеек шт 5 июнь
надподъездные козырьки 1-
6п

монтаж светодтодных светильников под коз шт 6 июнь

монтаж кабеля ПВС 3х1,5 мм м.п. 100 июнь
прокладка кабеля ШВВП 2х1,5 мм м.п. 200 июнь
монтаж клемников шт 14 июнь
прокладка гофры под кабель Ф16 м.п. 100 июнь
завоз земли м3 42 июнь

подвал замена задвижки Ф 100 шт 1 июнь
монтаж фотореле шт 1 июнь
прокладка провода ПВсС2х1,5мм м.п. 20 июнь
монтаж гофры Ф16 для провода м.п. 20 июнь
монтаж клемников шт 8 июнь

под.1 светильник шт 1 июль
подвал дезинсекция м2 838 июль

замена резьб ст. ф15 шт 4 август
замена шарового крана Ф шт 2 августподвал



установка манометра шт 2 август
кв. ремонт мягкой кровли м2 210 август

замена шарового крана Ф20 шт 1 сентябрь
замена резьб ст. Ф20 шт 1 сентябрь
замена шарового крана Ф15 шт 1 сентябрь
замена резьб ст. Ф15 шт 1 сентябрь
замена сборки Ф20 шт 1 сентябрь
замена ст.резьб Ф20 шт 1 сентябрь
замена шарового крана Ф20 шт 1 сентябрь

кв.36,+ подвал замена канализационного стояка Ф110(3тр) п.м 4 сентябрь
замена ревизии,патрубка.отвода,тр компФ110 шт 6 сентябрь
ремонт  и установка оконных рам шт 3 сентябрь
остекление оконных рам в подъезде м2 4 сентябрь

кв.31-подвал-отопление замена участка труб Ф20 п/пр п.м 4 октябрь
установка отводов.муфт комб,тройников шт 9 октябрь
установка крана Ф20 п/пр шт 1 октябрь

подъезд №1.2 замена светильников шт 9 октябрь
подъезд №3 замена плафонов шт 4 октябрь
подъезд №4,5,6 замена плафонов шт 13 октябрь
подъезд №2 замена автомата 25А шт 1 октябрь
кв.№16 замена канализационной трубы Ф110 п.м 1 ноябрь
кв.№16 замена канализационного патрубка  Ф110 шт 1 ноябрь
подвал- спускник замена крана шаровогоФ15(спускник) шт 1 декабрь
 

17 ул. 50 лет Октября  д.78 997.15 1957 7.17 42897.39    
7.45 44572.61    

87470.00    
Банк  2% 1749.40    
Долги за тех.обслуживание 45045.57    
Долги за тех.обсл. юр.лиц 7369.26
кв.6 замена крана, "американки" и комб. Муфты шт 2 янв

провод ПВЗ м.п. 6 март
розетка шт 1 март
замена трубы ХВС Ф50 м.п. 1.5 март
замена крана Ф 32 ХВС шт 1 март
замена трубы арм. Ф 25 ХВС м.п. 12 март
замена трубы ХВС Ф 32 м.п. 42 март

  замена крана Ф 20 шт 8 март
замена крана Ф 15 шт 1 март

Подготовка к отопительному 
сезону 2018-2019

подвал

подвал ХВС



замена тройника Ф 32 шт 2 март
замена трубы Ф 20 м.п. 10 март
кабель м.п. 10 март
розетка шт 1 март

подвал замена муфт Ф 25 шт 5 апр
под.2 установка светильника шт 1 июнь

замена участка труб ст. Ф32 п.м 6 август
замена участка труб ст. Ф25 п.м 6 август
установка резьб ст. Ф20 шт 6 август
установка резьб ст. Ф15 шт 3 август
установка сгонов ф20 шт 3 август
установка шарового крана Ф20 шт 3 август
установка шарового крана Ф15 шт 3 август
установка шарового крана Ф15 шт 2 август
установка манометра шт 2 август
замена участка труб ф40 п.м 4 сентябрь
замена участка труб ф25 п/пр п.м 12 сентябрь
установка муфт комб,тройников,уголк Ф25х20 шт 13 сентябрь
замена участка труб ст. Ф40 п.м 3 сентябрь
установка отводов ст. Ф40 шт 2 сентябрь
замена участка труб ст. Ф20 п.м 2 сентябрь
установка отводов ст. Ф20 шт 2 сентябрь
замена резьб Ф20 шт 4 сентябрь
замена фитингов Ф20 шт 2 сентябрь

кв.13-подъезд установка спускных кранов ф15 шт 2 октябрь
ремонт штукатурки фасада отдельных мест м2 4 октябрь
замена шарового крана Ф50 шт 2 ноябрь
замена резьб ст. Ф50 шт 2 ноябрь
замена отводов ст. Ф50 шт 2 ноябрь
замена резьб ст. Ф20 шт 2 ноябрь
замена шарового крана Ф20 шт 1 ноябрь
замена участка труб ст. Ф15 п.м 3 ноябрь
установка дверной пружины шт 1 ноябрь
замена канализационного стояка Ф110(2тр) п.м 4 ноябрь
замена компенс трубы ф110 шт 2 ноябрь

подъезд №1 установка дверной пружины шт 1 ноябрь
подъезд №3 утепление труб отопления п.м 3 ноябрь

замена канализационных труб Ф110 п.м 13 ноябрь
замена тройника,ревизии,отводов,муфт Ф110 шт 16 ноябрь

подъезд  отопление

кв.№14

подвал-отопление

Подготовка к отопительному 
сезону 2018-2019, 
подвал,отопление+ чердак

кв.12

подвал (лежак в земле)



подъезд №1 утепление труб отопления Ф32 п.м 2 ноябрь
  

18 ул. 50 лет Октября д.80 861.5 1958 7.17 37061.73
 7.45 38509.05    

75570.78    
Банк  2% 1511.42    
Долги за тех.обслуживание 28980.34
Долги за тех.обсл. юр.лиц 0.00

кв.17 замена канализ. Стояка м.п 3 май
труба ф 20 м.п 6
кран ф 15 шт 2
завоз грунта м3 10 июль

кв.12 замена крана Ф 32 шт 1
замена ст-х резьб Ф 40 шт 1

соцопека замена муфты шт 1 июль
подотовка к отопительному сезону 
2018/2019г труба ф 25 м.п 30 июль

установка шарового крана Ф15 шт 2 август
установка манометра шт 2 август
ремонт штукатурки фасада отдельных мест м2 3 октябрь

 
19 ул. 50 лет Октября д.82 1034.5 1959 7.17 44504.19

7.45 46242.15    
90746.34    

Банк  2% 924.84    
Долги за тех.обслуживание 16121.17
Долги за тех.обсл. юр.лиц 2002.29

замена наличника под.2 м.п 3
соцобеспечение замена стояков Ф25 м.п 42 июль

клипсы Ф 25 шт 10 июль
муфты 25х20 шт 4 июль
замена шарового крана Ф15 шт 1 ноябрь
замена ст. резьб Ф15 шт 2 ноябрь

подъезд №2 ремонт подъезда шт. 1 декабрь
подъезд №5 установка почтовых ящиков шт 5 декабрь
  

20 ул. 50 лет Октября д.84 1345.8 1955 7.17 57896.32
 7.45 60157.26    

центр "Семья"

кв.13



118053.58    
Банк  2% 2361.07   
Долги за тех.обслуживание 208172.67    
Долги за тех.обсл. юр.лиц 5484.02
под.2 устр-во желобов на козырьке (2,2*0,5) шт 2 янв
кв.10 замена крана Ф 15 шт 1 февр

светильник диодный шт 2 апр
клемники шт 4 апр
ЩРН 12 (щиток наружный) шт 2 май
автомат 63а шт 2 май
автомат 25а шт 6 май
наконечник Ф10 шт 9 май
наконечник Ф16 шт 5 май
провод ПВЗ м.п 5 май

под.2,1 ремонт подъезда шт 2 май
ремонт подъезда шт 1 июнь
установка светильников шт 2 май
завоз земли м3 10 июль

кв.11 замена тр. отопления Ф 25 м.п 6 август
кв.10 замена муфты п/пр Ф25х32 шт 1 август

замена участка труб ф25 п/пр п.м 8 ноябрь
установка муфт комб соединит, тройников шт 5 ноябрь
замена участка  труб отопления арм п/пр Ф25 п.м 16 ноябрь
установка муфт комб, америк,уголков,крест шт 10 ноябрь
установка резьб Ф20 шт 3 ноябрь
установка шарового крана Ф20 шт 1 ноябрь

подъезд №1 установка дверной пружины ш 1 декабрь
 

21 ул. 50 лет Октября д.86 643.5 1959 7.17 27683.37    
7.45 28764.45    

56447.82    
Банк  2% 1128.96  
Долги за тех.обслуживание 35741.91 Устр-во щита для патерны (1,8 *0,3) под.1 шт 1 янв
Долги за тех.обсл. юр.лиц 912.99 замена уч-ка тр/пров Ф 25 кв.2/3/6/7 м.п 12 февр

провод м.п 10 март
автомат 63а шт 1 март
наконечник Ф10 шт 3 март

кв.7 замена трубы Ф 25 м.п 3 апр
подготовка к зиме замена кранов Ф 15,20 шт 3

под.2

под.2

          Отопление              м-н 
Обувь-кв.№6

под.3

кв.№9



под.2 большой ремонт дв блока с заменой полотен шт 1
кв.3,8, чердак замена трубы Ф 25, отопление м.п 14
 

22 ул. 50 лет Октября д.88 630.7 1959 7.17 27132.71    
7.45 28192.29    

55325.00    
Банк  2% 1106.50    
Долги за тех.обслуживание 102092.21
Долги за тех.обсл. юр.лиц 0.00
кв.9,13 замена канализ-о стояка м.п 6 апр

замена стояка ХВС Ф 25 м.п 4 апр
переходник 20*25 шт 1 апр

подготовка к зиме замена крана Ф 20 шт 1
под.2 ремонт пола цементного в тамбуре м2 4 июль

земля м3 2 июль
кв.6 замена шарового крана Ф15 шт 2 август

замена резьб Ф15 шт 1 август
 

23 ул. 50 лет Октября д.90 631.8 1960 7.17 27180.04    
 7.45 28241.46    

55421.50     
Банк  2% 1108.43    
Долги за тех.обслуживание 20194.98
Долги за тех.обсл. юр.лиц 0.00

