
ООО «Возрождение Тихвин» 

Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту  

 

 

Виды и стоимость работ: 

 

42272,00-замена стояков отопления и радиаторов (кв.123,127,131,135,143, чердак) 

3715,00-ремонт дверной коробки тамбурной двери (4 подъезд) 

27780,00-замена стояков ХВС, ГВС, радиатора, полотенцесушителя (кв.46,50,54,73,152,155) 

20859,00-замена стояка отопления и канализации (кв.37,10,14,18, подвал) 

1349,00-замена вводного электрического автомата (кв.68) 

2712,00-протяжка кабеля, замена вводного электрического автомата (кв.20,174) 

11250,00-замена радиатора отопления (кв.145, подвал) 

234040,65-косметический ремонт (2 подъезд) 

4920,21-замена стояков ХВС и канализации (кв.37,137, подвал) 

8280,00-замена оконного блока (5 подъезд) 

228,00-смена выключателя (1 подъезд) 

5454,00-протяжка кабеля, установка светильника, выключателя (мусоропровод) 

11669,37-замена стояка ГВС, полотенцесушителя (кв.10,14,160,154, чердак) 

87276,00-замена стояков ГВС, ХВС, радиаторов, полотенцесушителя (кв.31,27,35,99,103,108,107) 

5847,00-протяжка кабеля, замена вводного электрического автомата (кв.138,124,106) 

110399,00- частичный ремонт отмостки 

38256,32-замена стояков канализации, отопления (кв.99,103,107) 

718,00 – текущий ремонт системы электроснабжения (4 подъезд) 

10064,00  – текущий ремонт системы электроснабжения (кв.104,105,107) 

30626,07 – замена спускников на системе отопления (подвал, чердак) 

5208,00 - текущий ремонт системы электроснабжения (2,4,5 подъезды) 

86478,20 –замена участка канализации(1 подвал), стояков отопления (чердак, кв. 65,69,116,150), стояков 

ХВС, ГВС (132,154,подвал) 

7094,03 – замена канализации (кв.63,116) 

2655,00 - замена вводного электрического автомата (кв.91), восстановление освещения мусорокабины 

35822,46 – замена стояков отопления, конвекторов, утепление стояков (кв 3,95,подвал, чердак) 

765,00 – замена автоматического выключателя (кв.6) 

 

 

 

 

 

 

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги на 01 января 2022 года составляет: 

847 599 рублей 37 копеек. 

2 микрорайон д. 1 

 Остаток на 

01.01.2021 

Начислено за 

2021 год 

Собрано за 

2021 год 

Выполнено за 

2021 год 

Остаток на 

01.01.2022 

Текущий ремонт в 

тарифе 

 

 

- 1 903 164,07 

 

642 575,64 

 

637 553,68 

 

 

795 738,31 

 

 

-1 971 348,70 

Дополнительные 

средства от 

использования общего 

имущества 

 

93 000,00 

 

90 000,00 



ООО «Возрождение Тихвин» 

Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту 

 

 

 

 

 

Виды и стоимость работ: 

 

43697,00 - замена стояков ГВС, полотенцесушителя (кв. 72); смена счетчика, сгонов, задвижек, 

вентилей (подвал)                                                                                                                                  

73165,00 - ремонт отмостки, крыльца, тропинка, входы в мусорокабины                                          

235341,50 - замена стояков ХВС, ГВС, канализации (кв.34,35,45,47,48,46,51,70, кв. 1 этажа, подвал) 

1349,00 - замена вводного электрического автомата (кв.37)                                                                    

1357,00 - замена вводного электрического автомата (кв.48)                                                             

122903,46 - замена стояков ХВС, ГВС (кв.33, чердак, подвал, кв. 1 этажа)   

108003,81 - косметический ремонт (6 подъезд)                                                                                  

64892,97- замена стояков ХВС, ГВС,  канализации (кв. 46,49,52,56,58,61,78, подвал)                            

1396,00 - замена вводного электрического автомата (кв.33)                                                                        

1396,00 - замена вводного электрического автомата (кв.14)                                                                    

6991,00 - протяжка кабеля, установка светильника, выключателя (мусоропровод)                               

10444,33 - замена стояка ГВС (кв.35, кв. 1 этажа, подвал)                                          

1681,00 - замена розетки, замена автомата, смена ламп накаливания (АИТП) 

28111,34 – замена стояков канализации (кв.29,32),  замена стояков отопления, конвекторов (кв.70) 

5502,00   -   замена вводного электрического автомата (кв.75),  восстановление системы освещения (3 

подъезд) 

5000,00 – техническое обследование состояния жилых помещений после капитального ремонта 

88,00 – восстановление освещения  (7 подъезд) 

12483,38 – замена  ОДПУ (АИТП) 

74328,06 – текущий ремонт системы канализации (подвал) 

19301,00 – герметизация межплиточного, внутреннего шва. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги на 01 января 2022 года составляет: 

152 107 рублей 89 копеек. 

