
ООО «Возрождение Тихвин»   

Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту 

 

 

 

  

 

Виды и стоимость работ: 

  

15597,00 - ремонт оконных откосов  

1491,00 - замена кранфильтра на вводе ХВС (подвал) 

510,83 - замена подводки к полотенцесушителю (кв.43) 

38433,00 - установка насосов центробежных с электродвигателем (АИТП) блок ГВС 

1743,00 - замена автомата (ВРУ) 

1743,00 - текущий ремонт системы электроснабжения (АИТП) 

20514,26 – замена ОДПУ(АИТП), ремонт системы ГВС (кв. 47,51,55,подвал) 

7480,78 – замена радиатора (кв.17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

553 001 рублей 51 копейка. 

Текущий ремонт 4 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 

-243 119,86 244 265,31 244 477,17 87 512,87 -86 155,56 



ООО «Возрождение Тихвин»   

Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту 

 

 

 

Виды и стоимость работ: 

 

24015,00-замена стояка ГВС, полотенцесушителя (кв.55,2,23,26) 

137272,42-замена розлива ХВС, ГВС, циркуляции (подвал) 

17669,00-установка насоса центробежного с электродвигателем (АИТП) блок ГВС           

31006,00-замена оконных блоков (4 подъезд) 

1357,00-замена вводного электрического автомата (кв.3) 

4455,21-замена стояка ГВС (нежилое помещение ) 

4058,40-замена датчика температуры на общедомовом приборе учета тепловой энергии по причине 

выхода из строя 

2018,00-замена выключателя нагрузки (ВРУ), смена одноклавишного выключателя (4 подъезд) 

1046,00-закрытие сантехнической ниши (4 подъезд) 

4280,65 – замена стояка ГВС через перекрытие 

18269,42 – замена стояков ГВС, ХВС (кв. 49,53) 

5677,00 - текущий ремонт системы электроснабжения  ВРУ 

574,00 – восстановление освещения (4 подъезд) 

23854,23 – замена участка стояка канализации (кв.19,22,нежилое помещение, подвал) 

16790,60 – замена  ОДПУ(АИТП),стояка ГВС и полотенцесушителя (кв.15,11) 

12216,42 –замена стояка ХВС через перекрытие, полотенцесушителя и стояка ГВС (кв.23,26,50) 

97605,97 -  косметический ремонт (4 подъезд) 

 

 

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

346 464 рубля 49 копеек. 

4 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 

Текущий ремонт в 

тарифе 

 

 

-110 669,54 

388 389,41 363 890,54  

 

402 165,32 

 

 

-148 944,32 

Дополнительные 

средства от 

использования общего 

имущества 

 

- 

 

18 000,00 



ООО «Возрождение Тихвин»   

Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту 

 

 

 

 

Виды и стоимость работ: 

 

3 052,00-замена стояка отопления (кв.192) 

30 335,00-ремонт оконных откосов  

27 851,00-установка насоса центробежного с электродвигателем (АИТП) блок ГВС, частичная замена 

системы ГВС (подвал) 

1 576,00-замена участка трубы (кв.61) 

3 981,00-замена электрического автомата (ВРУ) 

30 840,00-замена стояка ГВС, ХВС, радиаторов, стояков ЦО (кв.163,165,24,28,32,36,69,70,65) 

1 357,00-замена вводного электрического автомата (кв.103) 

663,47-замена шарового крана (кв.12) 

7 988,16-замена участка канализационного стояка (кв.26,69) 

134,07-замена резьбы (кв.150) 

11 496,18 -  замена стояков ГВС,ХВС (кв.121,125) 

34 072,66 –замена канализации (кв.40,42,44,48,подвал) замена ГВС, ХВС и ЦО по змеевикам 

(кв.40,42,44,48,52,подвал) замена стояков отопления (кв.40,42,44,48,52) 

1716,00 - замена вводного электрического автомата (кв.56) 

7567,42 – замена канализации, радиаторов (кв.56) 

348,00 – восстановление освещения (5 подъезд) 

44340,00 – восстановление  работоспособности  лифта, замена ограничителя скорости (3 подъезд) 

7096,00 – ремонт кровли, примыкания лифтовой кабины (кв. 177) 

3454,00 - текущий ремонт системы электроснабжения ВРУ (4,5,6 подъезд) 

5523,00 – текущий ремонт системы электроснабжения ВРУ, замена вводного электрического 

автомата (кв.20) 

13003,37 – замена обратного  клапана  на блоке ГВС, радиатора с подводкой (кв.112) 

80659,00 - текущий ремонт системы электроснабжения  

 

 

 

 

 

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

1 447 861 рубль 84 копейки. 

Текущий ремонт 4 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 

708 564,82 770 196,40 770 026,59 317 053,33 1 161 538,08 



ООО «Возрождение Тихвин»   

Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту 

 

 

 

 

 

Виды работ и стоимость: 

1310,00 - замена электрического вводного автомата (кв.82) 

5545,00 - замена стояков ГВС (кв.79,14,3)  

28090,56 - замена стояков ЦО и радиатора (кв.156,38,134) 

3639,00 - ремонт лестничных ограждений, установка почтовых ящиков (1,3 подъезд) 

87360,00 - косметический ремонт (2 подъезд) 

9469,75 - замена аварийного участка трубы ГВС, замена участка канализационного стояка (подвал) 

3519,00 - замена выключателя нагрузки, замена автомата (ВРУ) 

3820,00 – восстановление системы освещения (2 подвал) 

17567,61 – замена обратного  клапана на АИТП (подвал), стояков ЦО и радиатора (40,50,51)  

4985,00 – текущий ремонт системы электроснабжения ВРУ 

6972,00- частичный ремонт кровли (кв.47,50,103,104) 

22297,00 – замена стояков отопления (кв. 29,39,40,51), радиатора (кв.51) 

12207,55 – замена ОДПУ (АИТП), замена стояка ГВС (кв.22) 

9450,09 – замена радиатора (кв.127), спускных кранов(подвал) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1 661 252 рубля 15 копеек. 

 

 

Текущий ремонт 4 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 

-145 925,88 194 281,44 179 654,90 216 232,56 -182 503,54 



ООО «Возрождение Тихвин»   

Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту 

 

Виды работ и стоимость: 

6 304,00 - замена канализационного стояка (пом.1А, подвал) 

1 648,00 - установка реле времени на системе освещения (АИТП) 

4 896,00 - переградуировка и поверка датчиков давления на общедомовом приборе учета тепловой 

энергии 

273,00-замена резьбы (кв.22) 

70 985,00 - замена стояков ХВС, ГВС, радиатора отопления (кв.58,44,47,35,38,41,53,57,61, подвал) 

37 824,00 - замена ОДПУ  ХВС, замена стояка ЦО, замена регулирующего клапана (подвал, 

кв.6,35,38,2) 

2 368,72 - замена канализационного стояка (нежилое помещение 1 этаж «Озон», подвал) 

36 970,00 – замена циркуляционного насоса, АИТП  

2 869,00-замена светильника (АИТП) 

4068,62 – замена радиатора отопления (кв.20) 

1750,00 –восстановление системы освещения (2 подвал) 

28 840,42 – замена стояков ГВС, ХВС (кв.54,58,62,65) 

3229,00 – текущий ремонт системы электроснабжения АИТП 

5739,00 - текущий ремонт системы электроснабжения (ВРУ) 

15 535,02 – замена стояка канализации, радиатора и подводки (кв.20,36,подвал) 

1145,33 – замена обратного клапана на блоке ГВС 

3691,24 – замена стояка циркуляции (подвал) 

42 726,00 – замена электропривода клапана ГВС 

 

 

 

 

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

72 542 рубля 11 копеек. 

