
31.12.2021

Отчет № АВ6

по многоквартирному жилому дому 414024, Астрахань г, Автомобильная, дом № 6
за период с 01.05.2020 по 31.12.2021

Исходные данные
Площадь дома 11 000,7 кв.м.
Площадь мест общего пользования 4 841,3  кв.м.

Назначенные услуги

Управление многоквартирным домом
Период с 01.05.2020 по 31.12.2021
Тариф 11,00 руб.
Выполнение работ по ремонту общего имущества многоквартирного дома 9,00 руб.
Накопительная часть на материалы и хоз. нужды 2,00 руб.

ОДН по холодному водоснабжению
Период с 01.05.2020 по 31.12.2021

ОДН по электроэнергии
Период с 01.05.2020 по 31.12.2021



1.1. Услуга "Управление многоквартирным домом"
Плановые начисления 2 420 154 руб.
11 000,7кв. м. * 11 руб. * 20 месяцев 
из них:
Выполнение работ по ремонту общего имущества многоквартирного дома
за 20 месяцев  9 руб/м2 1 980 126,00 руб.
Накопительная часть на материалы и хоз. нужды за 20 месяцев  2 руб/м2 440 028,00 руб.
Фактическая  сумма  оплат  за  выполнение  работ  по  ремонту  общего
имущества,  накопления  на  кап.ремонт,  покупка  материала  и  прочие
хоз.нужды МКД по  414024, Астрахань г,  Автомобильная, дом № 6 за 20
месяцев 2 047 690,7 руб.

Фактические раходы

Реестр накладных на выдачу материала

№  п/п Дата Примечание Сумма, в руб.

1 08.02.2020 г.
АВ6/ закрыли зеркала в грузовых лифтах во 2 и 3 
подъездах 520,00 руб.

2 06.04.2020 г.

АВ6/ в подъезде 2 на 12 этаже в приквартирном 
тамбуре заменили светильник взамен 
нерабочего 374,00 руб.

3 07.04.2020 г.
АВ6/ подъезд 1 на 3 этаже в приквартирном 
холле заменили светильник взамен нерабочих 374,00 руб.

4 17.04.2020 г.
АВ6/ восстановили рекламный стенд напротив 
1-го подъезда 2 213,40 руб.

5 22.04.2020 г. АВ6/ покосили траву вокруг дома 450,00 руб.
6 24.04.2020 г. АВ6/ вывоз смета с мусором 200,00 руб.

7 24.04.2020 г.
АВ6/ спил и вывоз дерева сзади 1 подъезда в 
углу около бетонного забора 1 000,00 руб.

8 24.04.2020 г.
АВ6/ подъезд 1 на 1 этаже лестничного марша 
установили новый выключатель 64,00 руб.

9 01.05.2020 г.

АВ6/ зачистили придомовую территорию вокруг 
дома от мелкого мусора и вывезли строймусор с 
контейнерной площадки 1 000,00 руб.

10 01.05.2020 г.
АВ6/ Зачистили контейнерную площадку от 
строй.мусора, веток, КГМ 204,00 руб.

11 01.05.2020 г.
АВ6/ Дезинфекция подъездов МКД и детской 
площадки 5 796,00 руб.

12 01.05.2020 г.
АВ6/ в подвале подъезда 5 заменили отвод на 
канализационном лежаке 75,00 руб.

13 04.05.2020 г.

АВ6/ выдано уполномоченной дома 
хоз.инвентарь для субботника и других нужд 
дома 1 569,00 руб.

14 04.05.2020 г.
АВ6/ в подвале заменили замок на двери в 
подвал с правого торца дома 700,00 руб.

15 04.05.2020 г.
АВ6/ заменили замок на двери в 4 подъезде на 1 
этаж 350,00 руб.

16 04.05.2020 г.
АВ6/ 4 подъезд заменили замок на крыше, 
чердаке и в подвале на дверях 1 050,00 руб.

17 04.05.2020 г.
АВ6/ 2 подъезд заменили замок на крыше, 
чердаке и в подвале на дверях 1 050,00 руб.



18 04.05.2020 г.
АВ6/ 1 подъезд заменили замок на крыше, 
чердаке и в подвале на дверях 1 050,00 руб.

19 04.05.2020 г.
АВ6/ 3 подъезд заменили замок на крыше, 
чердаке и в подвале на дверях 1 050,00 руб.