Текущий ремонт 2 микрорайон д.2 

Остаток на 

01.01.2021 

Начислено за 

2021 год 

 

Собрано за 

2021 год 

 

Выполнено за 

2021 год 

 

Остаток на 

01.01.2022 

-964 003,07 302 842,34 297 226,03 817 431,85 -1 484 208,89 



ООО «Возрождение Тихвин» 

Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту 

 

 

 

 

 

Виды и стоимость работ: 

 

49070,00-замена стояков отопления и радиаторов (кв.79,80) 

80565,00-ремонт отмостки, крыльца, площадки, входа в мусорокабины 

16721,00-замена стояков ХВС, ЦО, радиатора (кв.53,79,82,85,88,89) 

38616,34-замена стояков отопления, радиаторов, канализации (кв.79,88,93,99, теплоцентр, подвал) 

1357,00-замена вводного электрического автомата (кв.12) 

70405,71-замена стояков ХВС, ГВС, канализации (кв.18,50,53, подвал) 

131038,86-замена стояков ГВС, ХВС, радиатора, канализации (кв.15,38,41,44,46,47,52,55) 

1396,00-замена вводного электрического автомата (кв.52) 

1396,00-замена вводного электрического автомата (кв.50) 

4252,00-протяжка кабеля, установка светильников (7 подъезд освещение улицы и тамбура)   

16077,00-протяжка кабеля, установка светильника, выключателя (1,2,3 мусоропроводы) 

6130,00-ремонт примыкания балконной плиты (кв.89) 

3011,85-замена стояка ГВС (кв.41, подвал) 

62716,92-замена стояков ГВС, ХВС, радиаторов, полотенцесушителя (кв.5,63,64,68,89, подвал) 

1375,00-замена вводного электрического автомата (кв.11) 

2230,22 – замена стояка канализации (кв.79), стояка гвс (кв.41) 

1283,00 – замена светильника 12 вт (кв.105) 

13430,30 – замена стояка отопления и радиатора (кв.5) 

3254,00 – текущий ремонт системы электроснабжения ( 4 подъезд ) 

2186,00 – ремонт кровли (кв.88)  

36677,00 – ремонт кровли (кв.46,88) 

1292,00 -  текущий ремонт системы электроснабжения (АИТП) 

11398,86 – замена радиатора, стояка ГВС, канализации (кв.13,59,90,чердак,подвал) 

219,00 – восстановление освещения (АИТП) 

11847,68 – переврезка отопления (подвал) 

30169,00 – герметизация межплиточных  швов(кв.88) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги на 01 января 2022 года составляет: 

441 528 рублей 67 копеек. 

Текущий ремонт 2 микрорайон д.3 

Остаток на 

01.01.2021 

Начислено за 

2021 год 

Собрано за 

2021 год 

Выполнено за 

2021 год 

Остаток на 

01.01.2022 

-1 366 173,52 375 393,87 406 161,60 598 115,74 -1 558 127,66 



ООО «Возрождение Тихвин» 

Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту  
 

 

 

 

 

Виды и стоимость работ: 

 

7907,00 - замена стояка ХВС (кв.73,101)                                                                                                 

14940,00 - замена стояка ХВС, ЦО, канализации, радиатора (кв.89,93,95)                                             

2451,58 - ремонт и восстановление межпанельных швов (кв.32)                                                         

5316,00 - замена батареи, ремонт ОДПУ тепловой энергии                                                                                

4896,00 - переградуировка и поверка датчиков давления на ОДПУ тепловой энергии         

22406,00 - замена стояка ХВС и канализации (кв.27,31,40,44,48, подвал)                                      

21989,00 - протяжка кабеля, установка светильника, выключателя, розетки, реле времени, замена 

автомата (АИТП, машинное отделение лифта 1,2,3 подъезды)                                                                    

8806,53 - замена стояков ГВС, канализации (кв.73,93,89)                                                                            

784,97 - вывод воды для промывки системы отопления (подвал)                                                            

1396,00 - замена вводного электрического автомата (кв.51)                                                                     

4854,00 - протяжка кабеля, установка светильника, выключателя (1,2,3 мусоропроводы)                    

130600,00 - ремонт и восстановление межпанельных швов (кв.17,31,34,54,76,88,95)                         

37270,01 - замена участка канализационного стояка, циркуляционного насоса на блоге ГВС (подвал)                 

544,00 - замена фотореле (2 подъезд)                                                                                                   

3330,00 – замена фотореле (2 подъезд) 

11563,21 – замена стояка отопления, радиатора (кв.95) 

18300,00 –восстановление работоспособности лифта, замена платы управления (1 подъезд) 

14768,79 – замена канализации и вывод воды в тех.помещение (кв.6) 

538,00 – восстановление освещения (3 подъезд) 

 

 

 

 

 

 

 

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги на 01 января 2022 года составляет: 

478 259 рублей 14 копеек. 