4 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 

Текущий ремонт в тарифе  

 

9 917,03 

226 982,34 234 599,23  

 

270 862,35  

 

 

-18 346,09 

Дополнительные средства 

от использования общего 

имущества 

8400,00 8000,00 



 

ООО «Возрождение Тихвин»   

Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту 

 

 

Виды и стоимость работ: 

 

6384,00 - замена стояков ХВС, ГВС (кв.22,25, подвал)  

2011,00 - замена светильника (3,4 подъезды) 

1398,00 - протяжка кабеля, установка светильника (подвал) 

6014,00 -  частичный ремонт оконных откосов  

9305,00 - замена стояков отопления и установка радиаторов (кв.33) 

15166,00 - замена стояков ХВС, ГВС, канализации (кв.4,8, подъезд) 

1308,00 - замена вводного электрического автомата (кв.40) 

1782,00 - замена электрического автомата (подвал)  

608,00 - закрытие санитарно-технических ниш 

12774,00 - замена стояков ХВС, канализации, ГВС (кв.46,43,47,51,3 подъезд) 

15842,00 - замена оконных блоков (3 подъезд 2 единицы) 

4197,16 - замена крана шарового, ввод ХВС 

2925,00 – замена электрического вводного автомата кв.(47) 

94499,20 – косметический ремонт (3 подъезд) 

750,00 – замена проушин(1 подвал), закраска надписей на фасаде 

15453,00 - текущий ремонт системы электроснабжения (ВРУ, 3 подъезд) 

1256,57 – замена участка трубы ГВС (кв.25) 

17950,00 - частичный ремонт  подъездных козырьков 

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

775,00 – восстановление освещения (подвал) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

40 323 рубля 64  копейки. 

4 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 

Текущий ремонт в 

тарифе 

 

 

-398 579,63 

218 010,72 220 336,31  

 

211 162,93 

 

 

-281 154,25 

Дополнительные 

средства от 

использования общего 

имущества 

112 752,00 108 252,00 



ООО «Возрождение Тихвин»   
Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту 

 

 

Виды работ и стоимость: 

5014,00-замена стояка ГВС, полотенцесушителя (кв.8) 

1133,00-монтаж поручня (1 подъезд 1 этаж) 

7663,39-замена стояка ГВС, полотенцесушителя (магазин «Ариадна», кв.32) 

1357,00-замена вводного электрического автомата (кв.34) 

16541,00-замена оконных блоков (4 подъезд 2 единицы) 

2449,69-замена стояка ГВС (кв.50) 

3129,00-протяжка кабеля, замена автомата (АИТП) 

3271,11 – замена полотенцесушителя (кв. 31,подвал) 

1170,00 – замена светодиодного светильника (2 подъезд) 

1133,93 – замена тройника канализации 

9712,00 – замена оконных блоков ( 4 подъезд) 

24230,80 – замена циркуляционного насоса, замена счетчика АИТП, замена стояка канализации 

(кв.51,54,55) 

22934,00 – частичный ремонт подъездных козырьков  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

657 377 рублей 26 копеек. 

 

4 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 

Текущий ремонт в 

тарифе 

 

 

32 087,27 

275 059,14 285 065,60  

 

99 738,92 

 

 

255 909,95 

Дополнительные 

средства от 

использования общего 

имущества 

38 496,00 38 496,00 



 

ООО «Возрождение Тихвин»   

Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту 

 

 

Виды работ и стоимость: 

4588,00-замена стояка отопления (кв.48) 

18930,00-ремонт оконных откосов (1,2 подъезды) 

32324,00-замена стояка ГВС, ХВС, канализации (кв.34,35,37,17) 

61679,00-частичная замена розлива отопления, замена канализации (подвал) 

2847,00-замена полотенцесушителя (кв.35) 

10276,69-замена общедомового прибора учета ХВС (АИТП) 

36805,57-демонтаж и монтаж алюминиевых радиаторов,подключение радиаторов, установка 

перемычек, замена стояков из металлопластика на полипропиллен (нежилое помещение 1 этаж) 

10414,05-замена стояка ГВС, ХВС (кв.37,40)  

174,00 – восстановление освещения (4 подъезд) 

303,00 -  замена проушин (2 подъезд) 

28537,19 – замена стояков отопления (кв.21,24,27, м. «Ермолино», радиатора (кв.24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

648 660 рублей 63 копейки. 

4 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 

Текущий ремонт в тарифе  

 

-784 280,29 

245 965,61 270 382,42  

 

206 878,50 

 

 

-717 176,37 

Дополнительные средства 

от использования общего 

имущества 

4800,00 3600,00 



ООО «Возрождение Тихвин»   

Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту 

 

 

 

 

Виды работ и стоимость: 

2072,00 – остекление подъездных окон (2 подъезд) 

15597,00 -  частичный ремонт оконных откосов  

794,00 - замена участка стояка ГВС (кв.2,6) 

10316,29 - замена общедомового прибора учета ХВС (АИТП) 

1396,00 - замена автоматов (кв.40) 

19217,00 - установка насоса центробежного с электродвигателем (АИТП) блок ГВС 

131,85 - замена резьбы (кв.33) 

446,00 - заделка отверстий в перекрытии (кв.14) 

24646,9 –замена стояков ГВС, ХВС, канализации (кв.14,15) 

545,30 – замена тройника канализации (кв.13) 

759,00 - замена вводного электрического автомата (кв.1) 

4495,00 – текущий ремонт системы электроснабжения ВРУ 

3109,53 – восстановление отопления (1 подъезд) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

312 035 рублей 84 копейки 

 

 

 

Текущий ремонт 4 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 

-152 648,75 190 580,04 196 033,69 83 525,87 -40 140,93 



 

ООО «Возрождение Тихвин»   

Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту 

 

 

 

 

 

 

 

Виды и стоимость работ; 

 

6229,00-замена стояков ХВС, ГВС (кв.42,43,32) 

3645,00-протяжка кабеля, замена автомата ВРУ 

1980,00-установка проушин, ремонт почтовых ящиков (2 подъезд) 