20 04.05.2020 г.
АВ6/ 5 подъезд заменили замок на крыше, 
чердаке и в подвале на дверях 1 050,00 руб.

21 04.05.2020 г.
АВ6/ в подвале заменили замок на двери в 
подвал с левого торца дома 350,00 руб.

22 05.05.2020 г.
АВ6/ в подъзде 2 на 1 этаже на эл.щитовую 
установил новый замок. 350,00 руб.

23 05.05.2020 г.
АВ6/ подъезд 3 на 2 этаже напротив лифта 
заменили светильник 400,00 руб.

24 05.05.2020 г.
АВ6/ подъезд 3 на 2 этаже в приквартирном 
холле заменили светильник 400,00 руб.

25 11.05.2020 г.
АВ6/ подъезд 1 в подвале дома произвели 
монтаж по прокладке сети для водяного бойлера 1 196,00 руб.

26 11.05.2020 г.
АВ6/ заменили замки на мусорных камерах в 
1,2,3,4 и 5 подъездах 1 750,00 руб.

27 11.05.2020 г.
АВ6/ выдали ключ от мусорной камеры 2 
подъезда дворнику 70,00 руб.

28 11.05.2020 г.
АВ6/ 4й подъезд в подвале смонтировали 
поливочник сзади дома 623,00 руб.

29 11.05.2020 г.
АВ6/ 2й подъезд в подвале смонтировали 
поливочник сзади дома 608,00 руб.

30 11.05.2020 г.
АВ6/ 2й подъезд. установили ограничитель на 
щеколде двери выхода на балкон чердака 8,58 руб.

31 12.05.2020 г.
АВ6/ подъезд 5 в подвале дома произвели 
монтаж по прокладке сети для водяного бойлера 480,00 руб.

32 12.05.2020 г.
АВ6/ 4 подъезд на 5 этаже произвели ремонт 
балконной двери 66,00 руб.

33 12.05.2020 г.
АВ6/ подъезд 3 в подвале дома произвели 
монтаж по прокладке сети для водяного бойлера 880,00 руб.

34 12.05.2020 г.
АВ6/ кв. 9 ключ от помещения мусорной камеры 
1 подъезда 70,00 руб.

35 13.05.2020 г.
АВ6/ ремонт балконной двери в 1 подъезде на 8 
этаже установили защелку 65,00 руб.

36 14.05.2020 г.
АВ6/ выдали белизну уборщице для уборки 
подъездов 330,00 руб.

37 14.05.2020 г.
АВ6/ подъезд 1 на 5 этаже напротив лифта 
заменили светильник 400,00 руб.

38 15.05.2020 г.
АВ6/ восстановление поливочника сзади дома 
подъезд 2 21,00 руб.

39 15.05.2020 г.
АВ6/ восстановление поливочника сзади дома 
подъезд 4 21,00 руб.

40 15.05.2020 г.
АВ6/ заделывание кирпичами 29штук 
вентиляционных отверстий подвала 2 626,00 руб.

41 18.05.2020 г.
АВ6/ 2й подъезд 10 этаж установка защелки на 
ПВХ дверь 65,30 руб.

42 18.05.2020 г.
АВ6/ 2й подъезд 13 этаж ремонт двери ПВХ 
выход на балкон 230,52 руб.

43 18.05.2020 г.
АВ6/ 3й подъезд 13 этаж установка петель на 
ПВХ дверь 461,04 руб.



44 20.05.2020 г.
АВ6/ установка решеток и дверц на поливочники 
на окна подвала дома 18 569,60 руб.

45 21.05.2020 г.
АВ6/ 2й подъезд 1 этаж установка ручек на двери 
пластиковой. вход в подъезд где лифт 260,80 руб.

46 21.05.2020 г.
АВ6/ 2й подъезд на 10 этаже заменили ручку в 
двери ведущую с балкона на лестницу 130,40 руб.

47 21.05.2020 г.
АВ6/ 3й подъезд на 13 этаже заменили замок и 
ручку в двери ведущую на балкон 880,00 руб.

48 21.05.2020 г.
АВ6/ подъезд 3 на 1 этаже напротив лифта 
заменили светильник взамен неисправного 400,00 руб.

49 21.05.2020 г.
АВ6/ 2й подъезд на 13 этаже заменили ручку в 
двери ведущую на балкон 340,00 руб.