Текущий ремонт 2 микрорайон д.4 

Остаток на 

01.01.2021 
Начислено за 

2021 год 

Собрано за 

2021 год 

Выполнено за 

2021 год 

Остаток на 

01.01.2022 

86,67 348 924,20 339 863,18 312 661,09 27 288,76 



ООО «Возрождение Тихвин» 

Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту  

 

 

Стоимость и виды работ: 

2768,00 - замена стояка ХВС (подвал)                                                                                                     

22587,00 - замена стояка ГВС, полотенцесушителей (кв.58,61,64,67,70)                                                   

1310,00 - замена электрического вводного автомата (кв.36)                                                             

45620,00 - замена стояков ГВС, клапана, электропривода (кв.62,65, теплоцентр)                               

2698,00 - замена вводных электрических автоматов (кв.4,35)                                                          

135504,00 - косметический ремонт и установка (4 единиц) оконных блоков в подъезде №1                

3699,00 - замена вводного электрического автомата, протяжка кабеля (кв.63,10, АИТП)           

22146,00 - замена электропривода на блоке ГВС                                                                                           

14658,20 - замена стояков отопления (кв.66,69)                                                                                           

1652,67 - замена стояка канализации, вывод воды для промывки системы отопления (подвал, кв.30)  

1145,00 - установка светильника (АИТП)                                                                                          

13980,76 – замена полотенцесушителя, стояков ГВС, вывод воды (кв.21,23,25,28,30,32) 

21143,66 – замена стояка ГВС (кв.16,18,20,подвал,50,52,54), канализации (кв.34) 

2705,00 – текущий ремонт системы электроснабжения (2 подъезд) 

22755,10 – замена стояков ГВС (кв. 49,51,53,55) 

10057,00 – ремонт кровли (кв.54,55) 

3542,00 - текущий ремонт системы электроснабжения (1,4, подъезд) 

32468,98 – замена стояков отопления и обратного стояка ГВС (кв. 38,40,42) 

41158,00 – замена электропривода клапана на блоке отопления (АИТП) 

4405,82 – замена полотенцесушителя (кв.51) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги на 01 января 2022 года составляет: 

1 008 811 рублей 91 копейка. 

Текущий ремонт 2 микрорайон д.5 

Остаток на 

01.01.2021 

Начислено за 

2021 год 

Собрано за 

2021 год 

Выполнено за 

2021 год 

Остаток на 

01.01.2022 

-1 199 044,18 200 382,84 189 484,65 406 004,19 -1 415 563,72 



ООО «Возрождение Тихвин» 

Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту 

 

 

 

 

 

 

Виды и стоимость работ: 

 

9262,00-замена общедомового прибора учета (подвал)    

11927,00-замена радиаторов, стояков отопления (кв.26,28,30) 

80535,07-замена розлива ХВС 

846,80-вывод воды для промывки отопления (подвал) 

1375,00-замена вводного электрического автомата (кв.40) 

25326,07 – замена стояков ГВС (кв.4,7,10,13) 

78960,00 –  частичная замена ОДПУ тепловой энергии – расходомер электромагнитный Ду 40 

13868,19 – замена канализации (кв.37,40,подвал) 

21247,47 – замена стояков отопления с радиатором (кв.26,33) 

4049,00 – герметизация межпанельных швов (кв.22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги на 01 января 2022 года составляет: 

391 799 рублей 75 копеек. 

Текущий ремонт 2 микрорайон д.6 

Остаток на 

01.01.2021 

Начислено за 

2021 год 

Собрано за 

2021 год 

Выполнено за 

2021 год 

Остаток на 

01.01.2022 

-547 868,17 137 306,36 131 898,14 247 396,60 -663 366,63 



ООО «Возрождение Тихвин» 

Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту 
 

 

 

 

 

 

 

Виды и стоимость работ: 

 

6568,00 - замена стояка ГВС, полотенцесушителя (кв.5,8,11) 

3426,00 - замена автомата (2 подъезд ВРУ) 

4896,00 - переградуировка и поверка датчиков давления на ОДПУ тепловой энергии 

22146,00 - замена электропривода на блоке ГВС 

102595,88 - замена стояков ХВС, ГВС, отопления, радиаторов, канализации, полотенцесушителя 

(кв.9,16,18,20,39,41,42,44,45,47, подвал) 

30604,70 - замена стояков ГВС и радиатора (кв.47, подвал) 

2763,00 – заделка панельных швов со стороны подвала (подъезд) 

25158,00 - ремонт и восстановление межпанельных швов (кв.16,23,25,32,34) 

5166,03 - вывод воды, замена сборок отопления (подвал) 

33119,00 - замена 4-х оконных блоков (1,2 подъезд) 

21090,14 – замена стояков ГВС, отопления (кв.39,42,45) 

18192,52 – замена сборок отопления (подвал) 

88,00 – восстановление освещения (3 подъезд) 

9885,01 – замена  ГВС (кв.26,28,подвал) 

40662,74 –  частичная замена стояка канализации, ГВС (кв.31,38,подвал) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги на 01 января 2022 года составляет: 

147 820 рублей 05 копеек. 