установка автомата 25А шт 2 май
дин.рейка шт 1 май
провод ПВЗ м.п 3 май

подготовка к зиме замена крана Ф 15 шт 1
под.1 установка новой скаиейки шт 1 июнь

ремонт песочницы шт 1 июнь
замена светильника шт 1 июнь
замена эл.патрона шт 1 июнь
установка шарового крана Ф15 шт 2 август
установка манометра шт 2 август
установка комб. муфт на отоплении шт 2 август
установка уголков 45 гр шт 4 август
замена участка отопления п/пр Ф 25 п.м. 12 август
установка муфт комб, уголков шт 15 август
установка шарового крана Ф20 шт 1 август

кв.9

под.1

кв.15 отопление

кв.15



24 ул. 50 лет Октября д.98 1258.2 1963 7.17 54127.76  
 7.45 56241.54    

110369.30     
Банк  2% 2207.39     
Долги за тех.обслуживание 63163.30    
Долги за тех.обсл. юр.лиц 0.00     
кв.20 замена тройника на ГВС шт 1 янв
кв.20 замена тр/пров ГВС Ф 25 м.п 1.5 февр
чердак замена замков шт 2 февр
под.2 замена выключателя шт 1 февр
подполье дератизация м2 36 май
под.2 установка светильников шт 4 июль

завоз песка м3 2 июль
замена трубы Ф 32 м.п 6 июль
замена трубы Ф 20 м.п 6 июль
замена кранов Ф 20 шт 6 июль

под.2 установка светильника в тамбуре шт 1 июль
прокладка кабель ПВс м.п. 3 июль
монтаж гофры Ф 16 м.п. 3 июль
установка выключателя шт 1 июль

подъезд №1 Замена ст. труб Ф40 ввод ГВС п.м. 6 август
замена ст. отводов Ф40 шт 2 август

подъезд №2 замена светильника на светодиодный шт 1 август
кв.28-32 замена канализационного стояка Ф110 п.м. 3 сентябрь

замена канал. тройникф110. патр труб комп шт 4 сентябрь
чердак замена труб Ф40 п.м. 3 октябрь
чердак замена резьб ст. Ф20 шт 2 октябрь

замена стояка канализации Ф110(тр-5шт) п.м. 5 октябрь
замена елки, труб комп, патруб,переход 125, шт 8 октябрь

отопление замена участка труб ст. Ф40 п.м. 6 октябрь
отопление замена шарового крана Ф25 шт 1 октябрь
отопление замена резьб ст. Ф25 шт 2 октябрь
отопление замена шарового крана Ф15 шт 1 октябрь
отопление замена резьб ст.Ф15 шт 2 октябрь

замена участка труб Ф25 п/пр п.м. 3 октябрь
замена участка труб Ф15 м/пл п.м. 1 октябрь
установка муфт комб Ф25х20,америк.тройн шт 6 октябрь

подъезд №2 установка эл.розетки шт 1 октябрь

кв.26,31,30 канализация

кв№26-30 ХВС

подготовка к отопительному 
сезону 2018/2019



кв. №5 замена общего крана Ф15 ХВС иГВС+резьб шт 2 ноябрь
подъезд №1 установка светодиодных ламп шт 4 ноябрь
подъезд №1 Установка окон ПВХ шт 3
  
 

25 ул. 50 лет Октября д.100 1266.3 1963 7.17 54476.23
 7.45 56603.61    

111079.84    
Банк  2% 2221.60
Долги за тех.обслуживание 16522.50
Долги за тех.обсл. юр.лиц 3294.30
под.2,1 замена светильников шт 12 янв

замена выключателя шт 2 янв
провод м.п 5 янв
выключатель шт 1 май
клемники шт 2 май

кв.11-12 провод ПВЗ м.п 2 июнь
наконечник Ф10 шт 2 июнь

под.1 смена разбитого стекла м2 0.57 июнь
опиловка деревьев Ф 20 шт 7 июль
спил веток и поросли Ф 10 см шт 36 июль
завоз песка м3 2 июль

ВРУ автоматы 25А шт 2 июль
замена резьб ст Ф20 шт 1 сентябрь
замена шарового крана Ф20 шт 1 сентябрь

26 ул. 50 лет Октября д.106 2463.3 1965 7.17 105971.17
7.45 110109.51

216080.68
Банк 2% 4321.61 обкос травы раз 1 июнь
подвал ремонт стояка отопление (хомут) шт 1 февр
кв. 48 замена отопления тр. Ф25 м.п 4 февр
кв.36 замена крана Ф 15 шт 2 февр
под.1 смена замка шт 1 март
кв.9 резьба, заглушка, тройник ГВС 1 июнь
под.2,3 остекление м2 2.04 июнь
кв.10 ГВС замена шарового крана Ф15 шт 2 август
кв.15 отопление замена участка труб м/пл Ф20 п.м. 3 август

чердак



кв.55 отопление замена участка труб  Ф25 п.м. 6 сентябрь
замена тройника, муфт комб Ф25х20вн и внеш шт 8 сентябрь
замена стояка канализации Ф110(тр-3шт) п.м. 5 сентябрь
замена тройника,переходн.муфт,патрФ110 шт 5 сентябрь

кв.11 отопление замена участка труб Ф25 п/пр п.м. 2 сентябрь
установка муфт комб, ,америк,переход,отв шт 10 сентябрь
замена шарового крана Ф15 шт 1 сентябрь

подъезд №2 уборка подвального помещения от мусора м3 2 октябрь
подъезд №2 ремонт оконных створок с прим нов мат-ла шт 2 октябрь
подъезд №2 остекление оконных створок м2 15.2 октябрь
подъезд №1 кв.14 чердак ремонт слухового окна с добавл нов. матер шт 1 октябрь
подъезд №4 монтаж светильников шт 2 октябрь
подъезд №1 установка светильника шт 1 октябрь
кв.№25 ГВС замена общего крана Ф15+боч Ф15(резьб) шт 1 октябрь
отопление замена шарового крана Ф20 шт 2 ноябрь
отопление замена резьб ст. Ф20 шт 2 ноябрь
отопление замена шарового крана Ф15 шт 1 ноябрь
отопление замена резьб ст. Ф15 шт 1 ноябрь
кв.14 ремонт шиферной кровли лист 2 ноябрь
подъезд №2 замена почтовых ящиков шт 15 ноябрь
подъезд №4 установка светильников шт 4 ноябрь
подъезд №2 монтаж кабеля ПУНП 2х1.5 п.м. 2.5 ноябрь

монтаж гофры Ф20 для кабеля п.м. 2 ноябрь
монтаж светильников шт 2 ноябрь

кв.№46 ГВС замена участка труб м/пл Ф20 п.м. 10 ноябрь
установка тройников, муфт Ф20 шт 2 ноябрь

кв.№55 замена общего крана Ф15 на ХВС и ГВС шт 2 ноябрь
замена канализационного стояка Ф110 шт 3 ноябрь

замена канал.елка, перехода,муфт,патр Ф110
шт 7 ноябрь

Долги за тех.обслуживание 54414.25
Долги за тех.обсл. юр.лиц 0.00

27 ул. 50 лет Октября д.108 5251.3 1966 7.17 225910.93
  7.45 234733.11   

460644.04    
Банк  2% 9212.88    
Долги за тех.обслуживание 138644.20
Долги за тех.обсл. юр.лиц 0.00
кв.30 замена автомата 63А шт 1 янв

кв.№55

кв.12-15 стояк канализации



под.2,4 установка скамеек новых шт 2 июнь
спил тополя Ф40-50  Н20м с вывозом шт 1 июнь
обкос травы раз 1 июнь
завоз грунта м3 10 июль

под.1 провод ПВЗ м.п. 2
кв. ремонт мягкой кровли п.м. 60 сентябрь
подъезд №2 замена эл.патрона шт 1 сентябрь
подъезд №1 козырек ремонт кровли козырька м2 10 октябрь
кв.66 замена шарового крана Ф15 шт 1 октябрь
подъезд №1 ремонт дверного блока шт 1 октябрь
подъезд №2 замена эл.патрона шт 1 октябрь
подъезд №3 замена эл.патрона шт 2 октябрь

сан.опиловка деревьев с вывозом мест 4 ноябрь

28 ул. 27 Партсъезда д.1 5309.3 1985 7.17 228406.09
7.45 237325.71

465731.80
Банк 2% 9314.64
кв,56 замена уч-ка канализ.Ф 110 м.п 3 янв
кв.27 замена уч-ка канализ.Ф 110 м.п 2 февр

замена светильника шт 4 янв
клемники шт 8 янв
наконечник Ф 10 шт 2 февр
провод пВЗ м.п 1 февр

кв.52,5,58 замена тр.Ф 25 м.п 6 март
под.4 ремонт подъезда № 4 шт 1 март
кв.59,56 замена стояка канализ м.п 3 март

замена трубы ХВС Ф 25 м.п 4 март
замена крана Ф 15 шт 1 март

под.4 установка светильника шт 4 март
под.4 замена почтовых ящиков шт 15 апр

автомат 25А шт 4 май
провод пВЗ м.п 1 май

кв.108-109 установка автомата 25а шт 4 май
провод пВЗ м.п 2 июнь
наконечник Ф 10 шт 2 июнь

кв.15,30,43,59,60,89 ремонт кровли частичный м2 200 июль
подвал дератизация и дезинсекция м2 1015 июль

замена автомата 63А шт 1 август

кв.28

под.8

кв.25

кв.105-106



замена автомата 25А шт 2 август
замена провода ПВЗ п.м. 3 август
замена дин.рейки шт 1 август
установка наконечников Ф10 шт 1 август
ремонт оцинк.парапета  кровли лист 1 август
замена патрона лампы ДРЛ шт 1 август
замена эл.выключателя шт 1 август

кв.73 замена общего крана на ХВС Ф15 шт 1 август
замена канализационного стояка Ф110 п.м. 2 август
замена тройника Ф110 шт 1 август
замена патрубка, комп.тр.манжеты Ф110 шт 4 август

подъезд №7 замена выключателя шт 1 август
замена участка труб Ф25арм п/пр п.м. 2 октябрь
установка муфт комб амер Ф25 вн,уголков шт 2 октябрь
установка шарового крана Ф15 шт 1 октябрь
установка заглушки Ф15 шт 1 октябрь