50 21.05.2020 г.
АВ6/ зачистили контейнерную площадку от 
строймусора 300,00 руб.

51 21.05.2020 г. АВ6/ выдали белизну уборщице подъездов 330,00 руб.

52 21.05.2020 г.

АВ6/ выдали уборщице подъездов ключи от 
ящиков для уборки, домофона, мусорной камеры 
3 подъезда для хранения инвентаря 570,00 руб.

53 21.05.2020 г.
АВ6/ 5й подъезд на 1 этаже заменили ручку в 
двери ведущую на балкон 130,40 руб.

54 21.05.2020 г. АВ6/ покос травы вокруг дома 1 500,00 руб.

55 22.05.2020 г.
АВ6/ выдали инвентарь уборщице для уборки 
подъездов 373,80 руб.

56 22.05.2020 г.
АВ6/ в подвале дома с 1 по 5 подъезды 
засаморезили лежаки канализации 301,00 руб.

57 23.05.2020 г.
АВ6/ 2 подъезд 9 этаж замена сэндвич панели на 
двери 380,00 руб.

58 28.05.2020 г.
АВ6/ выдали уборщице ключи от дома для 
уборки подъездов 395,00 руб.

59 02.06.2020 г.
АВ6/ установка замков на балконы чердака 13 
этажей с 1 по 5 этажи 1 809,12 руб.

60 04.06.2020 г. АВ6/ покраска бордюров, дверей входа в подвал, 5 748,50 руб.

61 04.06.2020 г.
АВ6/ повесили навигацию расположения стояков 
в подвале 476,00 руб.

62 05.06.2020 г.
АВ6/ зачистка мусорной площадки со строй 
мусором 300,00 руб.

63 06.06.2020 г.
АВ6/ Восстановление питания резервного кабеля 
от ул. Моздокской д. 20 БТРП 10 000,00 руб.

64 09.06.2020 г.
АВ6/ в подъездах 1,2,3,4,5 в подвале дома 
заменили лампочки где были перегоревшие 1 925,00 руб.

65 09.06.2020 г.

АВ6/ в подъездах 4 и 5 в подвале дома 
переделали освещение т.к. в подвале 4 
подъезда свет горел постоянно 555,00 руб.

66 17.06.2020 г.
АВ6/ заделка дырки на тротуаре с торца 5 
подъезда 220,00 руб.

67 17.06.2020 г. АВ6/ покос травы вокруг дома 1 500,00 руб.

68 22.06.2020 г.
АВ6/ кв. 174 выдали дубликат ключа от мусорной 
камеры подъезда 4 для хранения хоз.инвентаря. 70,00 руб.

69 22.06.2020 г.
АВ6/ кв. 174 выдали шланг для полива зеленых 
насаждений 660,00 руб.

70 26.06.2020 г.
АВ6/ поливочник между 2 и 3 подъездами в 
подвале закрепили 58,00 руб.



71 03.07.2020 г.

АВ6/ подъезд 3 на 12 этаже в приквартирном 
тамбуре заменили светильник взамен 
нерабочего 400,00 руб.

72 06.07.2020 г.

АВ6/ кв. 72 выдали дубликат ключа от мусорной 
камеры подъезда 5 для хранения садового 
инвентаря 70,00 руб.

73 13.07.2020 г.
АВ6/ в приквартирном тамбуре 1 подъезда 5 
этажа заменили светильник 400,00 руб.

74 13.07.2020 г.
АВ6/ в приквартирном тамбуре 1 подъезда 2 
этажа заменили светильник 400,00 руб.

75 14.07.2020 г.
АВ6/ обработка полисадников от травы, вокруг 
дома и детской площадки 238,00 руб.

76 20.07.2020 г.
АВ6/ переделали поливочник сзади дома 
подъезда 2 65,00 руб.

77 20.07.2020 г.
АВ6/ подъезд 2 на 5 этаже установили 
светильник в приквартирном тамбуре 400,00 руб.

78 20.07.2020 г.
АВ6/ подъезд 2 на 10 этаже установили 
светильник в приквартирном тамбуре 400,00 руб.

79 23.07.2020 г.
АВ6/ установка личинок в замки двери выхода на 
балконы 13-го этажа 1,2,3,4,5 подъезды 1 821,85 руб.

80 23.07.2020 г.
АВ6/ установка замков на двери выхода на 
балкон перед чердаком во 2 и 3 подъездах 500,00 руб.