Текущий ремонт 2 микрорайон д.7 

Остаток на 

01.01.2021 

Начислено за 

2021 год 

Собрано за 

2021 год 

Выполнено за 

2021 год 

Остаток на 

01.01.2022 

-926 037,38 139 515,92 140 471,48 326 361,02 -1 111 926,92 



 

ООО «Возрождение Тихвин» 

Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту 

 

 

 

 

 

Виды и стоимость работ: 

 

13821,00-замена общедомового прибора учета ХВС, замена канализационного стояка (кв.8,11) 

1191,00-установка светильника (4 подъезд) 

2516,00-утепление подвальной двери (1 подвал) 

5070,00-замена радиатора (кв.14) 

1310,00-замена электрического вводного автомата (кв.27) 

2807,00-замена сборки отопления (подвал) 

8241,00-освещение АИТП 

2698,00-замена вводных электрических автоматов (кв.44,26) 

43872,92-замена стояков ГВС и полотенцесушителей (кв.56,59,62,65,68, подвал) 

846,80-вывод воды (подвал) 

3016,00-замена вводного электрического автомата (кв.44), реле времени (АИТП) 

16560,00-замена 2-х оконных блоков (2 подъезд) 

5192,53 – замена стояка ГВС (кв.17,31,33,59) 

5570,00 -  замена электрического вводного автомата (кв.19),восстановления системы освещения 

(ВРУ) 

348,00 - восстановление освещения (3 подъезд)  

13960,00 – текущий ремонт кровли (кв. 14,55,69) 

2962,00 – замена вводного электрического автомата (кв.22), текущий ремонт системы 

электроснабжения (3 подъезд) 

6064,48 – замена стояка ГВС (кв.16, подвал) 

1181,00 – смена пружин (3,4,5, подъезды) 

14145,92 – замена тройника канализации, подводок ХВС, ГВС (кв.43) 

10287,10 – замена стояков ХВС (кв.26,28,30) 

 

                                                                   

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги на 01 января 2022 года составляет: 

699 209 рублей 18 копеек. 

Текущий ремонт 2 микрорайон д.8 

Остаток на 

01.01.2021 

Начислено за 

2021 год 

Собрано за 

2021 год 

Выполнено за 

2021 год 

Остаток на 

01.01.2022 

-1 145 315,75 202 693,80 194 886,54 161 660,75 -1 112 089,96 



ООО «Возрождение Тихвин» 

Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту 

 

 

 

 

 

 

 

Виды и стоимость работ: 

 

1615,00 - замена стояка ГВС (кв.21) 

20260,00 - освещение АИТП и замена вводных электрических автоматов (кв.22,31) 

391,00 - установка электрического зажима прокалывающего (кв.22) 

22146,00 - замена электропривода на блоке ГВС 

1356,00 - замена вводного электрического автомата (кв.31) 

651,71 - замена вентиля (кв.15) 

3315,32 - замена стояка ГВС (подвал) 

89042,00 –косметический ремонт ( подъезд 2) 

9124,00 – замена оконных блоков (подъезд 1) 

88,00 -  замена ламп накаливания (1 подъезд) 

2922,76 -  замена стояка отопления (кв.26,подвал) 

11167,15 – замена стояка канализации (кв.17,подвал) 

15120,90 – частичная замена розлива отопления(подвал) 

219,00 – восстановление освещения (2 подъезд) 

4715,33 – замена подводки к радиатору, замена спускников (кв.25,26,подвал) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги на 01 января 2022 года составляет: 

1 025 773 рубля 82 копейки. 

 

Текущий ремонт 2 микрорайон д.9 

Остаток на 

01.01.2021 

Начислено за 

2021 год 

Собрано за 

2021 год 

Выполнено за 

2021 год 

Остаток на 

01.01.2022 

-522 354,87 132 744,80 127 484,98 182 134,17 -577 004,06 



ООО «Возрождение Тихвин» 

Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту 
 

 

 

 

 

Виды и стоимость работ: 

 

10606,00 - замена общедомового прибора учета ХВС, замена канализационного стояка (кв.3,6)                                                                                                                                                                    

720,00 - запенивание перекрытия (кв.3,6)                                                                                              

38129,10 - замена стояков ХВС, ГВС, канализации (кв.2,20,33,35,40,42,44,50,52,54,64)                  

2698,00 - замена вводных электрических автоматов (кв.77,81)                                                        

40299,00 - установка скамеек и урн на придомовой территории                                                              

1356,00 - замена вводного электрического автомата (кв.30)                                                             

18076,00 - освещение подвала (АИТП)                                                                                                      

21987,01 - замена стояка отопления, радиатора (кв.39)                                                                                 

784,97 - вывод воды для промывки системы отопления (подвал)                                                                 

825,03 - замена тройника ГВС (кв.2)                                                                                                          

11521,82 - замена стояка полотенцесушителя, канализации, ливнестока (кв.40,42,70,61, подвал)   

8280,00 - замена оконного блока (8 подъезд) 

7589,18 – замена стояка канализации (кв.41) 

27386,95 – замена насоса ГВС (подвал), ремонт канализации( кв.61) 

4377,00 - замена вводных электрических автоматов (кв.56,57,58,59) 

29432,02 – замена стояка канализации (кв. 12,33,35,74)ремонт системы отопления (кв.33,35) 

50034,28 – замена стояков ХВС, ГВС, отопления, канализации (кв.43,45,67,69,71,73,75,подвал) 

31758,23 – замена стояков отопления, радиаторов, подводок к полотенцесушителю(кв.52,54,59) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги на 01 января 2022 года составляет: 

395 468 рублей 20 копеек. 