кв.92 замена общего крана Ф15 шт 1 октябрь
кв.№52 замена общего крана Ф15 шт 1 октябрь
кв.№66 замена общего крана Ф15 шт 1 октябрь

спил дерева (клен)Ф30  Н=12м с вывозом шт 1 октябрь
кв.13 гидроизоляция панельных швов п.м. 76.3 октябрь
подъезд №6 замена светильника шт 1 октябрь
подъезд №3 замена светильника шт 1 ноябрь

замена канализационной трубы Ф110 (3 тр) п.м. 6 ноябрь
замена ревизии,отвода45,переходник шт 4 ноябрь

кв.№2 замена общего крана ф15 на ХВС шт 1 декабрь

Долги за тех.обслуживание 146073.08
Долги за тех.обсл. юр.лиц 0.00

29 ул. 27 Партсъезда д. 5 5280.8 1987 7.17 227180.02
 7.45 236051.76    

463231.78    
Банк  2% 9264.64   
Долги за тех.обслуживание 170983.25   
Долги за тех.обсл. юр.лиц 0.00
под.6 замена уч-ка канализаци м.п 1 янв

замена автомата 25А шт 5 янв
провод ПВЗ м.п 5 янв
наконечник Ф 10 шт 4 янв

кв.3

кв.№68

подъезд №2

кв.73 стояк канализации

кв.88,89

подвал-выход на колодец



дин.рейка шт 1 янв
подвал замена уч-ка канализации м.п 2 янв
кв.113 замена отопления Ф 16 м.п 1.5 фев
подвал № 5 замена отопления Ф 32 м.п 6 мар

установка воздухоотвода шт 1 март
наконечник Ф 10 шт 3 март
наконечник Ф 16 шт 2 март
тополь 0,65 тыс.руб/шт шт 5 март

кв.89/89 замена труб Ф25  хвс м.п 3 апр
кв.89 замена канализ.Ф 110 м.п 3 апр

автомат 25А шт 1 апр
провод ПВЗ м.п 6 апр
наконечники шт 6 апр
труба Ф 20 м.п. 10
установка крана Ф 15 шт 1

подвал дезинсекция м2 1350
ремонт кровли кв. ремонт мягкой кровли м2 160 август
кв. 116 ремонт мягкой кровли м2 80 август

замена задвижки Ф100 шт 1 август
замена задвижки Ф80 шт 1 август

кв.29 замена общего крана Ф15 ХВС шт 1 сентябрь
заделка швов пеной+мастикой п.м. 10 октябрь

подвал-отопление замена шарового крана Ф15 шт 1 октябрь
замена участка труб арм Ф25 п.м. 1.5 ноябрь
замена шарового крана Ф20 шт 1 ноябрь
замена шарового крана Ф15 шт 1 ноябрь
установка америк, Ф25х20,тройник,уголков шт 4 ноябрь
замена светильника шт 2 ноябрь
установка клемников шт 2 ноябрь

кв.№79 замена эл.провода ПВЗ п.м. 1 ноябрь
кв.№28 замена канализационных труб Ф110 п.м. 1 ноябрь

замена канализац.патрубка Ф110 шт 1 ноябрь
подъезд №1 замена эл.выключателя шт 1 декабрь
Подъезд №1-8 (1 этаж) Установка окон ПВХ шт 8

   
  

30 ул. 27 Партсъезда д.6 3979 1992 7.17 171176.58
 7.45 177861.30   

подвал-подцепка полотенц

под.7

подъезд №1,2

Подготовка к отопительному 
сезону 2018-2019

поливочный кран

ВРУ 2я секция



349037.88    
Банк  2% 6980.76   
Долги за тех.обслуживание 288645.91
Долги за тех.обсл. юр.лиц 0.00
под.4 смена почтовых ящиков шт 15 янв
под.4 ремонт штукатурки стен м2 0.5 янв

сирень шт 2 май
под.1 замена патрона шт 1 апр

установка скамейки шт 1 май
кв.12 замена муфт комбин-х шт 2 июль
кв.10 отопление замена муфт комбин-х,соедин Ф25х20 шт 2 сентябрь
подъезд №1 завоз земли м3 2 сентябрь
подъезд №6 замена эл.патрона шт 1 сентябрь
подъезд №5 установка почтовых ящиков шт 15 октябрь

замена дверных петель компл 1 октябрь
подъезд №4 замена эл.выключателя шт 1 октябрь

 
31 ул. 27 Партсъезда д. 8 3935.1 2002 7.17 169288.00

7.45 175898.97
345186.97

Банк 2% 6903.74
кв.60 замена крана Ф 15 шт 1 янв
под.6 замена патронов шт 2 янв
подвал замена участка отопления Ф 25 м.п. 4 янв

замена крана Ф 20 шт 2 февр
замена крана Ф 32 шт 1 февр
замена резьб Ф 20 шт 2 февр

кв.84 замена крана Ф 15 шт 1 февр
кабель ПВС м.п. 20 февр
дин.рейка шт 1 февр
автомат 25А шт 1 февр
клемники шт 2 февр

кв.48 замена крана Ф15 шт 1 март
кв.68 замена крана хвс Ф 15 шт 2 апр
кв.65 (каналы на кровле) железо 0,5м2; пена монт 1 шт апр

наконечник Ф 10 шт 2 май
наконечник Ф 16 шт 4 майпод.2

подвал

подвал № 8, отопление



наконечник Ф 25 шт 2 май
кабель м.п. 2 май

под.1 изготовление +установка скамейки шт 1 май
3/4 подъезд планировка территрии песком м2 100 май
кв.35 замена крана Ф 15 хвс шт 1 май

кран Ф15,20 шт 21 июнь
кран Ф 40,50 шт 8 июнь
труба Ф 15; 20 м.п. 9 июнь
труба Ф 32 ; 40 м.п. 6 июнь
труба Ф 50 м.п. 4 июнь

кв.5 замена крана Ф 15 шт 2 июнь
кв.70,56 частичный ремонт кровли м2 120 август
кровля изготовление и установка отливов шт 2 август
кв. частичный ремонт кровли м2 120 август

ремонт скамейки с добавл. новых досок шт 1 сентябрь
подъезд №5 изготовление и установка скамейки шт 1 сентябрь
подъезд №5 ремонт остекления в подъезде м2 1 сентябрь

замена канализационного стояка Ф110 п.м. 3 сентябрь
замена кан.тройника,муфт,компенс. шт 4 сентябрь
замена канализационного стояка Ф50 п.м. 2 сентябрь
замена кан.тройника,муфт,тр. компенс.Ф50 шт 5 сентябрь

кв№32 ХВС замена общего крана Ф15 шт 1 октябрь
подъезд №4 ремонт подъезда компл 1 октябрь
подъезд №4 замена почтовых ящиков шт 14 октябрь
кв.№48 спил деревьев(карагач) Ф25-30 н=15 с выв шт 20 октябрь

спиливание дерева(тополь) Ф40 н=15 с выв шт 1 октябрь
подъезд №4 замена эл.выключателя шт 1 октябрь
кв.№7 замена общего крана Ф15 ХВС шт 1 ноябрь
кв№38 ХВС замена бочонка Ф15 шт 1 ноябрь

замена шарового крана Ф15 шт 1 ноябрь
замена участка труб Ф20 п/пр арм п.м. 16 декабрь
установка муфт, америк, уголков шт 45 декабрь
установка шарового крана Ф15 шт 1 декабрь
замена участка труб Ф20 п/пр арм п.м. 20 декабрь
установка муфт, америк, уголков шт 56 декабрь

кв.№68-70-отопление установка тройника, муфт комб Ф20х15 шт 4 декабрь
подъезд №2 замена светильника шт 1 декабрь

замена эл.патрона шт 1 декабрь
Долги за тех.обслуживание 115187.17

под.2

кв.№58-59-62-65-68          
отопление

кв.№57-61-64-67-70        
отопление

подготовка к отопительному 
сезону 2018/2019гг

кв.1



Долги за тех.обсл. юр.лиц 1148.82
32 ул. Фестивальная д. 1 4019.5 1991 7.17 172918.89

 7.45 179671.65
352590.54

 Банк  2% 7051.81
251077.63

0.00
кв.86  автомат 63А шт 1 апр

 автомат 25А шт 4 май
провод ПВЗ м.п 2 май
завоз песка м3 6 май

под.6,5.3,1 изготовление и установка скамейки шт 4 май-июль
обкос травы раз 1 июнь

кв.88 замена крана Ф15 шт 1 июнь
кв.88 замена стояка канализ м.п 3 июль

ремонт кровли м2 100 июль
ремонт кровли м2 210 август
ремонт деревянного люка выхода на крышу шт 1 август

кв.89 замена эл.провода ПВЗ п.м. 1 август
установка наконечников Ф10 шт 1 август
замена канализационного стояка Ф110 п.м. 1 октябрь
установка ревизии Ф110. трубы комп Ф110 шт 2 октябрь

кв.№64 ХВС замена общего крана Ф15 шт 1 ноябрь
кв.№57 замена общего крана ф15 шт 1 ноябрь

замена участка канализационных труб Ф110 п.м. 4 ноябрь
установка канализ перехода 125 шт 1 ноябрь

кв.№51-54-отопление замена участка труб Ф20 арм п/пр п.м. 4 ноябрь
монтаж муфт комб, америк. уголков шт 6 ноябрь

кв.№85 замена общего крана Ф15 на ХВС шт 1 декабрь
подъезд №3 эл.щит замена наконечников Ф10 шт 3 декабрь
 

33 ул. Фестивальная д.3а 5609.5 1998 7.17 241320.69
 7.45 250744.65

492065.34
Банк  2% 9841.31

173722.55
0.00

 закрашивание надписей на стенах м2 6 янв
кв.101 замена уч-ка канализ-и м.п. 2 февр

канализация-выход на 
колодец

Долги за тех.обсл. юр.лиц

под.2

кв.№55

Долги за тех.обслуживание

кв.13,29,44,59,60,70,73,74,75

Долги за тех.обслуживание
Долги за тех.обсл. юр.лиц

кв.25,27



кв.169 замена крана Ф 15 шт 1 март
провод ПВЗ м.п. 1 март
наконечник Ф 10 шт 2 март

под.6 установка светильника шт 1 март
наконечник Ф 10 шт 3 март
провод ПВЗ м.п. 3 март

