Текущие и мелкие ремонтные работы по содержанию общего имущества по факту выполнения и заявкам
собственников (строка 12)
Адрес

Дата

НОВОСЕЛОВ 6 янв.,12
НОВОСЕЛ ОВ_6 февр., 12
НОВОСЕЛОВ 6 16,02,12

НОВОСЕЛОВ_6 март, 12

НОВОСЕЛОВ 6 19,03,12
НОВОСЕЛОВ_6 апр.,12
НОВОСЕЛОВ 6 11,04,12
НОВОСЕЛОВ 6 24,04,12

Наименование (вид работ)

Сумма

пена монтажная 1шт (242,00); отправка отчетности по ТКС (300,00); колесо 4шт (1 460,00)

2 002,00

труба д.50 2шт (170,00); муфта д.50 1шт (25,00); тройник 50*45гр 1шт (25,00); угол 50*45гр 1шт (15,00); комплект на
ликвидацию (100,00); подлинность подписи (100,00); сдача отчета в налоговую (100,00); выписка из налоговой ЕГРЮ
(215,00).
кв.117 - оборвалась батарея - крючки - и подтекает. Неисправность устранена
сдача отчета в налоговую 2 раза (2 410,00); резинка баг. 1шт (60,00); квитанции 2шт (5 200,00); гос.пошлина за
государственную регистрацию ликвидации юр.лица (800,00); комплект бланков на ликвидацию (150,00); оформление
подлинности подписи на заявлении (600,00); песок Змешка (120,00); воздухоотводчик far 1/2 прямой 1шт (340,00);
воздухоотводчик 1/2 Зшт (639,00)
ремонт дверей в 5 подъезде
пирометр 1шт (4 050,00); известь Зкг (35,00); известь 10кг (130,00); ведро черное Ул 1шт (68,60); диск отрезной по металлу
230*2,5*22,5 4шт (192,00)
Заявка кв.66 - Обрезка деревьев
Завоз песка в песочницу

750,00
250,00

10 319,00

636,00
4 475,60
1 500,00
900,00

катушка 3,0 168м 15м (135,00); катушка 3,0 164м 10м (60,00); леска 2,4мм 12 м 1шт (55,00); АЗС д/косилки (301,16); муфтаконусная 1шт (65,00); кисть 63мм 6шт (192,00); эмаль ПФ-115 зеленая (1,9кг) "Престиж" 96. (1 575,00); лампа Е27 60W 110шт
(1100,00)
НОВОСЕЛОВ 6 01-30,05,1: покраска бордюров
ремонт домофона в первом подъезде
НОВОСЕЛОВ 6 04,05,12
кв.96 - затопление кв-ры 92 из кв-ры 96. Осмотр кв-ры 96 - требуется менять канал.трубу д.100. Заменили 11.05.12г.
НОВОСЕЛОВ 6 10,05,12
кв.177 - замена патрона на Юэт
НОВОСЕЛОВ б 19,05,12
заявка кв.218 - Течь кровли. Сделали ремонт
НОВОСЕЛОВ б 20,05,12
Сварочные работы в кв.205 ХВС, ГВС
НОВОСЕЛОВ 6 29,05,12

4 500,00
3 127,00
1 500,00
135,00
742,00
1 800,00

НОВОСЕЛОВ_6 июнь,12

1 587,50

НОВОСЕЛОВ_6 май,12

масло 2х тактное 16. (270,00); примерная головка Т45*М12 1шт (1 062,50); ж/мыло 1шт (145,00); муфта д.63 1шт (30,00)