Текущий ремонт 2 микрорайон д.10 

Остаток на 

01.01.2021 

Начислено за 

2021 год 

Собрано за 

2021 год 

Выполнено за 

2021 год 

Остаток на 

01.01.2022 

-229 265,53 261 302,52 255 494,52 305 860,59 -279 631,60 



ООО «Возрождение Тихвин» 

Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту 

 

 

 

 

 

Виды и стоимость работ: 

 

489,00-смена сгонов (кв.32) 

58817,49-замена стояков ГВС, полотенцесушителя, замена электрического клапана на блоке ГВС 

(кв.27,29,31, подвал) 

14553,00-освещение АИТП 

784,97-вывод воды для промывки системы отопления (подвал) 

1651,00-замена реле времени (АИТП) 

3104,00-протяжка кабеля, установка светильника, выключателя (1 подъезд) 

1580,00-замена вводного электрического автомата, кабеля (кв.45) 

4455,27 – замена стояка отопления (кв.37,подвал) 

18662,00 – замена оконных блоков (1 подъезд) 

15913,73 – замена закольцовки и полотенцесушителя  (кв. 1,4,7,10,13)  

10538,00 - текущий ремонт системы электроснабжения (подвал) 

16607,62 – замена стояка ГВС, канализации (кв.22,26,28,30,32подвал) 

2285,00 – замена автоматического выключателя, подвал, монтаж розеток (кв. 32) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги на 01 января 2022 года составляет: 

506 902 рубля 74 копейки. 

 

 

Текущий ремонт 2 микрорайон д.11 

Остаток на 

01.01.2021 

Начислено за 

2021 год 

Собрано за 

2021 год 

Выполнено за 

2021 год 

Остаток на 

01.01.2022 

-507 675,74 139 068,11 130 617,85 149 441,08 -526 498,97 



 

ООО «Возрождение Тихвин» 

Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту  
 

 

 

 

 

 

 

 

Виды и стоимость работ: 

 
899,00-смена фасонных частей (подвал) 

16215,00-освещение АИТП 

20471,00-частичная замена розлива ЦО (подвал); замена стояков ХВС, ГВС, полотенцесушителя (кв.31,33) 

1310,00-замена электрического вводного автомата (кв.39) 

965,00-установка светильника (1 подъезд) 

1356,00-замена электрического вводного автомата (кв.1) 

133354,65-замена розлива ХВС, ГВС 

4040,56-замена участка канализационного стояка (кв.43,46) 

7745,15 – замена стояка канализации ( кв.40) 

522,00 – протяжка электрического кабеля (кв.12,19) 

10098,21 – замена  ОДПУ  ХВС(АИТП)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги на 01 января 2022 года составляет: 

690 369 рублей 91 копейка. 

Текущий ремонт 2 микрорайон д.12 

Остаток на 

01.01.2021 

Начислено за 

2021 год 

Собрано за 

2021 год 

Выполнено 

за 2021 год 

Остаток на 

01.01.2022 

-489 403,60 140 990,34 131 259,37 196 976,57 -555 120,80 



ООО «Возрождение Тихвин» 

Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту 

 

 

 

 

 

 

 

Виды и стоимость работ: 

 

1310,00-замена вводного электрического автомата (кв.45) 

9895,00-замена ОДПУ ХВС (подвал) 

10832,00-освещение АИТП 

7348,13-замена участка трубы ГВС (кв.49,51, подвал) 

1349,00-замена вводного электрического автомата (кв.40) 

31665,00-замена оконного блока (5 подъезд 4 единицы) 

6782,00-замена вводного электрического автомата (кв.29,79,68,34,28) 

94240,07-косметический ремонт (5 подъезд) 

7963,39-замена стояка ХВС (кв.32,30,28,26) 

6782,00-частичный ремонт кровли (кв.54) 

8085,72 – замена стояков канализации (кв. 6,9) 

1827,00 – замена реле времени освещения в подвале 

3008,00 - замена вводного электрического автомата (кв.75) 

36831,50 – замена стояка канализации, ХВС (кв.16,18,20,подвал), ГВС (кв.5,8) 

524,00 – восстановление освещения (кв.11, подъезд 2) 

2186,00 – ремонт кровли (5 подъезд)  

70380,76 – замена стояков ХВС, ГВС, отопления, канализации (кв.6,8,9,11,12,15,52,подвал) 

7497,00 – ремонт кровли  (кв. 14,34,52,54) 

16364,33 – замена стояка ГВС (кв.37,39,41,43,45),вывод стояка канализации на кровлю (кв.54) 

48706,14 – замена стояков канализации (кв.52,50,48,47,подвал) 

92025,00 – герметизация межпанельных швов (11,13,14,33,34,45,60,70,75) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги на 01 января 2022 года составляет:       

406 808 рублей 49 копеек. 