1380,00-замена муфтовых соединений (подвал) 

3177,00-замена канализации (подвал) 

17187,36-замена регулирующего клапана (АИТП) 

1308,00-замена вводного электрического автомата (кв.101) 

15588,00-замена стояка ГВС, ХВС, канализации (кв.91,102, подвал) 

2194,00-установка петель (1 подъезд) 

3478,00-протяжка кабеля, установка светильника 

11569,09-замена общедомового прибора учета ХВС 

4058,40-замена датчика температуры на общедомовом приборе учета тепловой энергии по причине 

выхода из строя 

87836,00-частичный ремонт кровли (кв.98,99,100,150,151,152) 

1328,39 – замена накидных гаек на счетчике 

30572,63 – частичная замена ОДПУ 

6618,57 – замена стояка канализации (кв.143) 

5200,59 – замена циркуляционного насоса АИТП 

393,00 –установка пружины на дверь (2 подъезд) 

967,00 – текущий ремонт системы электроснабжения ВРУ (АИТП) 

 

 

 

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

2 324 852 рубля 16 копеек. 

 

 

Текущий ремонт 4 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 

-226 005,02 198 868,12 176 774,39 204 710,03 -253 940,66 



ООО «Возрождение Тихвин» 

Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту 

 

 

 

Стоимость и виды работ: 

 

40519,00 - замена радиаторов и стояков отопления (кв.59,119,130,131) 

1302,00 - замена вводного электрического автомата (кв.94) 

2131,20 - замена датчика температуры на общедомовом приборе учета тепловой энергии (по причине 

выхода из строя) 

4896,00 - переградуировка и поверка датчиков давления на общедомовом приборе учета 

24285,00 - замена стояков отопления, установка радиатора тепловой энергии 

(кв.119,120,110,36,156,145) 

8911,00 - замена радиатора отопления (кв.59) 

557,00 - замена подводки ГВС и резьб (кв.54,134) 

1357,00 - замена вводного электрического автомата (кв.98) 

23034,13 - замена стояка ХВС, ГВС (кв.41,30,52) 

6685,73 - замена стояка ХВС (кв.146,147) 

33425,00 - ремонт кровли (кв.158) 

1985,65-подключение ХВС (кв.146,147) 

12931,13 – замена задвижек на розливе ЦО, полусгона  на счетчике ХВС (подвал) 

4540,00  - текущий ремонт системы электроснабжения ВРУ 

1135,47 – замена обратного клапана на блоке ГВС (АИТП) 

10300,00 - программирование контроллера (АИТП) 

19794,35 – замена стояков отопления с подводками к батареям (кв. 22,33,34) 

9123,00 – текущий ремонт системы электроснабжения (1 подъезд, АИТП) 

51894,81 – замена стояка ХВС, ГВС (кв.153,155) 

1181,00 – установка пружин на двери ( 1,2,3 подъезды) 

28873,00 – текущий ремонт системы электроснабжения(1,2 подъезды) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1 874 282 рубля 44 копейки. 

Текущий ремонт 4 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 

-725 256,35 203 510,80 198 398,34 288 861,47 -815 719,48 



ООО «Возрождение Тихвин»   

Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту 

 

 

 

 

Стоимость и виды работ: 

 

35033,00 - замена стояка ГВС, полотенцесушителя, стояка канализации (кв.41, подвал) 

1310,00 - замена электрического вводного автомата (кв.12) 

9232,00 –частичный  ремонт оконных откосов  

24061,00 - замена стояков ГВС, ЦО, канализации, замена полотенцесушителя (кв.3,6,9,12,49,15) 

366,00 - заделка отверстий в перекрытии (кв.15) 

5322,41 - замена стояка ГВС, полотенцесушителя (кв.36,60,18, подвал) 

1357,00 - замена вводного электрического автомата (кв.53) 

328833,43 - замена розлива ХВС, ГВС, циркуляции (подвал) 

2808,00 - замена участка трубопровода ГВС (подвал) 

502,00 - установка петель на окно (1 подъезд) 

7889,67 – замена стояка отопления и радиатора (кв.31, подвал) 

4536,00 - текущий ремонт системы электроснабжения (АИТП) 

10243,46 – замена циркуляционного насоса на блоке ГВС (АИТП), участка трубы ГВС (кв.7) 

18694,00 – замена ОДПУ (АИТП), стояка ХВС, замена шарового крана (кв.51,54,57) 

 

 

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

170 966 рублей 69 копеек. 

 

 

Текущий ремонт 4 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 

-387 877,13 174 472,98 175 976,38 450 187,97 -662 088,72 



ООО «Возрождение Тихвин»   

Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту 

 

 

 

 

Стоимость и виды работ: 

 

704,00-протяжка кабеля, замена выключателя (1 подъезд) 

3931,00-замена электрического вводного автомата (кв.1,2,3)                                                             

15489,00-ремонт оконных откосов (3,4 подъезды)                                                                                   

10276,69-замена общедомового прибора учета ХВС                                                                           

1932,76-замена подводки к полотенцесушителю (кв.5)                                                                             

1705,43-замена подводок ГВС, ХВС (кв.33)                                                                                        

28324,89-замена стояка ГВС, ХВС, насоса, полотенцесушителя (кв.34, АИТП) 

3250,32 – замена стояка отопления (кв.26) 

7915,73 – замена стояка отопления (кв.54) 

965,00 – восстановление освещение (кв.60) 

442,00 – замена проушин (4 подъезд) 

10305,07 – замена ОДПУ (АИТП) 

21384,30 – частичное восстановление подъездного отопления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

150 117 рублей 06 копеек. 

Текущий ремонт 4 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 

-255 026,77 185 662,27 184 016,50 106 626,19 -177 636,46 



 

ООО «Возрождение Тихвин» 

Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту 

 

 

 

 

 

Виды и стоимость работ: 

 

6722,00-замена стояка отопления, замена радиатора (кв.30, подсобное помещение) 

2053,00-протяжка кабеля, смена лампочки, замена цоколя (подвал) 

1086,00-установка проушин (подсобка дворника) 

3876,00-замена стояка канализации (подвал) 

17187,36-замена регулирующего клапана на блоке ГВС (АИТП),электропривода 

10276,69-замена общедомового прибора учета ХВС 

19217,00-установка насоса центробежного с электродвигателем (АИТП) блок ГВС 

45005,00  – замена оконных блоков в подъезде 

5500,00 – замена термометров (АИТП) 

9313,89 – замена стояка ХВС через перекрытие (кв.21,25,29) 

1006,00 – восстановление освещения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

542 358 рублей 36 копеек. 