81 24.07.2020 г.
АВ6/ установили новую системы домофонии на 
калитке позади дома 16 273,00 руб.

82 27.07.2020 г.
АВ6/ изготовление и установка дверцы на 
поливочник слева от 2-го подъезда 700,00 руб.

83 30.07.2020 г.
АВ6/ подъезд 2 на 1 этаже напротив лифта 
заменили светильник 400,00 руб.

84 31.07.2020 г.
АВ4/ подъезд 1 на 12 этаже в приквартирном 
холле заменили светильник 400,00 руб.

85 04.08.2020 г. АВ6/ ремонт забора с торца 5-го подъезда 486,50 руб.
86 04.08.2020 г. АВ6/ выдали уборщице ключ от подъезда 1 150,00 руб.

87 10.08.2020 г.
АВ6/ подъезд 4 заменили кнопку выхода на 
домофонной двери лифтовой холл 200,00 руб.

88 18.08.2020 г.
АВ6/ ремонт двери машинного отделения 3-го 
подъезда 14,50 руб.

89 18.08.2020 г.
АВ6/ подъезд 1 на 7 этаже заменили светильник 
в приквартирном холле 380,00 руб.

90 19.08.2020 г.
АВ6/ покраска заделанных вентиляционных 
отверстий на цоколе здания 1 885,00 руб.

91 19.08.2020 г.
АВ6/ подъезд 5 на 5 этаже в приквартирном 
холле заменили светильник 370,00 руб.

92 19.08.2020 г.
АВ6/ подъезд 4 перед входом в подъезд в 
светильнике заменили лампочку 47,00 руб.

93 21.08.2020 г.
АВ6/ подъезд 4 на 9 этаже в приквартирном 
холле заменили светильник 370,00 руб.

94 26.08.2020 г.

АВ6/ выдано сотруднику АстраханьЛифт от 
пластиковых дверей выхода на тех.этажи ключи 
подъездов 1,2,3,4,5 350,00 руб.

95 02.09.2020 г.
АВ6/ положили на раствор разбитые куски 
плитки перед входом в 1-й подъезд 3,20 руб.

96 09.09.2020 г.
АВ6/ подъезд 5 на 4 этаже напротив лифта 
заменили светильник 370,00 руб.



97 09.09.2020 г.
АВ6/ подъезд 2 на 4 этаже в приквартирном 
тамбуре заменили светильник 370,00 руб.

98 10.09.2020 г.
АВ6/ выдали уборщице подъездов мешки и 
перчатки 163,57 руб.

99 12.09.2020 г.
АВ6/ 1й подъезд 2й этаж замена петли на 
входной двери балкона 153,00 руб.

100 15.09.2020 г.
АВ6/ подъезд 1 на 11 этаже в приквартирном 
тамбуре заменили светильник 370,00 руб.

101 15.09.2020 г.
АВ6/ подъезд 4 на 4 этаже в приквартирном 
тамбуре заменили светильник 370,00 руб.

102 16.09.2020 г.
АВ6/ подъезд 5 на 7 этаже в приквартирном 
тамбуре заменили светильник 370,00 руб.

103 24.09.2020 г.
АВ6/ подъезд 2 на 8 этаже в приквартирном 
тамбуре заменили светильник 370,00 руб.

104 25.09.2020 г.
АВ6/ залили тропинку позади дома от калитки 
для колясок 6 906,00 руб.

105 06.10.2020 г.
АВ6/ Дезинфекция подъездов МКД и детской 
площадки 5 796,00 руб.

106 08.10.2020 г.
АВ6/ подъезд 2 на 6 этаже в приквартирном 
тамбуре заменили светильник 370,00 руб.

107 08.10.2020 г.
АВ6/ подъезд 5 на 10 этаже в приквартирном 
тамбуре заменили светильник 370,00 руб.

108 09.10.2020 г.
АВ6/ подъезд 2 установили два замка на дверь 
выхода на чердак 700,00 руб.

109 19.10.2020 г.
АВ6/ подъезд 4 на 11 этаже балконного перехода 
заменили светильник 372,00 руб.

110 19.10.2020 г.
АВ6/ подъезд 5 закрепили временную защиту 
(брусья) в грузовом лифте 14,00 руб.

111 20.10.2020 г.
АВ6/ закрепили ДВП в грузовом лифте 5-го 
подъезда поверх зеркала 14,00 руб.