Текущий ремонт 2 микрорайон д.13 

Остаток на 

01.01.2021 

Начислено за 

2021 год 

Собрано за 

2021 год 

Выполнено за 

2021 год 

Остаток на 

01.01.2022 

-1 038 045,07 260 453,20 252 684,70 465 602,04 -1 250 962,41 



 

ООО «Возрождение Тихвин» 

Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту 
 

 

 

 

 

 

 

Виды и стоимость работ: 

 

19167,00-замена стояка ГВС (кв.37,40,43,46,49) 

10886,00-замена насоса центробежного с электродвигателем (АИТП) блок ГВС 

1648,00-установка реле времени (АИТП) 

13835,00-освещение АИТП 

1349,00-замена вводного электрического автомата (кв.29) 

1356,00-замена вводного электрического автомата (кв.16) 

2766,73-замена стояков ГВС (кв.32,34) 

20250,57-замена участка канализационного стояка, стояка ГВС (подвал) 

12930,32 – замена стояка ХВС (кв.3,6,подвал) 

9124,00 – замена оконных блоков (подъезд 4) 

11988,90 – замена  ОДПУ (АИТП), замена спускника   (кв.24),стояка отопления (кв. 2) 

7799,38 – замена стояка канализации, полотенцесушителя  (кв.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги на 01 января 2022 года составляет: 

379 701 рубль 47 копеек. 

Текущий ремонт 2 микрорайон д.14 

Остаток на 

01.01.2021 

Начислено за 

2021 год 

Собрано за 

2021 год 

Выполнено за 

2021 год 

Остаток на 

01.01.2022 

-364 800,50 138 629,08 126 993,51 113 100,90 -350 907,89 



 

ООО «Возрождение Тихвин» 

Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту  

 

 

 

 

 

 

 

Виды и стоимость работ: 

 

27821,00 - замена ОДПУ ХВС (подвал)  

129,00 - замена резьбы (кв.10) 

2621,00 - замена электрического вводного автомата (кв.4,19) 

23971,89 - замена стояков ХВС, ГВС, канализации (кв.2,6,10,24) 

135,66 - замена резьбы (кв.17) 

1051,00 - установка светильника (6 этаж) 

1823,00 - протяжка кабеля, установка светильника, выключателя (мусоропровод) 

131,85 - замена резьбы (кв.3) 

22295,00 – частичный ремонт отмостки 

9250,34 – замена стояка ГВС, ремонт канализации (кв. 10,14,подвал)  

3124,79 – замена крестовины (кв.23) 

12000,00 – восстановление работоспособности лифта, замена платы управления. 

907,09 – установка компенсатора для прочистки стояка (подвал) 

39918,91 – замена системы  канализации (подвал) 

773,00 – установка светильника  

6485,61 – замена циркуляционного насоса на блоке ГВС (АИТП) 

 

 

 

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги на 01 января 2022 года составляет: 

492 362 рубля 19 копеек. 

Текущий ремонт 2 микрорайон д.15 

Остаток на 

01.01.2021 

Начислено за 

2021 год 

Собрано за 

2021 год 

Выполнено за 

2021 год 

Остаток на 

01.01.2022 

-190 996,08 150 625,02 145 179,89 152 439,14 -198 255,33 



 

ООО «Возрождение Тихвин» 

Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту  
 

 

 

 

Виды и стоимость работ: 

 

18285,00 - замена  ОДПУ ХВС (подвал) 

3214,00 - протяжка кабеля, установка светильника (коммунальное освещение) 

7537,00 - замена загрузочных клапанов (2 единицы) 

1868,00 - протяжка кабеля, установка светильника, выключателя (мусоропровод) 

507,28 - замена крана (чердак) 

1821,54 - замена стояка канализации, крана шарового (кв.10, подвал) 

35926,00 – частичный ремонт отмостки 

225,00 – замена электро выключателя в подъезде 

4030,00 – текущий ремонт системы электроснабжения  ВРУ 

7963,90 – замена обратного клапана на  блоке ГВС (АИТП), установка спускников на системе ЦО 

1076,00 – восстановление освещения 

1631,00 – замена щита на приямок  

11126,97 – замена радиатора (кв.35) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги на 01 января 2022 года составляет: 

530 393 рубля 76 копеек. 