Текущий ремонт 4 микрорайон д.17 

Остаток на 

01.01.2021 

Начислено за 

2021 год 

Собрано за 

2021 год 

Выполнено за 

2021 год 

Остаток на 

01.01.2022 

-122 217,31 149 366,17 172 206,44 143 388,94 -93 399,81 



ООО «Возрождение Тихвин»   

Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту 

 

 

Виды и стоимость работ: 

 

19094,00-замена радиаторов, стояков отопления (кв.32) 

2474,00-протяжка кабеля, установка светильника, выключателя (1 этаж) 

34644,00-замена стояков ХВС, ГВС, ЦО, канализации, радиатора отопления (кв.32,36, 

подвал, АИТП) 

39517,36-замена регулирующего клапана, насоса на блоке ГВС (АИТП) 

1554,00-установка проушин, смена навесных замков, цементирование дверного порога (1 

подъезд) 

22146,00-замена электропривода 

3858,00-протяжка кабеля, установка светильника (АИТП) 

5500,00 - замена термометров на системе ГВС (АИТП) 

981,37 – замена подводки ГВС по кухне (кв.8) 

 

 

 

 

 

 

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

составляет: 283 859 рублей 05 копеек. 

Текущий ремонт 4 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 

-615 621,40 149 098,95 156 668,05 129 768,73 -588 722,08 



 

ООО «Возрождение Тихвин»   

Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту 

 

 

 

Виды и стоимость работ: 

 

7134,00-замена участка трубопровода (подвал) 

93832,00-частичный ремонт кровли (кв.33,34,35,36) 

1375,00-замена автомата (АИТП) 

14068,00 – освещение АИТП и приборов учёта 

3365,46 – частичная замена участка розлива ГВС (подвал) 

697,00 – ремонт тамбурной двери (6 этаж) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

763 228 рублей 81 копейка. 

 

4 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 

Текущий ремонт в 

тарифе 

 

 

-121 655,46 

 

 

 

151 098,00 

 

146 220,83 

 

 

120 471,46 

 

             

 

 

 

244 093,91 

Договор на размещение 

оборудования ПАО 

«Мегафон» 

 

240 000,00 

 

320 000,00 



ООО «Возрождение Тихвин»   

Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту 

 

 

 

 

Виды и стоимость работ: 

 

16299,00-замена радиаторов, стояков отопления (кв.58,94,96) 

2621,00-замена вводных электрических автоматов (кв.60,94) 

2611,00-замена вводных электрических автоматов (кв.98,99) 

1310,00-замена электрического вводного автомата (кв.84)  

4896,00-переградуировка и поверка датчиков давления на общедомовом приборе учета тепловой 

энергии 

26787,00-замена стояка ГВС, канализации (кв.9,12,15,6,3, подвал) 

1308,00-замена вводного электрического автомата (кв.66) 

5418,00-замена вводных электрических автоматов (кв.41,90,91,101) 

11569,09-замена общедомового прибора учета ХВС 

4188,00-замена вводных электрических автоматов (кв.41,90,91)  

131,85-замена резьбы (кв.71) 

3279,14-замена канализационного тройника (кв.22) 

1580,00-протяжка кабеля, замена выключателя (кв.22,17) 

21734,61 – замена стояка канализации, ГВС  и циркуляции (кв. 65,66,68,подвал) 

1368,00 - замена вводных электрических автоматов (кв.22) 

4674,68 – замена лежака канализации (2 АИТП) 

142,00 – восстановление освещения (6 подъезд) 

25115,66 – замена стояков ХВС, ГВС, полотенцесушителя (кв.3,97,99,подвал) 

8937,28 – замена циркуляционного насоса на блоке ГВС (АИТП-2) 

759,00 - замена вводного электрического автомата (кв.48) 

6022,78 – замена подводки ГВС, стояка циркуляции с полотенцесушителем (кв.20,24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

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

901 917 рублей 44 копейки. 

Текущий ремонт 4 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 

220 352,88 334 243,30 325 026,54 150 752,09 394 627,33 



ООО «Возрождение Тихвин»   

Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту 

 

 

 

Виды и стоимость работ: 

 

18689,00-изготовление решетки на подъездные окна на лестничной площадке  

10276,69-замена общедомового прибора учета ХВС 

12373,27-замена стояков отопления (кв.3) 

1178,18-замена кранов шаровых на ГВС, ХВС (подвал) 

11339,43 – замена стояка канализации  (м. «Огонёк») 

1804,00 – заделка отверстий в перекрытиях 

17584,30 – замена стояка циркуляции ГВС (кв. 3,7,11,14,магазин,подвал) 

3391,00 – замена стекол в подъезде 

759,00 - замена вводного электрического автомата (кв.15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 микрорайон д. 21 

 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 

 

 

-24 672,70 

78 841,14 77 537,35  

 

77 394,87 

 

 

-10 130,22 

Дополнительные 

средства от 

использования общего 

имущества 

9600,00 14 400,00 



 

ООО «Возрождение Тихвин»   

Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту 
 

 

 

 

 

Виды и стоимость работ: 

 

6664,00-замена стояка отопления (кв.59) 

2524,00-установка светильника (АИТП) 

1570,00-ремонт пола в тамбуре (4 подъезд), закрытие подвальных окон  

7933,00-ремонт оконных откосов  

2131,20-замена датчика температуры на общедомовом приборе учета тепловой энергии (по причине 

выхода из строя) 

3888,00-поверка датчиков давления на общедомовом приборе учета тепловой энергии 

19262,00-замена стояка ГВС, канализации, радиатора, полотенцесушителя (кв.59,86,66,69) 

2847,00-замена полотенцесушителя (кв.59) 

3251,00-замена стояков канализации (кв.55,58) 

80300,00-замена оконных блоков (1,3,4 подъезды) 

1036,00-установка информационных стендов (6 подъезд) 

22925,00-установка насоса центробежного с электродвигателем (АИТП) блок ГВС 

1357,00-замена вводного электрического автомата (кв.26) 

1357,00-замена вводного электрического автомата (кв.14)                                                               

4925,36-замена стояка канализации (кв.14,15,не жилое помещение 1 этаж, подвал) 

256,00 –замена патрона (кв.58) 

1739,61 – замена сборок на отоплении (подвал) 

3021,00 – текущий ремонт системы электроснабжения АИТП 

4318,53 – замена стояков ХВС, ГВС (кв.89, подвал) 

259,00 –закрытие подвальных продухов 

7975,27 – замена лежака канализации, замена спускников на стояках ЦО (кв. 38) 

1519,00 – замена вводного электрического автомата (кв.86,88) 

5664,15 – частичная замена канализации (кв.24,76, подвал) 

987,00 – остекление оконных рам (1 подъезд) 

116436,00 – замена оконных блоков (4,5,подъезд) 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

451 488 рублей 57 копеек. 