под.6 установка новой лавочки шт 1 май
клемники шт 1 апр
провод ПВЗ м.п. 0.5 апр

подвал дезинсекция м2 1280 июнь
завоз песка м3 2 май
труба Ф 20 м.п. 10 июнь
установка крана Ф 15 шт 1 июнь

торец завоз земли м3 36 июль
кран Ф 15 сборка шт 14 июнь
кран Ф 20 сборка шт 16 июнь
кран Ф 50 сборка шт 4 июнь
замена трубы Ф 15 м.п. 6 июнь
замена трубы Ф 20 м.п. 6 июнь
замена трубы Ф 40 м.п. 9 июнь-июль
замена трубы Ф 50 м.п. 3 июнь
провод ПВЗ м.п. 1 июнь
наконечник Ф 16 м.п. 1 июнь

д/площ установка скамеек шт 2 июль
подвал дератизация, дезинсекци 2 раза м2 1280 август
подвал установка эл.розетки шт 1 август
подвал монтаж эл.провода п.м. 1 август
кв. ремонт мягкой кровли м2 20 август
кв.134 установка наконечников Ф16 шт 1 сентябрь
люк ремонт люка выхода на кровлю кирпичем компл 1 сентябрь
кв,№169 завоз земли м3 4 сентябрь

замена общего крана Ф15 шт 1 сентябрь
замена ст.резьб Ф15 шт 1 сентябрь
замена канализационного стояка Ф110 п.м. 2 сентябрь
замена канал. тройника Ф110 шт 1 сентябрь
замена канал патрубка, тр комп ф110 шт 3 сентябрь

подъезд №3 ремонт мягкой кровли м2 10 октябрь
кв.144, козырьки ремонт мягкой кровли м2 20 октябрь

замена сборки Ф25 шт 1 октябрь

поливочный кран

кв.199,200

подвал отопление

кв.154

кв? Батле В.Е.

кв.115

кв.66 эл.щит

подготовка к отопительному 
сезону 2018/2019гг

ВРУ  1я секция



замена сборки Ф15 шт 2 октябрь
замена ст.резьб Ф15 шт 2 октябрь

кв 173 козырек лоджии ремонт мягкой кровли козырька м2 10 октябрь
заделка швов пеной+мастика п.м. 10 октябрь
замена дверных петель компл 1 октябрь

кв.№192 ХВС замена общего крана Ф15 шт 1 октябрь
замена стояка ХВС труба п/пр Ф25 п.м. 8 ноябрь
установка  муфт комб, тройник, уголков, соед шт 11 ноябрь

кв.№176-179 замена участка труб п/пр Ф25 п.м. 8 ноябрь
установка  муфт комб, тройник, уголков, соед шт 8 ноябрь

кв.№182 замена шарового крана Ф15 шт 1 ноябрь
герметизация швов п.м. 10 ноябрь

кв. №106 замена участка труб Ф20 п.м. 4 декабрь
установка муфт, америк, уголков шт 6 декабрь
установка шарового крана ф15 шт 1 декабрь

  
   

34 ул. Фестивальная д.3б 5633.4 2000 7.17 242348.87
7.45 251812.98

494161.85
Банк  2% 9883.24

168638.71
0.00

под.1 замена патрона шт 1 янв
кв.28 замена крана Ф 15 шт 2 апр
кв.43 замена крана Ф 15 шт 3 апр
кв.90,91,92 ремонт балконных козырьков м2 15 июнь
кв.75,57, под.4, балконы 90-
92,59

ремонт кровли частичный м2 110 июнь

подвал дезинсекция м2 1280 июнь
обкос травы раз 1 июнь

кв.56 замена крана Ф15 шт 1 июнь
скамейка во двор шт 1 июль
завоз грунта м3 4 июль

под.4 ремонт парапетов (металл, саморезы) м2 13 июнь
кв.54 замена крана Ф 15 шт 1 июль
кв.21 автомат 25А шт 1 июль

кв.№182-185-188 ХВС

Долги за тех.обслуживание
Долги за тех.обсл. юр.лиц

подвал отопление



кв.79 замена шарового крана Ф15 на ХВС и ГВС шт 2 август
замена участка труб  Ф40 п.м. 6 август
замена участка труб  Ф32 п.м. 6 август
замена участка труб  Ф25 п.м. 6 август
замена участка труб  Ф20 п.м. 3 август
замена участка труб  Ф15 п.м. 3 август
замена сборки(кран,резьбы) Ф15 шт 12 август
замена сборки(кран,резьбы) Ф20 шт 14 август

кв.104 замена общего крана на стояке ХВС Ф15 шт 1 август
замена участка труб ст.Ф50 п.м. 1 сентябрь
замена ст. резьб Ф50 шт 2 сентябрь
замена шарового крана Ф50 шт 1 сентябрь
замена сборки Ф25 шт 2 сентябрь
замена сборки Ф15 шт 1 сентябрь

подвал-отопление замена шарового крана Ф15 шт 2 октябрь
замена участка труб Ф20п/пр п.м. 4 ноябрь
установка муфт комб, америк,Ф20х15,уголк шт 5 ноябрь
замена шарового крана Ф15 шт 1 ноябрь

кв.№102 ХВС замена общего крана Ф15+боч Ф15(резьб) шт 1 ноябрь
кв.№111 замена общего крана Ф15+боч Ф15(резьб) шт 1 декабрь
кв.№24 замена общего крана Ф15 шт 2 декабрь
Долги за тех.обслуживание
Долги за тех.обсл. юр.лиц

35 ул. Фестивальная д.5 7269 1997 7.17 312712.38
 7.45 324924.30

637636.68
Банк  2% 12752.73

182716.06
0.00

под.7 установка почтовых ящиков шт 15 янв
кв.134/131/чердак замена уч-ка ГВС Ф20 м.п 11 янв
кв.120 замена уч-ка канализ.Ф 110 м.п 3 янв

провод ПВЗ м.п 4 янв
наконечник Ф 10 шт 4 янв
провод ПВЗ м.п 6 янв
наконечник Ф 10 шт 2 янв

чердак ремонт стояка ГВС (хомут) шт 1 февр
кв.105 замена тр.Ф 25 м.п 4 март
кв.59 замена уч-ка канализ.Ф 110 м.п 3 март

Долги за тех.обслуживание

кв.№3-подвал-отопление

Долги за тех.обсл. юр.лиц

кв.94,95

кв.136

Подготовка к отопительному 
сезону 2018-2019

подвал-отопление



кв.54 замена уч-ка канализ.Ф 110 м.п 3 март
под.4,7 замена патрона шт 2 март
заявка на собрании дезинсекция подвал м2 1900 июнь

замена кранов Ф 20 ГХВС шт 10 май
замена кранов Ф 15 ГХВС шт 11 май
замена трубы Ф 20 м.п 30 май
замена трубы Ф 15 м.п 30 май
замена трубы Ф 32 м.п 50 май
замена трубы Ф 40 м.п 50 май

кв.16/19/22/25/28 + чердак замена труб ГХВС Ф 25 м.п 48 май
кв.130 замена канализ. м.п 3
кв.58,59,75,103+ л/кл,под.9 ремонт кровли м2 430 июнь
кв.43 замена крана Ф15 ГВС шт 1 июнь

покраска скамеек шт3 3 июнь
покраска песочницы шт 1 июнь

кв.123 замена стояка канализ. Ф50 м.п 8
ремонт лавочки 5п, горка, качель июль

кв.39 замена крана ф 15 шт 4 июль
кв.109 замена шарового крана Ф15 шт 2 август
кв.№43 замена автомата 25А шт 1 август

замена участка  труб ГВС Ф25 п.м. 2 август
установка муфт комб Ф25х20 вн и внеш р шт 4 август
замена участка труб Ф20 п/пр п.м. 8 сентябрь
установка муфт соед, тройников, уголков шт 12 сентябрь
замена участка труб Ф25 п.м. 8 сентябрь
установка муфт комб Ф25х20,тройников,уголк шт 15 сентябрь
замена участка труб Ф25 п.м. 8 сентябрь
замена участка труб Ф20 п.м. 4 сентябрь
установка муфт с вн и внеш резб,уголков шт 31 сентябрь
замена шарового крана Ф20 шт 2 сентябрь
установка шарового крана ф15 шт 1 сентябрь

подъезд №10 замена оконных ручек шт 8 сентябрь
подъезд №10 установка почтовых ящиков шт 15 сентябрь
эл.щит замена автомата 63А шт 1 сентябрь
кв.№85,89 заделка швов п.м. 35 октябрь
подвал ГВС замена участка труб Ф40 п.м. 6 октябрь
подвал ГВС замена резьб ст. Ф40 шт 1 октябрь

замена муфт комб Ф25, америк. Ф25х20 шт 2 октябрь
замена шарового крана Ф20 шт 1 октябрькв.46-подвал-отопление

чердак кв. 134-133

кв.133-134

чердак, разводка                       
кв. 134-133

подготовка к отопительному 
сезону 2018/2019

кв.138 ГВС



кв.№60 замена общего крана Ф15 ХВС шт 1 октябрь
кв.№109 ГВС замена участка труб Ф25 п/пр п.м. 2 октябрь

установка муфт комб Ф25х20, америк,уголк шт 6 октябрь
ХВС установка муфт комб и америк Ф25х20 шт 2 октябрь

установка шарового крана Ф20 шт 1 октябрь
подвал установка соединит муфт Ф20 шт 6 октябрь
кв. №144 замена канализационного стояка Ф110(3тр) п.м. 6 октябрь

замена тройника Ф110,патруб,манжет ф110 шт 7 октябрь
замена труб стояков ХВС Ф20 п/пр п.м. 16 октябрь
замена труб стояков ГВС Ф20 п/пр п.м. 20 октябрь
замена общих кранов Ф15 на ХВС и ГВС шт 12 октябрь
замена резьб Ф20 шт 4 октябрь
установка муфт, тройн Ф15х20, америк.угол шт 38 октябрь

подъезд №1 в подвале замена автомата 25А шт 1 октябрь
подвал замена участка труб Ф20 п/пр п.м. 12 октябрь
подвал установка муфт соед, америк, уголков Ф20 шт 18 октябрь
кв.№50 замена общего крана Ф15+боч Ф15(резьб) шт 1 октябрь