Текущий ремонт 2 микрорайон д.15а 

Остаток на 

01.01.2021 

Начислено за 

2021 год 

Собрано за 

2021 год 

Выполнено за 

2021 год 

Остаток на 

01.01.2022 

-804 137,33 150 408,84 141 906,78 95 211,69 -757 442,24 



 

ООО «Возрождение Тихвин» 

Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту  
 

 

 

 

 

   

 

Виды и стоимость работ: 

 

18756,00-замена стояков ХВС, ГВС, канализации, полотенцесушителя (кв.62,79) 

6442,00-замена радиатора (кв.25), замена тройника канализации (7 подъезд) 

1310,00-замена электрического вводного автомата (кв.76) 

10300,00-освещение АИТП 

32318,97-замена стояка ГВС, радиатора, канализации, полотенцесушителя (кв.40,50, подвал) 

7621,85-замена участка канализационного стояка (кв.77,80,83,86, подвал) 

7320,08 – замена стояка ГВС в подвале 8 подъезд, перенос счетчика (кв.49) 

37428,10 – замена стояков хвс, отопления, канализации (кв.1,46,подвал) 

104995,00 – ремонт межпанельных швов (кв.4,22,33,60,74,75) 

33110,82 – замена  ОДПУ ХВС, сборок на отоплении (подвал) 

18880,00 – частичный ремонт кровли (кв.44,45,90)  

9939,47 – замена стояка канализации (кв.71,73) 

24641,98 – замена стояка канализации по (кв.49) 

2349,00 – герметизация внутреннего шва (кв.4) 
 

 

 

 

 

 

 

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги на 01 января 2022 года составляет: 

909 866 рублей 35 копеек. 

Текущий ремонт 2 микрорайон д.16 

Остаток на 

01.01.2021 

Начислено за 

2021 год 

Собрано за 

2021 год 

Выполнено за 

2021 год 

Остаток на 

01.01.2022 

-786 265,87 264 097,42 265 731,22 315 413,27 -835 947,92 



ООО «Возрождение Тихвин» 

Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту 

 

 

 

 

Стоимость и виды работ: 

34,00-укрепление стояка ГВС (кв.36) 

1310,00-замена электрического вводного автомата (кв.47) 

4029,71-замена стояка ГВС (кв.53, подвал) 

9583,00-освещение АИТП 

1349,00-замена электрического вводного автомата (кв.62) 

1356,00-замена электрического вводного автомата (кв.12) 

10522,78-замена общедомового прибора учета ХВС, замена резьбы (кв.19, подвал) 

94240,07-косметический ремонт (2 подъезд) 

52093,90-замена стояка ГВС (кв.56,57,58,59,60,62,24) 

4242,56-замена стояка ХВС (кв.58) 

131,85-замена резьбы (кв.71) 

48380,44 – замена стояков отопления (кв. 29,31,33,35,44) канализации, ХВС (кв. 31,33,42) 

3762,00 - замена электрического вводного автомата (кв.33) 

27372,00 – замена оконных блоков (2 подъезд) 

81647,00 – герметизация межпанельных швов (кв.9,12,18,19,21,23,25,89,90) 

9331,00 – замена оконных блоков (1 подъезд) 

10335,81 – замена ОДПУ ХВС  

23458,00 – ремонт кровли (кв. 24,44,45,64,75,89,90) 

643,96 – замена спускника на радиаторе (кв.13) 

37286,08 – замена полотенцесушителя, подвода ХВС, стояк ГВС и закольцовки 

(кв.27,29,31,33,35,36,подвал) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги на 01 января 2022 года составляет:           

220 256 рублей  35 копеек. 

Текущий ремонт 2 микрорайон д.18 

Остаток на 

01.01.2021 

Начислено за 

2021 год 

Собрано за 

2021 год 

Выполнено за 

2021 год 

Остаток на 

01.01.2022 

-961 539,64 259 297,03 252 994,93 421 109,16 -1 129 653,87 



ООО «Возрождение Тихвин» 

Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту  
 

 

 

 

 

 

 

 

Виды и стоимость работ: 

 

1538,00-замена обратного клапана (подвал) 

1310,00-замена электрического вводного автомата (кв.13) 

14280,00-освещение АИТП 

9442,00-замена оконного блока (1 подъезд) 

1349,00-замена электрического вводного автомата (кв.39) 

2401,24-вывод воды для промывки системы отопления, замена вентиля, муфты, тройников, 

компенсатора, заглушки (подвал) 

1396,00-замена вводного электрического автомата (кв.41) 

731,09-замена муфты (кв.17) 

7936,89 – замена полотенцесушителя  (кв. 8,подвал) 

1244,86 –замена спускных кранов (подвал) 

76725,00 – ремонт межпанельных швов (кв.  4,13,14,21,25,35,44) 

31236,00 – замена, поверка расходомера ОДПУ тепловой энергии 

10098,21 – замена  ОДПУ ХВС (АИТП) 

13895,00 – ремонт кровли (кв.14,25,50) 

10746,99 – замена стояков ГВС, замена подводки радиатора (кв.26,29,31,33,35) 

6932,00 – штукатурка оконных откосов  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги на 01 января 2022 года составляет: 

443 736 рублей 81 копейка. 