112 23.10.2020 г.
АВ6/ подъезд 3 на 3 этаже в приквартирном 
тамбуре заменили светильник 370,00 руб.

113 23.10.2020 г.
АВ6/ подъезд 3 на 5,10 этажах в приквартирном 
тамбуре заменили светильник 740,00 руб.

114 23.10.2020 г.
АВ6/ подъезд 5 на 11 этажах в приквартирном 
тамбуре заменили светильник 370,00 руб.

115 29.10.2020 г.
АВ6/ подъезд 2 на 2 этаже в приквартирном 
холле заменили светильник 370,00 руб.

116 04.11.2020 г.
АВ6/ подъезд 1 на 9 этаже в приквартирном 
холле заменили светильник 370,00 руб.

117 04.11.2020 г.
АВ6/ подъезд 5 на 4 этаже в приквартирном 
холле заменили светильник 370,00 руб.

118 04.11.2020 г.
АВ6/ подъезд 4 на 5 этаже в приквартирном 
холле заменили светильник 370,00 руб.

119 09.11.2020 г.
АВ6/ подъезд 2 на 9 этаже в приквартирном 
холле заменили светильник 370,00 руб.

120 09.11.2020 г.
АВ6/ 4 подъезд чердак крепление ливневой 
канализации над кв. 176 шпильками к потолку 313,00 руб.

121 10.11.2020 г.
АВ6/ подъезд 5 на 6 этаже в приквартирном 
холле заменили светильник 370,00 руб.

122 12.11.2020 г.

АВ6/ подъезд 4 в ВРУ заменили автомат на 
освещение приквартирных тамбуров подъздов 
3,4,5 90,00 руб.



123 13.11.2020 г.
АВ6/ подъезд 4 на 6 этаже в приквартирном 
холле заменили светильник 370,00 руб.

124 13.11.2020 г.
АВ6/ подъезд 3 на 11 этаже в приквартирном 
холле заменили светильник 370,00 руб.

125 13.11.2020 г.
АВ6/ подъезд 3 на 10 этаже напротив лифта 
заменили светильник 370,00 руб.

126 17.11.2020 г.
АВ6/ подъезд 4 перед входом в подъезд в 
светильнике заменили лампочку 47,00 руб.

127 19.11.2020 г.
АВ6/ крепление фанеры в грузовом лифте 5 
подъезда 6,40 руб.

128 19.11.2020 г.
АВ6/ подъезд 1 на 8 этаже в приквартирном 
холле заменили светильник 370,00 руб.

129 24.11.2020 г. АВ6/ выдали уполномоченной дома лопату 275,00 руб.
130 24.11.2020 г. АВ6/ выдали дворнику лопату 275,00 руб.
131 25.11.2020 г. АВ6/ утепление отверстий по всему подвалу 1 680,00 руб.

132 25.11.2020 г.
АВ6/ подъезд 4 на 2 этаже заменили светильник 
в приквартирном холле 370,00 руб.

133 25.11.2020 г.
АВ6/ подъезд 2 на 4 этаже заменили светильник 
возле мусоропровода 374,00 руб.

134 26.11.2020 г.

АВ6/ привезли и разгрузили 5 мешков с левого 
торца подвала и 5 возле 2 подъезда в 
помещение дворника 1 200,00 руб.

135 27.11.2020 г.
АВ6/ подъезд 1 на 11 этаже в приквартирном 
холле заменили светильник 370,00 руб.

136 01.12.2020 г. АВ6/ прополка и вывоз травы вокруг дома 500,00 руб.

137 07.12.2020 г.
АВ6/ подъезд 1 над входной дверью в 
светильнике заменили лампочку 43,00 руб.

138 07.12.2020 г.
АВ6/ подъезд 5 на 1 этаже напротив лифта 
заменили светильники 370,00 руб.

139 07.12.2020 г.
АВ6/ подъезд 1 на 10 этаже в приквартирном 
холле заменили светильник 370,00 руб.

140 10.12.2020 г.
АВ6/ подъезд 4 на 10 этаже в приквартирном 
холле заменили светильник 370,00 руб.

141 10.12.2020 г.
АВ6/ подъезд 3 на 7 этаже в приквартирном 
холле заменили светильник 370,00 руб.

142 10.12.2020 г.
АВ6/ монтаж греющего кабеля в ящики для 
уборщицы в подъездах 1, 2, 3, 4 и 5 54,00 руб.