замена участка труб арм Ф25 п.м. 1 ноябрь
установка муфт комб Ф25х20, америк,тройн шт 5 ноябрь
замена резьб ст. Ф20 шт 1 ноябрь
замена общего крана Ф15+боч Ф15(резьб) шт 1 ноябрь
замена участка труб Ф25 п.м. 4 ноябрь
установка муфт соед, комб, тройников Ф25 шт 3 ноябрь
замена участка труб Ф25 п.м. 8 ноябрь
замена участка труб арм Ф25 п.м. 8 ноябрь
замена шаровых кранов Ф15+бочон Ф15 шт 4 ноябрь
установка комб муфт, тройн.отводо.уголк аме шт 24 ноябрь

тех.этаж-кровля остекление оконных створок- м2 0.4 ноябрь
кв.№74 замена общего крана Ф15 на ХВС и ГВС шт 2 ноябрь

замена участка труб арм Ф25 п.м. 4 ноябрь
установка муфт соед.тройник,отводов Ф25 шт 11 ноябрь
замена шарового крана Ф20 шт 1 ноябрь
замена шарового крана Ф15 шт 1 ноябрь

кв.№114 замена общего крана Ф15+боч Ф15(резьб) шт 2 декабрь
подъезд №7 установка чугунного радиатора 3 секции шт 1 декабрь
кв.№138 замена провода ПВЗ п.м. 2 декабрь

замена автомата 25А шт 1 декабрь
кв. №29 замена участка труб ГВС Ф25 п.м. 4 декабрь

кв. №144 ГВС

кв.№3-ХВС-подвал

кв. №6-9 ХВС и ГВС

кв.№15 ГВС

кв.№60 подцепка-подвал

кв. №3-6-9-12-15 ХВС и ГВС



установка муфт комб, американок, уголков шт 4 декабрь
чердак над кв. №29 замена американок Ф20х15 шт 2 декабрь

замена шарового крана Ф15 шт 1 декабрь
замена шарового крана Ф20 шт 1 декабрь

подъезд №7- подъездной установка комб муфт, америк, уголок шт 6 декабрь
 

36 ул.Фестивальная д.6 2649.5 1993 7.17 113981.49
 7.45 118432.65

232414.14
Банк 2% 4648.28
Долги за тех.обслуживание 80322.30
Долги за тех.обсл. юр.лиц 0.00

установка автомата 25А шт 2 февр
провод ПВЗ м.п 2 февр
наконечник Ф10 шт 2 февр
наконечник Ф16 шт 2 февр

кв.42 замена крана Ф 15 шт 1 февр
под.1 доводчик шт 1 февр
под.3 завоз земли м3 2 май
под.4 установка скамейки шт 1 май
кв.20 замена крана Ф 15 шт 1 апр

ремонт светильников шт 2 апр
выключатель шт 1 апр
дезинсекция м.п 1051 май

кв.7,8,9 замена провода ПВЗ м.п 3 июнь
замена автоматов 25А шт 3 июнь
ремонт песочницы с добавл нового материала шт 1 июнь
завоз песка м3 2 июль
ремонт скамейки шт 1 июль
окраска сккамеек шт 5 июль

под.1 ремонт скамейки с добавлением мат-ла шт 1 август
замена канализационного стояка Ф110 п.м. 4 август
замена тройника, патрубка, переходн, компр шт 8 август
замена участка труб арм Ф25 отопл. п.м. 2 сентябрь
замена участка труб арм Ф20 отопл п.м. 1 сентябрь
установка муфт, тройников Ф25х20 шт 6 сентябрь
установка шарового крана Ф25 шт 2 сентябрь
большой ремонт оконных коробок с доб бр м2 0.8 сентябрь
остекление оконных створок м2 5.02 сентябрь

подъезд №2-чердак 
ХВС.ГВС

подъезд №3.4

кв.60

кв.6

под.4

кв.47



подвал-отопление замена шарового крана Ф15 шт 1 октябрь
замена участка труб арм Ф20 отопл п.м. 4 октябрь
установка муфт комб Ф20х15, америк,уголков шт 9 октябрь
замена участка труб Ф20 п/пр арм п.м. 4 декабрь
установка муфт комб, америк, тройников,угол шт 10 декабрь
установка шарового крана ф15 шт 1 декабрь

Долги за тех.обслуживание  
Долги за тех.обсл. юр.лиц

37 ул. Некрасова д.53 410.9 1950 7.17 17676.92
7.45 18367.23 ремонт бетонного пола под.2 м2 4.4 янв

36044.15 подсыпка песком патерны м2 1.76 янв
Банк 2% 720.88 кирпичная кладка патерны м3 0.1 янв

утепление труб м.п 0.45 янв
кв.1 замена трубы ХВС Ф 20 м.п 10 янв

установка снегодержателей м.п 6 янв
установка светильника шт 1 февр
замена выключателя шт 1 февр
кабель м.п 5 февр
ремонт патерны 1 февр

кв.6 отопление замена муфты комб Ф25х20 шт 1 август
замена фитинга Ф20 шт 1 август
установка резьб ст. Ф15 шт 2 август
установка шарового крана ф15 шт 2 август
установка манометра шт 2 август

кв.№4 -отопление замена муфт комб Ф25х20, америк, уголков шт 4 ноябрь

Долги за тех.обслуживание 43182.10
Долги за тех.обсл. юр.лиц 0.00

38 ул. Некрасова д.55 422.1 1950 7.17 18158.74
7.45 18867.87

37026.61
Банк 2% 740.53

замена участка труб ст Ф40 п.м. 4 август
замена отвода ст. Ф50 шт 2 август
замена шарового крана ф32 на ХВС шт 1 август
замена ст. резьб Ф32 шт 1 август
утепление труб изодом Ф50 п.м. 2 август
утепление труб изодом Ф32 п.м. 2 август
замена канализационного стояка Ф110 п.м. 3 октябрь

кв.№33-подвал-отопление

кв.32-подвал-отопление

отопление-подъезд

кв.№1

под.2



установка ревизии Ф110. муфт,тр.комп Ф110 шт 5 октябрь
утепление трубопроводов отопления п.м. 3 октябрь

подъезд №2 устро-во короба из досок для тр-ов 3х1 мест 1 октябрь
Долги за тех.обслуживание 54527.22
Долги за тех.обсл. юр.лиц 0.00

39 ул. Некрасова д.57 414.9 1950 7.17 17849.00
7.45 18546.03

36395.03
Банк  2% 727.90
Долги за тех.обслуживание 16529.06
Долги за тех.обсл. юр.лиц 0.00
под.1 замена патрона шт 1 янв

замена участка труб м/пл Ф25 п.м. 8 август
установка тройников, уголков шт 10 август
установка комб. муфт  Ф25х20 шт 7 август
установка резьб ст. Ф15 шт 2 август
установка 3-х ходового крана ф15 шт 2 август
установка манометра шт 2 август
замена участка труб Ф25 п/пр п.м. 2 сентябрь
установка муфт комб,америк, уголка Ф20х25 шт 6 сентябрь
установка шарового крана Ф20 шт 2 сентябрь

чердак отопление замена шарового крана Ф20 шт 1 октябрь
замена ст.резьб Ф20 шт 1 октябрь
замена шарового крана Ф15 шт 1 октябрь
замена резьб ст Ф15 шт 1 октябрь

кв.№6 отопление замена участка труб Ф25 п/пр п.м. 1 октябрь
установка муфт комб и америк Ф25х20 шт 4 октябрь

  
40 ул.Орджоникидзе д.122 3376.3 1983 7.17 145248.43

7.45 150920.61
296169.04

Банк  2% 5923.38
Долги за тех.обслуживание 463847.22
Долги за тех.обсл. юр.лиц
кв.30 замена уч-ка канализации м.п 3 янв
кв.14 замена автомата 25А шт 3 янв
кв.32 замена крана Ф 15 шт 2 апр
кв.42 замена крана Ф 15 шт 1 май
Ордж.122/122а установка скамеек на дет. Площ шт 2 июнь

кв.2-отопление

кв 5-6 отопление

кв.№1



заявл-е дезинсекция м2 830 июнь
покраска форм на детской площадке шт 2 июнь

под.2 установка светильников шт 5 май
эл. Патрон шт 5 июнь
кабель ПГУНП м.п. 5 июнь
замена канализации м.п. 2.37 июнь
труба  Ф 20 м.п 13 июнь
кран Ф15 шт 1 июнь
ремонт козырьков надпод-х (с бетонированием) м2 16.8 июль

кв.25,60 замена крана Ф 15 шт 2 июль
подвал замена крана Ф 20 шт 1 июль
кв.27 замена кранов Ф15 шт 2 июль
подвал дезинсекция м2 830 август
кв ремонт мягкой кровли м2 100 август

установка навесного замка на люк шт 1 август
ремонт оконной рамы с остеклением перепл шт 1 сентябрь

кв. герметизация швов пеной и мастикой п.м. 3 сентябрь
подвал-отопление замена шарового крана Ф20 шт 1 октябрь
подвал-отопление замена шарового крана Ф15 шт 1 октябрь

установка замка шт 1 октябрь
подъезд №1.4 замена эл. патрона шт 3 октябрь

замена автоматов 25А шт 6 октябрь
замена эл.провода ПВЗ п.м. 8 октябрь
установка наконечников Ф10 шт 4 октябрь
установка дин.рейки шт 1 октябрь
прокладка кабеля ПВЗ п.м. 5 ноябрь
установка наконечников Ф10 шт 6 ноябрь
замена автоматов 25А шт 5 ноябрь
замена резьб Ф15 шт 1 ноябрь
замена шарового крана Ф15 шт 1 ноябрь

подвал-ХВС-магазин замена участка труб Ф20 п/пр п.м. 4 декабрь
установка отводов ,муфт, америк Ф20х15 шт 6 декабрь
установка шарового крана ф15 шт 2 декабрь

 
41 ул.Орджоникидзе д.122а 3141.6 1990 7.17 135151.63

7.45 140429.52
275581.15

Банк 2% 5511.62

кв.№24 ХВС

ревизия эл.щита кв.№43-44-
45

ревизия эл.щита 
кв.№25,26,27

устройство поливочного 
крана из подвала

подвал



провод ПВЗ м.п 3 янв
наконечник Ф16 шт 2 янв

кв.59 замена трФ 25 м.п 4 март
подвал замена кранов Ф 25 шт 2 апр
кв.12 замена крана Ф 15, хвс шт 2 май