НОВОСЕЛОВ 6 05-06,06,12 заявка кв.12 - Перепайка трубы американки д.63 в 1 подвале - устранение течи
пробивка вентиляции в кв.191. Заявка кв.191
НОВОСЕЛОВ 6 22,06,12
эмаль ПФ-115 голубая (1,9кг) Престиж 16. (128,00); грунт ГФ-021 серый (1,9кг) Престиж 1шт (115,00); труба рр Д.110*2,7мм
L=1 m (канализ.) 2шт (292,04); ревизия РР д.ПОмм (канализ.) 1шт (41,42); патрубок компенсационный РР д.И О м м (канализ.)
НОВОСЕЛОВ_б июль,12
1шт (50,34); крестовина РР д.110*110*50мм уг.87 (канализ.)патрубок переходной РР д.110*50мм (канализ.) 1шт (17,95); сгон
1" 1шт (230,00)
замена канализационного стояка в кв.115-119 - течь в плите перекрытия
НОВОСЕЛОВ 6 10,07,12
кв.66 - неисправен выключатель при входе. Заменили на новый
НОВОСЕЛОВ 6 13,07,12
кв.180 - мокреет потолок в спальне, осыпается штукатурка, после продолжительного дождя. Заклеили примыкание
НОВОСЕЛОВ б 17,07,12
НОВОСЕЛОВ 6 18-19,07,12 кв.131 - восстановление после порыва электрического кабеля уличного освещения перед подъездом №4
4 подъезд - на улице при входе нет света и в подъезде слева. Подтянул новую воздушку проложили кабель
НОВОСЕЛОВ 6 18,07,12
кв.102 - на чердаке заменили выключатель, на площадке заменили лампочку
НОВОСЕЛОВ 6 27,07,12

3 483,16

3 500,00
1 200,00

874,75
1 590,00
150,00
900,00
1 700,00
200,00
150,00

НОВОСЕЛОВ_6

26,06-02,0/ изготовление сметы на ремонт дворовых территорий в рамках краевой программы по благоустройству придомовой территории

НОВОСЕЛОВ_6

авг., 12

НОВОСЕЛОВ 6 20,08,12
НОВОСЕЛОВ 6 31,08,12

уайт-спирит 2шт (120,00); кисть 2шт (50,00); валик 1шт (100,00); труба РР д.50*1,8мм L=3m 2шт (155,12); эмаль ПФ266 желтокоричн д/пола 1,9кг 306. (4 956,00); шпатель 2шт (20,00); валик 1шт (35,00); кюветка 1шт (50,00); краскорыспылитель 1шт (1
134,00); растворитель 646 1л 10шт (640,00); ремонт водомера 1шт (1 076,94)
кв.63 - распили решетку на тех.этажею Заварили со сваркой
забита канализация 5-6 подъезд, вызвать водоканал. После обеда "Водоканал" прочистил

НОВОСЕЛОВ_6

сент.,12

НОВОСЕЛОВ
НОВОСЕЛОВ
НОВОСЕЛОВ
НОВОСЕЛОВ
НОВОСЕЛОВ
НОВОСЕЛОВ
НОВОСЕЛОВ
НОВОСЕЛОВ

6
6
6
6
6
6
6
6

02,09,12
08,09,12
08,09,12
09,09,12
20,09,12
21,09,12
23,09,12
27,09,12

веник 3-х прошивной 2шт (108,00); сверло 1шт (15,00); саморезы 23шт (35,00); труба 5шт (100,00); муфта 2шт (120,00); песок
15мешков (675,00)
кв.1 - открыть подвал и перекрыть стояки подачи воды. Сделали
кв.71 - на входе заменить лампочку, Зэт. Нет плафона и лампочки. Сделали
заявка кв.63 - Сварочные работы: решетки на выход на тех этаж в подъезде №2
напротив 4-5 подъезда сделать песочницу. Детская песочница установлена 10.09.12г.
1 подъезд - в подвале течет вода. Заменили венталь, сбросник на г/в.
подъезд - забита центральная канализация. Вызвать "Водоканал"
кв.131 - утечка воды в 4м подвале. Забит центр-ый колодец - передано в "Водоканал"
кв.102 - сломана дверь на тех.этаже, выломана коробка. Дверь отремонтирована

НОВОСЕЛОВ_6

29,09,12

кв.74 - обрезали ежевику возле 6 подъезда, отпилили проволоку, произведена окраска двери мусоропровода с внутр.стороны 3 подъезд

НОВОСЕЛОВ_6

НОВОСЕЛОВ
НОВОСЕЛОВ
НОВОСЕЛОВ
НОВОСЕЛОВ
НОВОСЕЛОВ
НОВОСЕЛОВ

окт.,12

6 15,10,12
6 19,10,12
6 19,10,12
6 21,10,12
6 23,10,12
6 24,10,12

шпилька резьбовая М16*1000 оцинкованная 2шт (298,00); гайка д.16 20шт (100,00); воздухоотводчик автомат д.15 15шт (2
125,50); дадчик движения ДД 008 белый 1100Вт 2шт (389,08); м/с золушка 5л 2шт (220,00); тех.условия (1 058,00); гвозди
д.90мм 4кг (224,00); шпилька д.16мм 1шт (157,00); круг Атака д.230 Зшт (141,00); круг Атака д.125 Зшт (66,00); проволока
д.1,8мм 4м (240,00);
кв.197 - забит мусоропровод 6 подъезд 4эт. Прочистили
забита центр.канализация возле 1,2,3 подъездов. Передано в Водоканал
кв.172 - не работает доводчик 5 подъезда - дверь отремонтировали, заменили тяги на доводчике, смазали петли
3 подъезд - замена лампочки освещения при входе в подъезд
в.36 - не работает дадчик движения. Заменили датчик
кв.64 - спил ветки ореха над окном в присутствии заявителя