Текущий ремонт 4 микрорайон д.22 

Остаток на 

01.01.2021 

Начислено за 

2021 год 

Собрано за 

2021 год 

Выполнено за 

2021 год 

Остаток на 

01.01.2022 

224 199,91 282 275,28 277 025,00 304 146,12 197 078,79 



ООО «Возрождение Тихвин»   

Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту 

 

 

 

 

 

 

Виды и стоимость работ: 

 

910,00 – частичная замена стояка отопления (кв.75, АИТП) 

3905,00 - замена вводного электрического автомата (кв.10,12,34) 

1310,00 - замена вводного электрического автомата (кв.50) 

682,00 - установка проушин, смена навесных замков (1 подъезд) 

7697,00 – частичный ремонт оконных откосов  

2131,20 -замена датчика температуры на общедомовом приборе учета тепловой энергии (по 

причине выхода из строя)  

3888,00 - поверка датчиков давления на общедомовом приборе учета тепловой энергии 

4863,00 - замена стояков ХВС, ГВС, канализации (нежилое помещение 1 этаж)   

2615,00 - замена вводного электрического автомата (кв.26,54) 

6761,00 - замена стояка ГВС, ХВС (кв.71,74,77)   

40222,13 - замена стояков отопления, радиаторов, канализации, полотенцесушителя (кв.46) 

19385,77 - замена участка канализационного стояка, установка насоса центробежного с 

электродвигателем (АИТП) блок ГВС (подвал) 

5303,77 - замена стояков ХВС (кв.2, подвал) 

5709,63 – замена стояков канализации (кв.2,подвал) 

12353,11 – замена задвижек на отоплении (подвал) 

4899,00 – текущий ремонт системы электроснабжения АИТП 

24354,52 – замена стояков ГВС, ХВС (кв.84, 88, нежилое помещение 1 этаж, подвал) 

694,00 - закрытие подвальных продухов (4 шт) 

4931,21 – замена лежака канализации (подвал) 

21346,00 – текущий ремонт системы электроснабжения АИТП, замена автомата (кв.20)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

составляет: 220 805 рублей 08 копеек. 

Текущий ремонт 4 микрорайон д.23 

Остаток на 

01.01.2021 

Начислено за 

2021 год 

Собрано за 

2021 год 

Выполнено за 

2021 год 

Остаток на 

01.01.2022 

386 599,22 300 570,78 303 194,67 173 961,34 515 832,55 



ООО «Возрождение Тихвин»   

Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту 

 

 

 

 

 

Виды и стоимость работ: 

 

15181,00 – частичный ремонт оконных откосов  

135,00 - замена резьбы (кв.28) 

8276,00 - замена стояков ХВС, ГВС, канализации (кв.4) 

1308,00 - замена вводного электрического автомата (кв.61) 

16436,00 - замена стояка ГВС, ХВС, канализации, прибора учета (кв.13, подвал) 

15824,00 - замена оконных блоков (3 подъезд ) 

21567,00 - замена оконных блоков (1 подъезд) 

18725,00 - замена участка трубопровода ГВС, замена полотенцесушителя (кв.8,11,14, подвал) 

1225,00 - цементирование дверного порожка (6 подъезд) 

2204,25 - замена стояка канализации (кв.48,50) 

1894,00 - протяжка кабеля, замена выключателя (7 подъезд) 

56922,00 - частичный ремонт кровли (кв.55,64,65) 

104348,00 - ремонт и восстановление межпанельных швов (кв.3,18,19,20,22,27,48,50,55,63,65) 

14223,78 – замена радиаторов отопления ( кв.11) 

14310,27 – замена стояка циркуляции ГВС и полотенцесушителя  (17,19,подвал) 

2208,00 – восстановление системы освещения (1,2 подвал) 

79453,43 – косметический ремонт (3 подъезд) 

6972,00 – ремонт кровли (кв.45) 

20032,00 - текущий ремонт системы электроснабжения (ВРУ) 

50883,03 – замена стояков ГВС, ХВС (кв.7,11), полотенцесушителей(кв. 8,14), частичное 

восстановление системы отопления в подъезде 

 (7 подъезд) 

31894,07 – замена счетчика ОДПУ (АИТП), замена стояков ХВС,ГВС, канализации (кв.20, 

40,46,48,50) 

5081,10 – замена стояка ГВС, полотенцесушителя (кв.17,20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

666 149 рублей 66 копеек. 

Текущий ремонт 4 микрорайон д.25 

Остаток на 

01.01.2021 

Начислено за 

2021 год 

Собрано за 

2021 год 

Выполнено за 

2021 год 

Остаток на 

01.01.2022 

-1 172 822,91 261 729,16 260 599,01 489 102,93 -1 401 326,83 



ООО «Возрождение Тихвин»   

Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту 

 

 

 

 

 

 

Виды и стоимость работ: 

 

1302,00- замена вводного электрического автомата (кв.1) 

1310,00 - замена вводного электрического автомата (кв.101)                                                                 

49399,00 - замена стояков ХВС, ГВС, ЦО, канализации, радиатора отопления (кв.55,89,92)            

2615,00 - замена вводного электрического автомата (кв.41,53)                                                            

85018,90 - косметический ремонт (3 подъезд)                                                                                            

1396,00 - замена вводного электрического автомата (кв.27)                                                                            

17262,94 - замена стояка ГВС, ХВС (кв.71,74,77,68)                                                                                 

4620,84 - замена стояка отопления, замена радиатора (кв.125)                                                              

9801,00 - протяжка кабеля, установка светильника, выключателя, розетки (АИТП) 

29689,94 – замена стояков ГВС,ХВС (кв.109,110,113,114,125,126,подвал) 

34244,00 – замена оконных блоков 

11433,48 – замена закольцовки ЦО (кв.125) 

3525,00 - замена вводного электрического автомата (кв.52,53,66) 

1805,00 – изготовление щита на приямок (4 подъезд) 

1688,00 – восстановление освещения (3 подъезд) 

1397,38 – ремонт системы ГВС (кв.47) 

1984,00 – закрытие подвальных продухов (11 шт) 

11896,90 – замена ОДПУ (АИТП), замена резьбы (кв.38) 

39067,00 - ремонт кровли подъездных козырьков (7 подъезд) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

833 057 рублей 44 копейки. 