замена трубы хвс Ф 20 м.п 2 апр
кв.48 замена крана Ф 15 шт 1 май
заявл-е дезинсекция м2 830 июнь

замена трубы Ф 25 ГВС м.п 6 май
замена трубы Ф 20 ГВС м.п 2 май
замена кранов Ф 20,15 шт 3 май
замена труб Ф40 м.п 34 май
замена труб Ф 50 м.п 38 май
замена труб Ф 25 м.п 25 май
замена труб Ф 20 м.п 10 май
замена кранов Ф15,25 шт 61 май
обкос травы раз 1 июнь
покраска форм на детской площадке шт 1 июнь
наконечник Ф10 шт 1 май

кв. 64 ремонт фасада (спальня) м2 6.15 июнь
кв.5 замена крана Ф 15 ХВС шт 1 июнь

эмульсия 33 кг 1 июнь
краска синяя, зел, корич-я 33 кг 1 июнь
краска белая 16кг 1 июнь
уайт спирит 10л 1 июнь
шпатлевка 25 кг 1 июнь
штукатурка 25 кг 1 июнь
ремонт козырьков надпод-х (с бетонированием) м2 16.8 июль

кв.57 замена канл-о стояка м.п. 3 июль
замнена трубы Ф 25 м.п 4 июль
замена крана Ф 20 шт 1 июль

кв.13,14,29,30,43,45,64,65 ремонт кровли м2 110 июль
подвал дезинсекция м2 830 август
кв. ремонт мягкой кровли м2 150 август
подъезд №4 ремонт бет.крыльца, ступеней,  стяжки компл 1 сентябрь
подъезд №4 большой ремонт вх.дверного блока компл 1 сентябрь

замена участка труб Ф25 п.м. 3 сентябрь
установка муфт Ф25 с вн и внеш резьб шт 2 сентябрь
установка шарового крана Ф25 шт 1 сентябрь

подвал

под.2 ремонт подъезда 
жителями (кв.29 Евгения)

кв.9

подвал

подвал ХВС

подвал



замена резьб ст Ф25 шт 1 сентябрь
замена шарового крана Ф20 шт 1 сентябрь
замена труб ст. Ф76 п.м. 4 сентябрь
замена отводов ст. ф76 шт 4 сентябрь
замена ст. флянца Ф80 шт 4 сентябрь
замена задвижки Ф80 шт 2 сентябрь
установка резьб ст. Ф15 шт 2 сентябрь
установка 3-х ходового крана шт 2 сентябрь
установка манометра шт 2 сентябрь
установка шарового крана ф20 шт 1 сентябрь
замена участка труб ст Ф20 п.м. 2 октябрь
замена резьб ст Ф20 шт 1 октябрь
замена резьб ст Ф15 шт 1 октябрь
замена шарового крана Ф20 шт 1 октябрь
замена шарового крана Ф15 шт 1 октябрь

подвал отопление замена участка труб ст Ф100 п.м. 3 октябрь
замена участка труб Ф26 м/пл п.м. 2 октябрь
установка шарового крана Ф15+бочонок шт 1 октябрь
установка тройника Ф26 шт 1 октябрь

кв.27 замена шарового крана Ф15+боч Ф15 шт 1 октябрь
замена участка труб м/пл Ф20 п.м. 2 октябрь

подвал -отопление замена шарового крана ф15 шт 1 октябрь
кв.№14 замена шарового крана Ф15+боч Ф15 шт 1 октябрь

замена труб ХВС на п/пр Ф25 п.м. 4 ноябрь
монтаж муфт комб, америк. тройников,отводов шт 7 ноябрь
замена труб ст. Ф15 п.м. 16 ноябрь
установка отводов ст Ф15 90 град шт 15 ноябрь
установка резьб,пробок ст. Ф15 шт 6 ноябрь
установка крана Ф 15 шт 1 ноябрь
установка крана маевского Ф15 шт 1 ноябрь
замена участка труб ст Ф40 п.м. 6 декабрь
замена участка труб ст Ф50 п.м. 2 декабрь
замена участка труб ст.Ф25 п.м. 2 декабрь
замена отводов ст. Ф32 шт 2 декабрь
замена отводов Ф25,20,сгонов,муфт Ф25,фит шт 4 декабрь
монтаж сборок Ф25,20 шт 2 декабрь
установка шаровго крана Ф25 шт 2 декабрь
установка шаровго крана Ф15 шт 1 декабрь

подцепка-ГВС замена шарового крана Ф25 шт 1 декабрь

подвал-ГВС

подвал ГВС

кв.25 подвал ГВС

Подготовка к отопительному 
сезону 2018-2019

подъезд №4 подъездное 
отопление

кв.№15 ХВС



замена резьбы Ф25 шт 1 декабрь
Долги за тех.обслуживание 589423.17
Долги за тех.обсл. юр.лиц 0.00

42 ул. Ульяновская д.23 1300.2 1965 7.17 55934.60
 7.45 58118.94

114053.54
Банк  2% 2281.07

34256.77
0.00

кв.25 замена уч-ка канализ-и м.п 3 март
кв.23 замена крана Ф15 хвс шт 1 май

автомат 25А шт 1 апр
провод ПВЗ м.п 1 апр

под.2 установка скамейки шт 1 июнь
обкос травы раз 1 июнь
замена эл. Патрона шт 1 май

кв.5 труба Ф 25 м.п 4 июнь
кв.20-аптека замена труб м/пл Ф25 п.м. 10 август

установка комб.муфт (амер) вн и нар рез шт 4 август
установка уголков,тройников, шт 12 август

(кв.21) замена почтовых ящиков шт 12 октябрь
сан.опиловка  веток Ф10,15 н=6 с вывозом шт 12 октябрь

подъезд №2 установка светильника шт 1 октябрь
замена эл.провода ПВЗ п.м. 2 октябрь
установка дин.рейки шт 1 октябрь
установка автоматов 25А шт 2 октябрь

 
43 ул. Ульяновская д.24 1991.2 1963 7.17 85661.42

 7.45 89006.64
 174668.06
Банк  2% 3493.36
Долги за тех.обслуживание 158368.25
Долги за тех.обсл. юр.лиц 0.00
кв.41 замена крана Ф 15 шт 1 апр
под.2 ремонт скамейки с добавлением мат-ла шт 1 май

провод ПВЗ м.п. 14 апр
наконечник шт 2 апр
планировка территории песком м2 50 июнь
обрезка веток дл.6м с вывозом шт 10 июнь

кв.5

кв.15

Долги за тех.обсл. юр.лиц

кв.№5-замена пробок

Долги за тех.обслуживание



установка новой скамейки шт 2 май
кв.18 замена крана Ф 15 шт 1 май
под.2 ремонт скамейки с добавлением мат-ла шт 1 май

обрезка ясеня  Ф 30-40 шт 1 май
  ремонт подъезда шт 1 июль

установка светильников шт 3 июль
остекление м2 7.01 июль
изготовление створки шт шт 1 июль
поручни м.п. 2 июль

кв.26 замена тр. Отопления Ф 20 м.п. 5 июль
подъезд 3 установка почтовых ящиков шт 16 август
кв.14 отопление замена участка труб Ф25 п/пр п.м. 4 август

установка муфт комб. Ф25, 20 вн и внеш р шт 2 август
замена шарового крана Ф50 шт 1 сентябрь
замена ст.резьб Ф50 шт 2 сентябрь
замена шарового крана Ф20 шт 1 сентябрь
замена ст.резьб Ф20 шт 1 сентябрь
замена комб. Муфты Ф15х20 шт 1 сентябрь
замена шарового крана Ф15 шт 1 сентябрь
замена ст.резьб Ф15 шт 1 сентябрь

кв.№39 замена общего крана Ф15 ХВС иГВС шт 2 октябрь
кв.№23-27 отопление замена участка труб Ф20 п/пр п.м. 2 октябрь

установка америк Ф20, отводов 90 и 45 град шт 6 октябрь
отопление-подъездное замена участка труб ст.Ф15 п.м. 6 октябрь
отопление-подъездное установка отводов ст Ф15 90 град шт 6 октябрь

замена участка труб ст Ф32 п.м. 6 октябрь
установка резьб ст. Ф20 шт 2 октябрь
установка резьб ст. Ф15 шт 1 октябрь
установка шарового крана Ф15 шт 1 октябрь
сан.опиловка  веток деревьев с вывозом шт 3 октябрь

подеъзд №1 прокладка кабеля ПУНП 2х1.5 п.м. 10 ноябрь
замена эл.патрона шт 1 ноябрь

подъезд №2 ремонт подъезда компл 1 декабрь
кв.№16 замена провода ПВЗ п.м. 2 декабрь

замена автомата 25А шт 2 декабрь
установка дин.рейки шт 1 декабрь

подвал установка светильника шт 1 декабрь
подъезд №2 ремонт метал. перил (профтруба-6,полоса-2) компл 1 декабрь
подъезд №2 установка почтовых ящиков шт 17 декабрь

подъезд 3

отопление-лежак-подвал

подвал ГВС

кв.30 ГВС



  
44 ул. Ульяновская д.25 1290.3 1969 7.17 55508.71

7.45 57676.41
113185.12

Банк  2% 2263.70
22358.67
25731.10

 замена эл. Патрона шт 1 май
кв.13,14 провод ПВЗ м.п 2

 наконечник Ф 16 шт 2
подвал дезинсекция м2 344 июль
подъезд № 1 установка почтовых ящиков шт 15 июль

замена участка труб м/пл Ф25 п.м. 6 август
замена участка труб м/пл Ф20 п.м. 8 август
установка тройников, отводов, шт 10 август
установка муфт комб. Ф25, 20 вн и внеш р шт 10 август
замена участка труб Ф25 п/пр п.м. 4 август
установка шарового крана ф20 шт 1 август
установка муфт комб. Ф25, 20 вн и внеш р шт 9 август

кв. ремонт мягкой кровли м2 110 август
подъезд №1 установка почтовых ящиков шт 15 сентябрь

установка муфт комб, америк,отв и переход шт 10 сентябрь
установка шарового крана Ф15 шт 1 сентябрь
замена канализационного стояка Ф110 п.м. 1 ноябрь
замена тройника Ф110,патруб,манжет ф110 шт 5 ноябрь

кв.24 замена эл.провода ПВЗ п.м. 1 ноябрь
установка наконечников Ф10 шт 1 ноябрь

   
  