НОВОСЕЛОВ_6

нояб.,12

рулетка Зм*16мм 1шт (50,00); рулетка 5м*19мм 1шт (75,00); круг отрезной 125*2,5*22 5шт (70,00); круг отрезной 150*2,5*22
5шт (86,50); круг отрезной 230*2,5*22 5шт (160,00); заказное письмо в водоканал г. Ставрополь (41,00); заказное письмо в
налоговую г. Ставрополь (41,00); заказное письмо в арбитражный суд г. Ставрополь (42,50); кабель ВВГ 4*1,5 80м (1 952,40)

НОВОСЕЛОВ_6

01,11,12

справка с информацией: площадь помещений входящих в состав общего имущества в многок-ом доме, лестничные клетки и общие
коридоры кв.м БТИ

НОВОСЕЛОВ_б
НОВОСЕЛОВ 6
НОВОСЕЛОВ 6
НОВОСЕЛОВ 6
НОВОСЕЛОВ 6
НОВОСЕЛОВ 6

05,11,12
07,11,12
09,11,12
12,11,12
14,11,12
27,11,12

кв.72 - затекает вода на стену кв-ры с козырька балкона. Загерметизирован
кв.90 - замена американки на соединении полотенцесущителя
замена отрезка трубы полипропилен д.32 в кв. 154 (появился пузырь на трубе)
кв. 140 - застекление окна между 9 и Юэт
проверка наличия технической возможности (за опломбировку счетчика)
кв.54 - обесточено пол квартиры. Замена автомата

2 000,00

8 337,06
1 500,00
1 200,00
1 053,00
450,00
350,00
1 300,00
4 135,00
650,00
1 200,00
1 200,00
1 600,00
300,00

5018,08

550,00
1 200,00
400,00
550,00
600,00

945,00

2 518,40

337,96
800,00
440,00
1500,00
300,00
858,00
100,00

НОВОСЕ/ЮВ_6
НОВОСЕЛОВ 6
НОВОСЕЛОВ 6
НОВОСЕЛОВ 6
НОВОСЕЛОВ 6

дек.,12
06,12,12
15,12,12
19,12,12
23,12,12

НОВОСЕЛОВ_6 24,12,12
НОВОСЕЛОВ 6 27,12,12
НОВОСЕЛОВ 6 27,12,12
НОВОСЕЛОВ 6 28,12,12
29,12,12НОВОСЕЛОВ_6
14,01,13

доводчик дверной белый 1шт (901,20); ведро черное Юл 8шт (624,00)
изготовление и установка грибка на песочницу перед подъездами №4 и 5 с материалом и доставкой
кв.46 - сломался доводчик на входной двери. Работу выполнили, заменили доводчик
кв.211 - труба вздулась шишками - стояк полотенцесушителя д.40 п/п. Лопнул верхний слой трубы. Перепояли трубы
кв.21 - течет отсекающий вентель на стояке г/в. Заменили отсекающий вентиль
кв.92 - со слов заявителя фонтаном бьъет вода. Выезд слесаря - с обрезанной трубы течет х/в чистая, заглушить нет возможности передано в Водоканал.
забиты центр.колодцы магистрали возле 4-5-6 подъезды. Передано в 12:45 Водоканал.
кв.108 - 3 подъезд, чердак - приварить ушко д/замка на чердаке. Заявка выполнена
кв.74 - оборвана сетка на площадке сушилки, прибить сетку. Заявка выполнена, прибили сетку
покупка, монтаж и демонтаж новогодней елки и гирлянд во дворе дома. Подводка к елки электроэнергии, контроль за
наличием и работой, замена гирлянд при поломке

1525,20
8100,00
300,00
650,00
350,00
1 200,00
1 200,00
800,00
350,00
1 450,00

105 289,71