143 10.12.2020 г.
АВ6/ подъезд 5 на 3 этаже напротив лифта в 
приквартирном холле заменили светильники 740,00 руб.

144 10.12.2020 г.
АВ6/ подъезд 1 на 4 этаже в приквартирном 
холле заменили светильник 370,00 руб.

145 12.12.2020 г. АВ6/ зачистка подвала дома после застройщика 2 680,00 руб.

146 17.12.2020 г.
АВ6/ зачистка территории возле дома и 
мусорной площадки. Вывоз мусора 1 000,00 руб.

147 23.12.2020 г.
АВ6/ 4й подъезд наварили ограничитель на 
дверь выхода на тех.этаж 9,00 руб.

148 23.12.2020 г.
АВ6/ 3й подъезд наварили ограничитель на 
дверь выхода на тех.этаж 9,00 руб.

149 23.12.2020 г.
АВ6/ 3й подъезд на 4 этаже в приквартирном 
холле заменили светильник 370,00 руб.

150 28.12.2020 г.
АВ6/ подъезд 4 на 11 и 12 этажах произвели 
замену светильников в приквартирном тамбуре 800,00 руб.

151 28.12.2020 г. АВ6/ выдали уборщице подъездов инвентарь 150,00 руб.



152 18.01.2021 г.
АВ6/ подъезд 4 на 7м этаже в приквартирном 
холле заменили светильник 370,00 руб.

153 21.01.2021 г.
АВ6/ подъезд 1 на 6м этаже напротив лифта 
заменили светильник 370,00 руб.

154 25.01.2021 г.
АВ6/ выдали уборщице подъездов тряпки, 
перчатки и чистящее средство 576,00 руб.

155 27.01.2021 г.
АВ6/ подъезд 1 на 12 этаже в приквартирном 
холле заменили светильник 370,00 руб.

156 04.02.2021 г.
АВ6/ подъезд 2 на лестничном марше между 3 и 
4 этажами заменили светильник 370,00 руб.

157 04.02.2021 г.
АВ6/ подъезд 2 на 12 этаже в лифтовом и в 
приквартирном холлах заменили светильники 740,00 руб.

158 04.02.2021 г.
АВ6/ подъезд 2 перед входом в подъезд 
заменили лампу в светильнике 47,00 руб.

159 05.02.2021 г.
АВ6/ подъезд 4 на 2 этаже балконного перехода 
заменили светильник 372,00 руб.

160 08.02.2021 г.
АВ6/ подъезд 2 на 3 этаже в приквартирном 
холле заменили светильник 400,00 руб.

161 09.02.2021 г.

АВ6/ заменили плитку керамогранита перед 
пассажирским лифтом на полу в подъезде 5 на 1 
этаже 45,00 руб.

162 09.02.2021 г.
АВ6/ 5 подъезд восстановили рабочий уклон 
ливневой канализации 35,00 руб.

163 10.02.2021 г.
АВ6/ обработали от наледи площадки перед 
подъездами дома солью 225,00 руб.

164 12.02.2021 г. АВ6/ выдали дворнику ледоруб 248,00 руб.

165 15.02.2021 г.
АВ6/ подъезд 5 на 4м этаже в приквартирном 
холле заменили светильник 370,00 руб.

166 16.02.2021 г.
АВ6/ посыпали солью площадки перед входом в 
подъезды 1, 2, 3, 4, 5 45,00 руб.

167 16.02.2021 г.
АВ6/ подъезд 1 на 12м этаже в лифтовом холле 
заменили светильник 370,00 руб.

168 18.02.2021 г.
АВ6/ заменили отсекающий кран на поливочнике 
в подвале 5-го подъезда 272,00 руб.

169 22.02.2021 г.
АВ6/ посыпали солью площадки перед входом в 
подъезды 1, 2, 3, 4, 5 300,00 руб.

170 25.02.2021 г.
АВ6/ заменили сбросной кран ХВС в подвале под 
кв. 181 272,00 руб.

171 26.02.2021 г.

АВ6/ зачистили крыльца дома от снежной 
наледи и посыпали солью лестницу и площадку 
перед входом в подъезды 1, 2, 3, 4, 5 180,00 руб.

172 01.03.2021 г.
АВ6/ засаморезили ливневую канализацию на 
чердаках в подъездах с 1 по 4 298,00 руб.