Текущий ремонт 2 микрорайон д.19 

Остаток на 

01.01.2021 

Начислено за 

2021 год 

Собрано за 

2021 год 

Выполнено за 

2021 год 

Остаток на 

01.01.2022 

-948 737,63 139 082,38 133 521,93 191 262,28 -1 007 800,80 



 

ООО «Возрождение Тихвин» 

Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту  
 

 

 

 

 

 

 

Стоимость и виды работ: 

 

9262,00-замена ОДПУ ХВС (подвал) 

1310,00-замена электрического вводного автомата (кв.22) 

12062,00-освещение АИТП 

1349,00-замена электрического вводного автомата (кв.41)   

3066,52-замена стояка канализации (кв.15) 

5280,91-замена полотенцесушителя, стояка ГВС (кв.44) 

228,00-смена выключателя (3 подъезд) 

1118,02-замена участка канализационного стояка (подвал) 

1349,00 – замена электрического вводного автомата (кв.19) 

10000,00 – техническое обследование квартиры (кв.13) 

2280,78 – замена стояка канализации (кв.23) 

10098,21 – замена  ОДПУ (АИТП) 

18379,00 –  частичный ремонт кровли (кв. 34,35) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги на 01 января 2022 года составляет: 

334 440 рублей 58 копеек. 

 

Текущий ремонт 2 микрорайон д.20 

Остаток на 

01.01.2021 

Начислено за 

2021 год 

Собрано за 

2021 год 

Выполнено за 

2021 год 

Остаток на 

01.01.2022 

-828 096,62 140 281,59 152 630,14 75 783,44 -751 249,92 



ООО «Возрождение Тихвин» 

Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту 
 

 

 

 

 

Стоимость и виды работ: 

 

25452,00-замена ОДПУ ХВС (подвал), замена стояков ГВС, ХВС (кв.23,26,29,40) 

21896,00-замена стояков ХВС, ГВС, полотенцесушителя (кв.48, подвал) 

1310,00-замена электрического вводного автомата (кв.18) 

406,98-замена трубы канализационной (кв.8) 

1485,00-утепление подвальной двери (1 подъезд) 

48970,20-замена стояков ХВС, ГВС, отопления, радиаторов, канализации, полотенцесушителя 

(кв.1,4,20,23, подвал) 

159187,15-косметический ремонт (4 подъезд) 

6915,52-замена стояка ГВС (кв.47, подвал) 

1396,00-замена вводного электрического автомата (кв.5) 

1396,00-замена вводного электрического автомата (кв.32) 

6203,00-протяжка кабеля, установка светильника, выключателя (мусоропровод) 

14546,91-замена стояка ГВС, ХВС, канализации (кв.8,12,15) 

17727,00-протяжка кабеля, установка светильника, выключателя, розетки, реле времени, замена 

автомата (АИТП, 2 подъезд) 

36496,00 – замена оконных блоков (подъезд 4) 

4257,64 – замена канализации (кв. 59) 

759,00 – замена пакетного выключателя (кв.22) 

9122,43 – замена стояков отопления, манжеты (кв.49,9)  

 

 

 

 

 

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги на 01 января 2022 года составляет: 

318 605 рублей 87 копеек. 

Текущий ремонт 2 микрорайон д.41 

Остаток на 

01.01.2021 

Начислено за 

2021 год 

Собрано за 

2021 год 

Выполнено за 

2021 год 

Остаток на 

01.01.2022 

-712 597,99 195 909,36 189 153,73 357 526,83 -880 971,09 



ООО «Возрождение Тихвин» 

Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту 

 

 
 

 

 

Стоимость и виды работ: 

5910,00-замена стояков ГВС, полотенцесушителя (кв.43, подвал) 

36569,00-замена стояков ХВС, ГВС, отопления, радиатора (кв.17,23,24,26,27,30, подвал) 

1310,00-замена электрического вводного автомата (кв.4) 

1310,00-замена электрического вводного автомата (кв.21) 

3302,40-замена датчика температуры, бобышки и гильзы на общедомовом приборе учета (по 

причине выхода из строя) 

1356,00-замена электрического вводного автомата (кв.23) 

22146,00-замена электропривода на  блоке ГВС (АИТП) 

15080,00-освещение подвала (АИТП) 

94173,44-замена стояков ГВС, отопления, радиатора, полотенцесушителя, прибора учета 

(кв.1,4,7,17,20,48,51, подвал) 

40719,54-замена стояков отопления, радиаторов, вывод воды для промывки системы отопления 

(кв.20,23, подвал) 

1396,00-замена вводного электрического автомата (кв.48) 

3604,62-замена стояка ГВС, установка обратного клапана (кв.48,51, подвал) 

12923,81- замена циркуляционного насоса на блоке  ГВС (подвал) 

1469,00 – замена  электрического вводного автомата (кв.11) 

28163,52 – замена стояков ХВС, ГВС, отопления (кв.11,14,26,27,30,40) 

22613,32 – замена стояков отопления и радиаторов (кв.27) 

42813,80 – замена сборок на ГВС, переврезка АИТП 

2001,31 – врезка воздушника, замена сборки (кв.13,17)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги на 01 января 2022 года составляет: 

154 918 рублей 10 копеек. 

Текущий ремонт 2 микрорайон д.42 

Остаток на 

01.01.2021 

Начислено за 

2021 год 

Собрано за 

2021 год 

Выполнено за 

2021 год 

Остаток на 

01.01.2022 

-729 881,76 194 582,40 188 712,37 336 861,76 -878 031,15 