45 ул. Ульяновская д.26 2003.4 1963 7.17 86186.27
7.45 89551.98

175738.25
Банк 2% 3514.76
кв.1 замена тройника 25*20 и нипеля шт 1 февр

кв.8 отопление

кв.№30

 

кв.4, 7, 8 (отопление)

кв.24-28 отопление

Долги за тех.обслуживание
Долги за тех.обсл. юр.лиц



кв. 30 ремонт отопления Ф 25 м.п. 2 февр
кв.26 замена стояка отопления Ф 25 м.п. 4 февр
под.2 установка новой скамейки шт 1 май
под.3 ремонт двери в подвал шт 1 июнь

завоз песка м3 2 июль
подъезд №2 установка почтовых ящиков шт 12 сентябрь

установка замка шт 1 октябрь
подъезд №3,2 ремонт подъезда шт 2 октябрь
подъезд №3 установка почтовых ящиков шт 12 ноябрь
кв.№27 замена общего крана Ф15 шт 1 декабрь

Долги за тех.обслуживание 222792.48
Долги за тех.обсл. юр.лиц 0.00

46 ул. Ульяновская д.30а 2624.1 1970 7.17 112888.78
7.45 117297.27

230186.05
Банк 2% 4603.72
кв.31/34 замена уч-ка т/провода Ф 25 м.п 12 янв
кв.35 замена уч-ка канализ-и м.п 3 февр
кв.44 замена уч-ка канализ-и м.п 3 март

провод ПВЗ м.п. 1 март
наконечник Ф 10 шт 2 март

под.4 установка светильника шт 1 март
провод ПВЗ м.п 7 март
дин. Рейка шт 1 март
наконечник Ф 10 шт 6 март
автомат 25А шт 3 март

кв.4 замена крана Ф 15 шт 1 апр
1-2 подвал замена уч-ка канализ-и м. 38 май

скамейка под.4 шт 1 июнь
под.1 замена эл.патрона шт 1 май
кв.25 замена крана Ф 15 шт 1 июнь
подвал дезинсекция м2 650 август

замена участков труб Ф50 п.м. 8 август
замена шарового крана Ф20 шт 4 август
замена сгонов Ф20 шт 4 август
замена муфт Ф20 шт 4 август
замена резьб Ф20 шт 4 август

кв.13,14,15

Подготовка к отопительному 
сезону 2018-2019

кв.13,14,15 эл.щит



замена резьб Ф15 шт 4 август
замена шарового крана Ф15 шт 4 август

подъезд №2 установка почтовых ящиков шт 15 август
кв. ремонт мягкой кровли м2 100 август
подъезд №4 замена эл.патрона шт 1 сентябрь

установка навесного замка шт 1 сентябрь
замена автомата 25А шт 1 сентябрь
установка наконечников Ф10 шт 1 сентябрь
ремонт мягкой кровли м2 110 сентябрь
замена канализационного стояка Ф110(3тр) п.м. 5 октябрь
замена канал тройника110,труб комп, манж шт 3 октябрь
уборка подвала от мусора с вывозом т 0.5 октябрь
сан.опиловка веток деревьев с вывозом шт 4 октябрь

кв.№9-12 ХВС замена участка труб Ф25 п/пр п.м. 4 декабрь
установка муфт, тройников Ф25х20,уголков шт 18 декабрь
установка шаровых кранов ф20 шт 2 декабрь

Долги за тех.обслуживание 98183.86
Долги за тех.обсл. юр.лиц 0.00

47 ул. Южная д.30 632.5 1960 7.17 27210.15
7.45 28272.75

55482.90
Банк 2% 1109.66
кв.8 установка автомата 16А шт 2 янв
подготовка к зиме замена кранов Ф15,20 шт 2
подвал биосептик шт 3 июль
козырек покрытие козырька оцинкованным листом лист 1 ноябрь
подъезд 2 установка мет.двери подъезд шт 1 декабрь
Долги за тех.обслуживание 126106.39
Долги за тех.обсл. юр.лиц 0.00

48 ул. Южная д.34 1547.1 1954 7.17 66554.09
7.45 69153.14

з 135707.23
Банк 2% 2714.14

ремонт люка на чердак (металл 1 лист) под.1 м2 1 янв
кв.13 прочистка дымохода шт 1 март
подвал? замена трубы отопления Ф 50 м.п. 2 апр
двор установка скамейки, покраска стола и скамейки шт 1 июнь
под.2 остекление м2 0.25 июнь
под.2 замена эл.патрона шт 1 май

кв.4-7

кв.№15



провод ПВЗ м.п. 2 май
наконечник шт 2 май
завоз песка м3 2 июль

под.3 автомат 63А шт 2 июнь
завоз песка м3 4 июль

кв.1,4 замена канализ-й трубы Ф 110 м.п 7 июль
установка ст. резьб Ф15 шт 2 август
установка шарового крана Ф15 шт 2 август
установка манометра шт 2 август
замена участка труб ст. Ф40 п.м. 6 декабрь
замена участка труб ст. Ф32 п.м. 6 декабрь
замена участка труб ст. Ф25 п.м. 6 декабрь
установка сгонов Ф20,15 шт 7 декабрь
установка шарового крана Ф20 шт 5 декабрь
установка шарового крана Ф15 шт 1 декабрь

Долги за тех.обслуживание 52986.64
Долги за тех.обсл. юр.лиц 0.00

49 ул. Южная д.35 1986.4 1962 7.17 85454.93
 7.45 88792.08

174247.01
Банк  2% 3484.94

267650.46
0.00

ремонт продуха под.2 м2 0.25 янв
под.1 установка почтовых ящиков шт 15 янв
подвал замена трубы Ф 50 отопление, металл м.п 6 янв
под.1  ремонт стен после уст-ки почт-х ящиков м2 0.1 янв
под.2 замена патрона шт 1 февр

замена замка шт 1 март
кв.28 провод ПВЗ м.п. 2 март

наконечник Ф 10 шт 6 март
наконечник Ф 16 шт 2 март
автомат 25А шт 2 март
замена кранов Ф 20 шт 6 апр
замена резьб Ф 20 шт 12 апр
замена резьб Ф 15 шт 6 апр

кв.20,32,24 замена трубы Ф25 хвс,гвс м.п 20 апр
кв. 24/28/32 замена труб ГВС, ХВС  Ф 25 м.п 4 апр

Долги за тех.обслуживание

маг. "Мясо"

чердак-лежак-отопление

подвал, чердак

Долги за тех.обсл. юр.лиц



кв. 24/28/32 заделка отверстий (пена монт-я) шт 1 июль
кв.32 замена стояка отопления Ф 25 м.п 4 апр
под.3 изготовление установка скамейки шт 1 июль
заявл кв.34 дератизация м2 670 июнь
заявл кв.20 дезинсекция м2 670 июнь

замена стояка ГХВС Ф 25 м.п 40 май
замена крана Ф 15 ,20 шт 10 май
замена трубы Ф 20 м,п, 8 май
обкос травы раз 1 июнь
замена трубы Ф 57 м.п. 20 июнь
отводы Ф 57 шт 5 июнь

  труба ф 20 м.п. 20 июнь
задвижка Ф 80 шт 1 июнь

кв.42,43,39 замена канализ-й трубы Ф 110 м.п 7 июль
кран Ф 50 шт 2 июль
кран Ф 20 шт 2 июль
труба ф 40 м.п. 4 июль

кв.43,47 замена стояков тр. Ф 25 м.п. 10 июль
дератизация м2 670 июль

под.1 установка стеклопакетов шт 4 июль
замена шарового крана Ф20 шт 1 сентябрь
установка комб муфтФ25х20 вн и нар резьб шт 2 сентябрь

подъезд №2 утепление труб отопления п.м. 3 ноябрь
2 подъезд Установка окон ПВХ шт 3
 

50 ул. Южная д. 36 463.8 1950 7.17 19952.68
7.45 20731.86

40684.54
Банк 2% 813.69
кв.4 автомат 25А шт 1 май

завоз грунта м3 10
подъезд №1 ремонт цементной стяжки м2 3 август

замена участка труб Ф20 п.м. 2 август
установка шарового крана Ф20 шт 2 август
установка фитинга ф20 шт 2 август
замена участка труб Ф40 п.м. 3 сентябрь
замена резьб ст Ф20 шт 2 сентябрь
установка муфт Ф25х20, уголка Ф25 шт 6 сентябрь

подъезд отопление

подъезд отопление

кв.17,21,25,29 + подвал

ввод гвс

кв.45 отопление

подготовка к отопительному сезону 
2018/2019гг



Долги за тех.обслуживание 12414.85
Долги за тех.обсл. юр.лиц 5828.17

51 ул. Южная д.37 1962 1962 7.17 84405.24
7.45 87701.40

172106.64
Банк 2% 3442.13
кв.24 замена крана Ф 15 шт 2 янв
кв.24 замена уч-ка канализ-и м.п 3 февр

замена замка шт 2 март
кв.17 наконечник Ф 10 шт 3 март
кв.23 замена фитингов Ф 20 шт 1 апр
под.3 остекление м2 0.5 июль

окраска лавочек шт 5 июль
под.3 конвектор в подъезд шт 2 июль

замена участка ст. трубы Ф76 п.м. 2 август
замена отводов ст. Ф76 шт 3 август
замена резьб ст Ф20 шт 3 август
замена шаровогокрана Ф25 шт 1 август
замена шарового крана Ф15 шт 1 август
установка манометра шт 1 август

эл.щит замена автомата 63А шт 1 август
замена провода ПВЗ п.м. 2 август
установка наконечников Ф10 шт 2 август

кв.№6 замена общего крана Ф15 на ГВС шт 1 ноябрь
кв.№29 замена канализ-й трубы Ф 110 п.м. 2 декабрь

замена канализ. патрубка, тр комп, монжеты шт 4 декабрь

Долги за тех.обслуживание 54581.36
Долги за тех.обсл. юр.лиц 1239.89

52 ул. Южная д.38 535.3 1953 7.17 23028.61
7.45 23927.91

46956.52
Банк 2% 939.13 провод ПГУНП под.3 м.п 2 апр

замена патрона под.3 шт 2 апр
замена автомата 25А шт 2 август
ремонт штукатурки цоколя отдельных мест м2 40 сентябрь
известковая побелка цоколя м2 40 сентябрь
ремонт штукатурки дверных откосов п.м. 5 сентябрь