Текущий ремонт 4 микрорайон д.26 

Остаток на 

01.01.2021 

Начислено за 

2021 год  

Собрано за 

2021 год 

Выполнено за 

2021 год 

Остаток на 

01.01.2022 

92 371,12 394 234,75 382 862,11 309 456,38 165 776,85 



ООО «Возрождение Тихвин»   

Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту 

 

 

 

 

Стоимость и виды работ: 

241332,05 - замена розлива ГВС 

1307,00 - замена электрического вводного автомата (кв.43) 

1707,00 - установка ручек (1 подъезд), ремонт шва (кв.46) 

27289,00 – частичный ремонт оконных откосов  

9499,00 - замена стояка ЦО и радиатора отопления (кв.3) 

1308,00 - замена вводного электрического автомата (кв.57) 

9263,00 - замена оконного блока (10 подъезд) 

13577,00 - замена стояка ГВС, радиаторов, стояков ЦО (кв.99,102,42) 

31665,00 - замена оконных блоков (7 подъезд) 

7188,00 - замена оконных блоков (9 подъезд) 

85018,90 - косметический ремонт (7 подъезд) 

7783,12 - замена стояка и циркуляции ГВС (кв.30,32) 

30947,86 - замена стояка ГВС, ХВС, канализации (кв.105,102,99,96,17,70,26,28, подвал) 

143,00 - установка ручек на окна (2 подъезд) 

61764,00 – частичный ремонт кровли (кв.45) 

2470,52 - замена подводок к регистру (3 подъезд) 

9124,00 – замена оконных блоков (4 подъезд) 

1837,00 –замена светильника, выключателя, розетки (2 подвал) 

1399,00 – установка п\ящиков,замена проушин (выход на кровлю) 

643,00 – восстановление освещения (7 подъезд) 

4935,07 – замена стояков ЦО (кв.71) 

20936,44 – замена ОДПУ (АИТП), замена стояка канализации, замена участка трубы на стояке 

отопления (кв.70,71,103,106)  

219,00 – восстановление освещения (4 подъезд) 

23203,03 –замена лежака канализации (подвал) 

822,00 – заделка отверстий  в перекрытии (кв.26) 

 

 

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

341403 рубля 00 копеек. 

Текущий ремонт 4 микрорайон д.27 

Остаток на 

01.01.2021 

Начислено за 

2021 год 

Собрано за 

2021 год 

Выполнено за 

2021 год 

Остаток на 

01.01.2022 

-911 112,25 327 249,78 333 766,36 595 380,99 -1 172 726,88 



ООО «Возрождение Тихвин»   

Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту 

 

 

 

Виды и стоимость работ: 

 

10333,00 - замена радиатора, стояка отопления, замена канализационного стояка (кв.38,89,92,177) 

1302,00 - замена вводного электрического автомата (кв.1) 

12033,00 – частичный ремонт оконных откосов  

2369,00 - замена стояка канализации (кв.181) 

390,00 - замена участка стояка ХВС (кв.69) 

3352,00 - замена стояков ХВС, канализации (кв.86,90) 

1350,00 - замена вводного электрического автомата (кв.112) 

135,66 - замена резьбы (кв.6) 

2415,00 - ремонт и восстановление межпанельных швов (кв.34) 

3430,28 - замена стояков ХВС, ГВС (кв.198,202, перекрытие) 

497,00 - ремонт крыльца (6 подъезд) 

2440,66 – замена стояка канализации (кв.151) 

9640,00 – герметизация  межпанельных швов (кв.30) 

397273,60 – косметический ремонт с заменой окон (1 подъезд) 

6843,98 – замена спускников на отопление (подвал) 

1100,00 - замена вводного электрического автомата (кв.189) 

186809,00 –  частичная замена оконных блоков  

51120,00 – восстановление работоспособности лифта, замена канатоведущего шкива (6 подъезд) 

730,00 – замена проушин, замка (мусорокабины) 

1488,00 –  частичный ремонт кровли, примыкания антенны  (кв. 143,213,214) 

3393,00 - текущий ремонт системы электроснабжения (ВРУ) 

14517,76 – замена лежака канализации (2 подъезд), стояка ЦО  (кв.1,)  

26369,86 – замена циркуляционного насоса на блоке ГВС, замена лежака канализации (подвал) 

539,00 – восстановление освещения мусорокабин (5 подъезд) 

13892,17 – замена тройника канализации (кв.24) 

5004,00 -  восстановления освещения (мусорокабина 2) 

3693,00 – герметизация внутреннего шва (кв.30) 

717,00 – ремонт днища мусоропровода (1 подъезд) 

 

 

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

1 001 617 рублей 57 копеек. 

4 микрорайон д. 28 

 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 

 

 

941 015,07 

780 796,36 765 604,51  

 

763 177,97 

 

 

1 143 441,61 

Дополнительные 

средства от 

использования общего 

имущества 

200 000,00 200 000,00 



ООО «Возрождение Тихвин»   

Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту 

 

 

 

Виды и стоимость работ:  

 

1206,00 - замена крана шарового, замена резьбы (кв.55, подвал) 

1931,00 - замена светильников с лампочками (подвал) 

15124,00 -  частичный ремонт оконных откосов  

2615,00-замена вводных электрических автоматов (кв.55,46) 

1308,00-замена вводного электрического автомата (кв.73) 

504485,07-замена розлива ХВС, ГВС и циркуляции (подвал) 

4699,00-цементирование дверного порожка, ремонт грязезащитной решетки (6 подъезд, подвал) 

4069,00-замена вводных электрических автоматов (кв.11,41,43) 

85590,22-косметический ремонт (2 подъезд) 

32423,44-замена стояков ХВС, ГВС (кв.82,85,88,91, подвал) 

4004,84-замена стояка ГВС, канализации (кв.75,98) 

20912,00-замена оконных блоков  

22096,00-замена оконного блока  

23294,00 – замена оконных блоков  

1868,00 – частичная замена электроснабжения (2 подъезд), установка розетки в подвале (1 подвал)  

7519,21 – замена стояков ХВС,ГВС (кв.98) 

239,00 – восстановления освещения (2 подъезд) 

3658,00 – закладка оконного проёма, ремонт входов в подвал (2 подъезд) 

2588,00 – установка стеклопакета (2 подъезд)  

1114,00 – восстановление освещения (2 подъезд) 

3488,00 - закрытие подвальных продухов (12 шт) 

11894,88 – замена ОДПУ ( АИТП), замена резьбы (кв. 81) 

39461,25 – замена стояков ГВС, ХВС (кв.26,29,32,116) 

 

 

 

 

 

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

398 369 рублей 37 копеек. 

 

4 микрорайон д. 31 

 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 

 

 

492 675,88 

395 919,56 352 295,09  

 

795 587,91 

 

 

78 519,06 

Дополнительные 

средства от 

использования общего 

имущества 

29 136,00 29 136,00 



ООО «Возрождение Тихвин»   

Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту 

  

 

 

Виды и стоимость работ: 

 

226,00-смена навесных замков (2 подвал) 

1620,00-установка реле времени (АИТП) 

346,00-смена навесных замков (2 подвал) 

4790,95-замена стояка ХВС, сборки ГВС (нежилое помещение 1 этаж «Дикси», подвал) 

2793,00-замена вводных электрических автоматов (кв.32,12) 

4680,72-замена стояка ГВС и полотенцесушителя (кв.34) 

15136,01-замена участка трубопровода ГВС, циркуляционного насоса на блоке ГВС (подвал, АИТП) 

966,00-установка проушин (4 подъезд) 

1045,00 – восстановление освещения (подъезд 1) 

1917,33 – замена стояка ГВС (кв.34) 

1655,00 – замена щита на приямок (4 подъезд) 

6663,00 – текущий ремонт системы электроснабжения ВРУ 

 

 

 

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

308 828  рублей 43 копейки. 