173 01.03.2021 г.
АВ6/ подъезд 5 на 1 этаже в приквартирном 
холле заменили светильник 370,00 руб.

174 02.03.2021 г.
АВ6/ подъезд 3 закрепили грибок дымохода на 
крыше 4,00 руб.

175 02.03.2021 г.
АВ6/ подъезд 5 этаж 1 на лестничном марше 
заменили светильник 370,00 руб.

176 03.03.2021 г.
АВ6/ заменили замок на дверь входа в подвал 1 
подъезда 350,00 руб.

177 09.03.2021 г.
АВ6/ подъезд 4 в эл.щитовой в ВРУ заменили 
автомат на теплогреющий провод 266,50 руб.



178 09.03.2021 г.
АВ6/ подъезд 4 на 6м этаже в лифтовом холле 
заменили светильник 250,00 руб.

179 10.03.2021 г.
АВ6/ подъезд 2 на 9 этаже напротив лифта 
заменили светильник 250,00 руб.

180 10.03.2021 г.
АВ6/ обработали от наледи площадки перед 
подъездами дома солью 180,00 руб.

181 10.03.2021 г.
АВ6/ подъезд 3 на 6 этаже в приквартирном 
холле заменили светильник 250,00 руб.

182 12.03.2021 г.
АВ6/ подъезд 2 на ВРУ электрощитовую 
повесили новый замок 550,00 руб.

183 12.03.2021 г.
АВ6/ подъезд 1 на 10 этаже в лифтовом холле 
заменили светильник 250,00 руб.

184 12.03.2021 г.
АВ6/ подъезд 5 на 4м этаже балконного 
перехода заменили светильник 370,00 руб.

185 17.03.2021 г.
АВ6/ выдали тряпки и перчатки уборщице 
подъездов 288,00 руб.

186 17.03.2021 г.
АВ6/ подъезд 1 этаж 3 в лифтовом холле 
заменили светильник 370,00 руб.

187 22.03.2021 г.
АВ6/ подъезд 3 закрепили грибок дымохода на 
крыше 4,00 руб.

188 29.03.2021 г.
АВ6/ подъезд 5 этаж 6 в приквартирном холле 
заменили светильник 370,00 руб.

189 29.03.2021 г.
АВ6/ 4 подъезд на крыше закрепили грибок на 
дымоходной трубе 8,00 руб.

190 02.04.2021 г.
АВ6/ подъезд 4 этаж 3 в лифтовом холле 
заменили светильник 370,00 руб.

191 05.04.2021 г.
АВ6/ подъезд 1 на 4 этаже в приквартирном 
холле заменили светильники 370,00 руб.

192 05.04.2021 г.
АВ6/ подъезд 2 на 7 и 11 этажах в приквартирном 
холле заменили светильники 740,00 руб.

193 06.04.2021 г.
АВ6/ подъезд 1 этаж 8 в лифтовом холле 
заменили светильник 370,00 руб.

194 07.04.2021 г.
АВ6/ подъезд 2 сделали дубликат ключа от 
подвала 70,00 руб.

195 07.04.2021 г.
АВ6/ подъезд 3 сделали дубликат ключа от 
подвала 70,00 руб.

196 07.04.2021 г.
АВ6/ подъезд 5 сделали дубликат ключа от 
подвала 70,00 руб.

197 12.04.2021 г.
АВ6/ подъезд 1 этаж 6 в приквартирном холле 
заменили светильник 350,00 руб.

198 14.04.2021 г.
АВ6/ подъезд 5 этаж 1 в лифтовом холле 
заменили светильник 350,00 руб.

199 21.04.2021 г.
АВ6/ ремонт крышек над газовыми дымоходами 
2 и 4 подъездов 10,00 руб.

200 22.04.2021 г.
АВ6/ выдали уборщице подъездов тряпки и 
белизну 328,80 руб.

201 22.04.2021 г.
АВ6/ подъезд 3 перед входом в подъезд 
заменили лампочку в светильнике 47,00 руб.

202 22.04.2021 г.
АВ6/ подъезд 3 этаж 4 на балконном переходе 
заменили светильник 352,00 руб.

203 22.04.2021 г.
АВ6/ добавили прутья из труб на ворота сзади 
дома 273,80 руб.



204 23.04.2021 г.
АВ6/ подъезд 1 этаж 8 в приквартирном холле 
заменили светильник 350,00 руб.