чердак утепление труб Ф57 п.м. 30 декабрь

Подготовка к отопительному 
сезону 2018-2019



Долги за тех.обслуживание 21079.83
Долги за тех.обсл. юр.лиц 0.00

53 ул. Южная д. 39 623.5 1963 7.17 26822.97
7.45 27870.45

54693.42
Банк 2% 1093.87
кв.12 замена трубы Ф 25 м.п 1 янв
кв.12 замена канализ-й трубы Ф 110 м.п 5 янв

установка ЩРН 12 шт 2 май
автомат 25А шт 10 май
автомат 63А шт 4 май
провод ПВЗ м.п 4 май
ремонт штукатурки цоколя отдельных мест м2 6 сентябрь

Долги за тех.обслуживание 29858.77
Долги за тех.обсл. юр.лиц 0.00

54 ул. Южная  д.40 370.2 1950 7.17 15926.00
7.45 16547.94

32473.94
Банк 2% 649.48
отопление установка шарового крана ф15 шт 1 август
спускник установка шарового крана ф15 шт 1 август

замена автомата 25 А шт 2 август

Долги за тех.обслуживание 13109.81
Долги за тех.обсл. юр.лиц 0.00

55 ул. Южная  д.42 442.9 1959 7.17 19053.56
 7.45 19797.63

38851.19
Банк  2 % 777.02

 замена автомата 63А шт 2 янв
 замена участка ст. труб Ф50 п.м. 4 август
 замена ст. резьб Ф50 шт 2 август

под.1

Ввод отопления



заменаст. отвода Ф50 шт 2 август
установка ст. резьб Ф15 шт 1 август
установка шарового крана Ф15 шт 1 август
установка резьб ст. Ф15 шт 2 август
установка шарового крана Ф15 шт 2 август
установка манометра шт 2 август

кв.2 (отопление) замена комб муфты Ф25х20 с нар и внутр р шт 2 август
чердак утепление труб Ф25(10м) и Ф50-(16п.м) п.м. 30 декабрь

16722.45
Долги за тех.обсл. юр.лиц 0.00

56 ул. Южная  д.44 469.2 1953 7.17 20184.98
7.45 20973.24

 41158.22
Банк 2% 823.16 смена замка на чердак шт 1 янв
 ремонт люка черд-о с заменой материала шт 1 янв

ремонт фасада (двор) м2 2 апр
установка резьб ст. Ф15 шт 2 август
установка шарового крана Ф15 шт 2 август
установка манометра шт 2 август
установка шарового крана ф15 шт 1 август

спускник установка шарового крана Ф15 шт 1 август
ремонт штукатурки цоколя отдельных мест м2 7 сентябрь

Долги за тех.обслуживание 36672.85
Долги за тех.обсл. юр.лиц 0.00

57 ул. Мира  д.33 633 1959 7.17 27231.66
7.45 28295.10

55526.76
Банк 2% 1110.54
кв.1 замена стояка канализ. м.п. 3 янв
кв.1 замена крана Ф 15 шт 1 февр

замена тр.Ф 20 м.п. 8 март
подготовка к зиме замена кранов Ф20,15 шт 4

завоз песка м3 2 июль
замена участка труб Ф25 п/пр п.м. 4 август
установка тройника, муфт комб с вн и внеш шт 6 август
установка шарового крана Ф20 шт 1 август
замена участка труб Ф25 п/пр п.м. 4 август

Долги за тех.обслуживание

отопление кв. 11,

Ввод отопления

отопление кв. 5,



установка тройника, муфт комб с вн и внеш шт 9 август
установка шарового крана Ф20 шт 1 август
замена канализационного стояка Ф110 п.м. 3 август
замена канализац.тройника,крестовиныФ110 шт 2 август
замена патрубка, компенс тр. Ф110 шт 3 август
замена участка труб п/пр Ф20 п.м. 8 сентябрь
установка муфт соед. комб.вн внеш рез.угол шт 10 сентябрь

Долги за тех.обслуживание 28378.11
Долги за тех.обсл. юр.лиц 0.00

58 ул. Мира  д.35 530.3 1959 7.17 22813.51
7.45 23704.41

46517.92
Банк 2% 930.36

кустарники 0,25 тыс.руб/шт шт 7 май

Долги за тех.обслуживание 12117.69
Долги за тех.обсл. юр.лиц 0.00

59 ул. Мира  д.36 858.7 1954 7.17 36941.27
7.45 38383.89

75325.16
Банк 2% 1506.50 выключатель раз 1 май
под.2 завоз земли шт 1 май

замена муфты комб Ф25х20 м3 20
кв.5 замена участка труб Ф25 шт 1 август

замена участка труб п/прФ25 п.м. 4 август
установка муфт комб вн и внеш р, соед, п.м. 4 август
установка уголков, тройников шт 3 август

шт 4 август
установка резьб ст. Ф15 шт 2 август
установка шарового крана Ф15 шт 2 август
установка манометра шт 2 август
замена участка труб ст Ф50 п.м. 1 октябрь
замена резьб ст. Ф50 шт 2 октябрь
замена крана Ф50 шт 1 октябрь

подъезд №2 установка эл.патрона шт 1 ноябрь
кв.№5-отопление замена участка труб Ф25 п/пр арм. п.м. 8 декабрь

монтаж муфт,америк.тройник,уголков Ф25 шт 16 декабрь
установка резьб Ф20 шт 2 декабрь

кв.11

кв.11 отопление

отопление ввод-обратка

кв.5

отопление кв. 5,



установка шарового крана ф20+бочонок 15х20 шт 1 декабрь

Долги за тех.обслуживание 90438.44
Долги за тех.обсл. юр.лиц 0.00

60 ул. Мира  д.37 1593.3 1955 7.17 68543.77
 7.45 71220.51

139764.28
Банк  2% 2795.29

58289.90
4096.24 утепление дверей м2 2.02 янв

под.2 светильник шт 1 янв
клемники шт 4 янв
выключатель шт 1 янв
провод м.п 1.5 янв
гофра Ф 16 м.п 1 янв
распред-я коробка (100*100*50) шт 1 янв
ремонт щитка шт 1 янв
провод ПВЗ м.п 1 янв
дин.рейка шт 1 янв

под.2 установка светильника шт 1 апр
подготовка к зиме замена кранов Ф20,15 шт 4
кв.3 замена тр.отопления Ф25 м.п 4
подвал дезинсекция м2 374 август

установка резьб ст. Ф15 шт 2 август
установка шарового крана Ф15 шт 2 август
установка манометра шт 2 август

  
61 ул. Мира д.38 1336.9 1953 7.17 57513.44

7.45 59759.43
117272.87

Банк  2% 2345.46
158168.68
23102.95

чердак замена замка шт 1 февр
кв.8 выключатель шт 2 май

завоз земли м3 10 июль
под.1 ремонт подъезда шт 1 июль

Долги за тех.обслуживание
Долги за тех.обсл. юр.лиц

Долги за тех.обслуживание
Долги за тех.обсл. юр.лиц

кв.11

под.2



труба Ф 32 м.п 8 июль
замена крана Ф 20 шт 1 июль
замена труб Ф63 п.м. 12 июль
замена отвода Ф63 (45град) шт 2 июль
Установка муфт Ф50х63 шт 2 июль
замена резьб Ф50 шт 2 июль
установка муфт Ф63 шт 3 июль
замена труб Ф32 п.м. 6 июль
замена резьб Ф25 шт 2 июль
установка тройника Ф32х25х32 шт 2 июль
установка уголка Ф25 шт 2 июль
установка комб.муфт Ф32х25 шт 3 июль
установка комб.муфт Ф32х20 шт 1 июль
замена участка труб Ф63 п.м. 4 август
замена комб муфт Ф32х25 шт 1 август
замена муфт п/пр шт 2 август
замена труб ст. Ф50 (чердак) п.м. 6 август
замена резьб ст Ф50 шт 1 август
установка ст. отвода Ф40 шт 1 август
установка отводов Ф25 шт 1 август
установка резьб Ф20 шт 2 август

  замена участка труб Ф20 п.м. 2 август
подъезд №3 подшивка потолка гипсокартоном с лесов м2 7.2 октябрь

замена участка труб ХВС на трФ25 арм п.м. 4 ноябрь
установка муфт комб , Ф25х20,Ф25х15 шт 4 ноябрь
замена шарового крана Ф20 шт 1 ноябрь
замена шарового крана Ф15 шт 1 ноябрь

  
62 ул. Мира  д.39 898 1952 7.17 38631.96

7.45 40140.60
78772.56

Банк 2% 1575.45
кв.5 замена трубы Ф 25 хвс м.п. 8 апр
патерна замена трубы Ф 25 хвс м.п. 5 апр

установка переходн Ф20х15 шт 2 август
установка шарового крана ф15 шт 2 август
установка манометра шт 2 август
монтажная пена шт 1 декабрь

Подъезд №1,2 Установка окон ПВХ шт 2

подготовка к отопительному 
сезону 2018/2019

кв.№7



Долги за тех.обслуживание 148756.20
Долги за тех.обсл. юр.лиц 39878.34

63 ул. Мира  д.43 903.2 1951 7.17 38855.66
7.45 40373.04

79228.70
Банк 2% 1584.57
Долги за тех.обслуживание 28820.74
Долги за тех.обсл. юр.лиц 0.00
кв.1 замена канализационного стояка м.п. 3 февр
кв.6 замена тр.Ф25 ХВС м.п. 8 август

замена резьб Ф20 шт 2 август
установка тройников,уголков шт 8 август
установка комб муфт Ф25х20 и Ф25х15 шт 3 август

кв.5 замена тр.Ф25 ХВС п.м. 4 август
установка тройников,уголков шт 7 август
установка комб муфт Ф25х20 и Ф25х15 шт 3 август
установка резьб ст ф15 шт 2 август
установка шарового крана ф15 шт 2 август
установка манометра шт 2 август

134612 134611.70

Сумма на текущий ремонт за январь-июнь 5790995.33
6017142.99

11808138.32
11808138.32

236162.77
Сумма на текущий ремонт на год -банк 2% 11571975.56

Долги за тех.обслуживание 6759051.71
Долги за тех.обсл. юр.лиц 239503.09
Общая сумма долга 6998554.80

Банк 2%

Общая площадь квартир в м2
Общая площадь домов  в м2

Сумма на текущий ремонт за июль-декабрь

Сумма на текущий ремонт на год 