4 микрорайон д. 33 

Вид поступлений 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  

 

-161 774,93 

223 357,24 213 265,74  

 

41 839,01 

 

 

 

59 140,40 

Дополнительные средства 

от использования общего 

имущества 

51 078,60 49 488,6 



 

ООО «Возрождение Тихвин» 

Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту 

 

 

 

Виды и стоимость работ: 

 

4529,00 - замена стояка ГВС (кв.50) 

86278,51 - косметический ремонт (4 подъезд) 

70188,00 -  частичный ремонт и восстановление фасада (кв.13,14) 

5555,00 - замена вводных электрических автоматов (кв.21,29,30,31) 

12540,70 - замена циркуляционного насоса на блоке ГВС (АИТП) 

1618,28 – замена стояка канализации (кв.21)  

1710,00 – ремонт приямка (4 подъезд) 

5461,00 –восстановление системы освещения (2 подвал) 

4107,00 - замена вводных электрических автоматов, дин-рейка (кв.56) 

12757,43 – замена стояков ГВС,ХВС (кв.6,10,11) 

897,00 – восстановление освещения (4 подъезд) 

4326,00 – ремонт входов в подвал (1 подвал) 

1114,00 – восстановление освещения (4 подъезд) 

8399,52 – замена стояка ЦО (кв. 22,25,28) 

1348,48 – замена спускников на стояке ГВС(кв.21,подвал) 

9211,86 – восстановление отопления (1,2 подъезд) 

393,00 – установка пружины  на дверь (4 подъезд) 

 

 

 

 

 

 

 

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

380 603 рубля 96 копеек. 

 

4 микрорайон д. 34 

Вид поступлений 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  

 

-525 893,27 

 

241 698,00 

 

241 812,57 

 

 

230 434,78 

 

 

-479 955,48 

Дополнительные средства 

от использования общего 

имущества 

 

46 444,00 

 

29 760,00 



 

ООО «Возрождение Тихвин»   

Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту 

 

 

 

 

 

 

 

Виды и стоимость работ: 

 

1302,00-замена вводного электрического автомата (кв.22)  

1538,00-замена обратного клапана (подвал АИТП) 

27876,00-замена стояков ГВС (кв.58,62,54, подвал) 

4411,00-замена стояка ГВС (подвал) 

1308,00-замена вводного электрического автомата (кв.16) 

20989,00-замена стояка ГВС, ХВС, насоса на блоке ГВС (АИТП) (кв.51,34, подвал) 

436,11-замена аварийного участка трубы ГВС (кв.34) 

14429,56 – замена стояков ХВС, ГВС (кв.4,8,подвал) 

14220,00 – ремонт кровли (кв.18,19,20,48,50) 

11134,00 – ремонт кровли, примыкания вент.канала и антенны (кв. 69) 

3777,00 – восстановление освещения (3,4 подъезд) 

11024,78 – замена стояка ХВС (кв.35,38, подвал)  

1387,00 - закрытие подвальных продухов (8шт) 

364484,01 – замена розлива ГВС, ХВС, циркуляции с подводками к стоякам 

10305,07 – замена ОДПУ (АИТП) 

17950,00 –  частичный ремонт кровли подъездного козырька  

 

 

 

 

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

238 786 рублей 67 копеек. 

 

Текущий ремонт 4 микрорайон д.35 

Остаток на 

01.01.2021 

Начислено за 

2021 год 

Собрано за 

2021 год 

Выполнено за 

2021 год 

Остаток на 

01.01.2022 

449 017,72 222 344,18 225 333,00 506 571,53 167 779,19 



 

ООО «Возрождение Тихвин»   

Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту 

 

 

 

 

 

 

Виды и стоимость работ: 

 

7492,00-замена радиатора и стояка отопления (кв.3, подвал) 

1310,00-замена электрического вводного автомата (кв.40) 

1637,00-замена стояка ГВС (подвал) 

1524,00-замена стояка ГВС (кв.34) 

608,00-закрытие санитарно-технических ниш 

268481,80-замена розлива ХВС, ГВС (подвал) 

5178,00 – восстановление системы освещения (2 подвал) 

88,00 – восстановление освещения (3 подъезд) 

1350,00 – ремонт входов в подвал (2 подъезд) 

643,00 – восстановление освещение (1,2 подъезд) 

6943,62 – замена стояка ЦО (кв.4, подвал) 

694,00 - закрытие подвальных продухов (4шт) 

25256,91 – замена  ОДПУ, замена стояка канализации (кв.22,25),изготовление и установка регистра 

(4 подъезд) 

759,00 – замена пакетного выключателя (кв.47) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий ремонт 4 микрорайон д.36 

Остаток на 

01.01.2021 

Начислено за 

2021 год 

Собрано за 

2021 год 

Выполнено за 

2021 год 

Остаток на 

01.01.2022 

521 615,45 224 320,20 222 884,84 321 965,33 422 534,96 



 

ООО «Возрождение Тихвин»   

Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту 

 

 

 

 

 

 

Виды и стоимость работ: 

 

2545,00 - замена стояка отопления (кв.8) 

209,00 - замена выключателя (7 подъезд) 

1624,00 - установка проушин (7 подъезд), ремонт шва (кв.91)                                                               

5804,00 - замена радиатора отопления (кв.97)                                                                                              

1770,00 - замена участка розлива ГВС (подвал)                                                                                  

19859,00 - замена стояка ЦО, замена общедомового прибора учета (кв.91, подвал)                                 

2397,00 - ремонт грязезащитной решетки, изготовление и монтаж металлической решетки (4,7 

подъезды)                                                                                                                                                    

1357,00 - замена вводного электрического автомата (кв.99)                                                                    

92560,00 - косметический ремонт (4 подъезд)                                                                                      

92560,00 - косметический ремонт (3 подъезд)                                                                                               

12830,57 - замена стояка отопления, полотенцесушителя (кв.44)                                                           

3439,00 - замена участка трубопровода (подвал)                                                                                  

6221,00 - установка ручек и остекление окна (3 подъезд)                                                                         

6710,00 - смена стекол (3,4 подъезды) 

421715,41 – замена розлива ХВС, ГВС (подвал) 

11734,00 – герметизация межпанельных швов (кв. 4,58) 

1301,00 - замена вводного электрического автомата (кв .6,29) 

697,00 - закрытие подвальных продухов(6 шт) 

7511,68 – замена циркуляционного насоса ГВС на АИТП 

6254,00 – установка светильников (3,4 подъезд) 

765,00 – замена автоматического выключателя (кв.104) 

 

 

 

 

 

 

 

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

581 884 рубля 33 копейки. 

Текущий ремонт 4 микрорайон д.37 

Остаток на 

01.01.2021 

Начислено за 

2021 год 

Собрано за 

2021 год 

Выполнено за 

2021 год 

Остаток на 

01.01.2022 

379 910,42 252 183,66 247 765,61 699 863,66 -72 187,63 



ООО «Возрождение Тихвин»   

Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту 

 

 

Виды и стоимость работ: 

 

22923,00 – частичный ремонт оконных откосов  

2998,00-замена ГВС, ХВС (только материал) (кв.63,60,66) 

3307,00-протяжка кабеля, установка светильника, выключателя (1 подъезд, освещение тамбура) 

1272,00-остекление оконного блока (2 подъезд) 

10126,00-замена стояков ГВС, ХВС (подвал, общественный туалет) 

1350,00-замена вводного электрического автомата (кв.84) 

250515,59-косметический ремонт (2 подъезд) 

250515,59-косметический ремонт (4 подъезд) 

1829,04-замена аварийного участка трубы ГВС, замена участка канализационного стояка (подвал) 

29801,21-замена стояка ГВС, ХВС (кв.50,53, нежилое помещение 1 этаж, подвал) 

9412,30-замена стояков ГВС, ХВС, канализации (кв.44,47, подвал) 

1167,00-протяжка кабеля (АИТП) 

3061,11 – замена канализации по кухне (кв.14),шарового крана (кв.32), резьбы на подъездных 

регистрах (подвал)  

901,00 – заделка отверстий в перекрытиях (нежилое помещение 1 этаж) 

3026,00 - замена вводного электрического автомата (кв.1) 

174,00 – восстановление освещения (3 подъезд) 

230081,00 – частичная замена оконных  блоков  

29300,00 – восстановление работоспособности лифта, замена блока питания ( 1 подъезд) 

6936,00 -  ремонт цоколя  

2657,00 - текущий ремонт системы электроснабжения (2,4 подъезд) 

98074,63 – подключение подъездных регистров, замена манжеты (кв.85), крана (кв.46), стояка ГВС 

(кв. 3,6)  

10300,00 – программирование контроллера (АИТП) по причине выхода из строя 

43534,00 – замена ОДПУ (АИТП), замена стояков ГВС, ХВС и циркуляции (кв.79,85,88,91,94) 

15442,00 – установка светильников (4 подъезд) 

9606,71 – замена лежака канализации(подвал) 

10276,00 – восстановление освещения лифтовой шахты  и машинного отделения (3 подъезд) 

 

                                                                                                                                              

 

 

                                                                                                                        

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

382 856 рублей 65 копеек. 

Текущий ремонт 4 микрорайон д.40 

Остаток на 

01.01.2021 

Начислено за 

2021 год 

Собрано за 

2021 год 

Выполнено за 

2021 год 

Остаток на 

01.01.2022 

-943 473,80 495 901,53 491 925,09 1 048 586,18 - 1 500 134,89 



ОО «Возрождение Тихвин»   

Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту 

 

 

 

 

 

 

 

Виды и стоимость работ: 

 

7728,00-замена радиатора, стояка отопления, замена канализационного стояка (кв.26, подвал) 

1310,00-замена электрического вводного автомата (кв.49) 

1310,00-замена электрического вводного автомата (кв.50) 

10276,69-замена общедомового прибора учета ХВС (подвал) 

1357,00-замена вводного электрического автомата (кв.9) 

19596,00-замена стояка ГВС, сборки (кв.39,48); установка насосов центробежных с 

электродвигателем (АИТП) блок ГВС (подвал) 

229411,96-замена розлива ХВС, ГВС, циркуляции (подвал) 

127856,00-ремонт и восстановление межпанельных швов (кв.4,7,10,13,23,26,29,48,51,54,57) 

7724,11 – замена стояков канализации (кв.33,подвал) 

20397,00 – герметизация межпанельных швов (кв.6,9,12,15) 

1344,00 - замена электрического вводного автомата (кв.56) 

8473,64 – замена стояка ГВС (кв.26,29,59) 

303,00 – замена проушин ( 3 мусорокабина) 

1524,00 – восстановление освещения (1 подъезд) 

16721,79 – замена стояка ГВС и полотенцесушителя (кв.44, подвал), замена счётчика ОДПУ (АИТП) 

442,00 – замена проушин (1 подъезд) 

8737,76 – замена стояка ГВС через перекрытие (кв.45) 

 

  

 

 

 

 

 

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги на 01 января 2021 года составляет: 

422 954 рубля 36  копеек. 

Текущий ремонт 4 микрорайон д.43 

Остаток на 

01.01.20201 

Начислено за 

2021 год 

Собрано за 

2021 год 

Выполнено за 

2021 год 

Остаток на 

01.01.2022 

-661 632,23 194 539,02 193 288,69 464 512,95 -932 856,49 



 

ООО «Возрождение Тихвин»   

Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту 

 

 

 

 

 

 

Виды и стоимость работ: 

 

1302,00 - замена вводного электрического автомата (кв.5) 

2621,00 - замена электрического вводного автомата (кв.16,17) 

1310,00 - замена электрического вводного автомата (кв.38) 

2611,00 - замена электрических вводных автоматов (кв.55,56) 

1310,00 - замена электрического вводного автомата (кв.57) 

1768,00 - установка ручек, петель, ремонт выхода на кровлю (1 подъезд) 

7207,34 - ремонт и восстановление межпанельных швов (кв.6) 

6707,00 - замена стояка ЦО и радиатора отопления (кв.29) 

3378,00 - замена стояка ГВС (кв.56, подвал) 

22862,00 - замена стояка ЦО, ГВС, общедомового прибора учета (кв.21,37,18, 2 подъезд, подвал) 

30921,00 - замена оконных блоков, ремонт лестничных ограждений, (1,4 подъезды) 

1357,00 - замена вводного электрического автомата (кв.14) 

159187,15 - косметический ремонт (1 подъезд) 

4767,14 - замена стояка ГВС (кв.27) 

111115,00 - ремонт и восстановление межпанельных швов (кв.6,9,10,12,13,15,26,51,54) 

11790,60 – замена участка стояка ГВС (кв.53)циркуляционного насоса АИТП  блок ГВС 

1368,00 - замена вводного электрического автомата (кв.25) 

9253,00 – ремонт кровли (кв. 15,28,45) 

9250,00 – утепление тамбура (1 подъезд) 

12491,43 – замена стояка ГВС, закольцовки и полотенцесушителя (кв.15,подвал) 

10743,89 – замена участка канализации (кв.15) 

393,00 – установка пружины на дверь (4 подъезд) 

32431,00 – ремонт кровли подъезного козырька (4 подъезд) 

765,00 – замена автоматического выключателя (кв.13) 

 

 

 

 

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

35 123 рубля 55 копеек. 

Текущий ремонт 4 микрорайон д.44 

Остаток на 

01.01.2021 

Начислено за 

2021 год 

Собрано за 

2021 год 

Выполнено за 

2021 год 

Остаток на 

01.01.2022 

-49 458,81 193 897,08 195 282,19 446 909,55 -301 086,17 