205 28.04.2021 г.
АВ6/ подъезд 5 этаж 11 в лифтовом холле 
заменили светильник 350,00 руб.

206 28.04.2021 г.
АВ6/ подъезд 2 этаж 9 в приквартирном холле 
заменили светильник 350,00 руб.

207 28.04.2021 г.
АВ6/ подъезд 4 этаж 1 в приквартирном холле 
заменили выключатель 60,00 руб.

208 29.04.2021 г.
АВ6/ подъезд 5 перед входом в подъезд в 
светильнике заменили лампу 47,00 руб.

209 30.04.2021 г.
АВ6/ подъезд 1 ремонт замка и ручки двери 
балкона машинного отделения 710,00 руб.

210 30.04.2021 г.
АВ6/ привезли песок в песочницу и на площадку 
рядом с горкой 1 275,00 руб.

211 04.05.2021 г.

АВ6/ подъезд 2 и 4 в ВРУ установили реле 
напряжения на освещение приквартирных и 
лифтовых холлов 6 704,00 руб.

212 06.05.2021 г.
АВ6/ подъезд 4 этаж 1 в лифтовом холле 
заменили светильник 350,00 руб.

213 07.05.2021 г.
АВ6/ подъезд 3 этаж 9 в приквартирном холле 
заменили светильник 350,00 руб.

214 10.05.2021 г.
АВ6/ подъезд 3 этаж 12 в лифтовом холле 
заменили светильник 350,00 руб.

215 12.05.2021 г.
АВ6/ подъезд 4 этаж 3 в приквартирном холле 
заменили светильник 350,00 руб.

216 14.05.2021 г.
АВ6/ подъезд 2 этаж 1 в приквартирном холле 
заменили светильник 350,00 руб.

217 14.05.2021 г.
АВ6/ подъезд 4 этаж 2 в приквартирном и 
лифтовом холлах заменили светильники 700,00 руб.

218 14.05.2021 г. АВ6/ покосили траву вокруг дома 1 000,00 руб.

219 17.05.2021 г.
АВ6/ обработали подъемники с 1 по 5 подъезды 
от ржавчины 205,50 руб.

220 17.05.2021 г.
АВ6/ вывезли мешки со сметом с придомовой 
территории 200,00 руб.

221 18.05.2021 г.
АВ6/ подъезд 4 этаж 8 заменили светильники в 
лифтовом и приквартирном холлах 700,00 руб.

222 19.05.2021 г.
АВ6/ вывезли мешки со сметом с придомовой 
территории 400,00 руб.

223 20.05.2021 г.
АВ6/ подъезд 5 установка грибка на газовый 
дымоход на крыше 4,00 руб.

224 20.05.2021 г.
АВ6/ вывезли мешки со метом спереди и сзади 
дома 100,00 руб.

225 24.05.2021 г.
АВ6/ заклепали грибки на газовых дымоходах по 
всему дому 47,00 руб.

226 25.05.2021 г.
АВ6/ зачистили урны и территорию дома от 
мусора 20,00 руб.

227 25.05.2021 г.
АВ6/ подъезд 5 этаж 2 в приквартирном холле 
заменили светильник 350,00 руб.

228 28.05.2021 г.
АВ6/ покосили траву и собрали мусор на детской 
площадке 500,00 руб.

229 02.06.2021 г. АВ6/ вывезли мешки с мусором и сметом 200,00 руб.

230 03.06.2021 г.
АВ6/ выдали уборщице подъездов чистящее 
средство 99,00 руб.



231 04.06.2021 г. АВ6/ вывезли мешки со сметом 100,00 руб.
232 07.06.2021 г. АВ6/ вывезли мешки со сметом 100,00 руб.

233 21.06.2021 г.
АВ6/ подъезд 5 этаж 3 в квартирном холле 
заменили светильник 350,00 руб.

234 21.06.2021 г.
АВ6/ подъезд 2 этаж 12 в лифтовом холле 
заменили светильник 350,00 руб.

235 22.06.2021 г.
АВ6/ подъезд 3 этаж 4 в лифтовом холле 
заменили светильник 350,00 руб.

236 23.06.2021 г. АВ6/ покосили траву вокруг дома 1 500,00 руб.

237 01.07.2021 г.
АВ6/ подъезд 4 этаж 11 в лифтовом и 
приквартирном холлах заменили светильники 700,00 руб.

238 01.07.2021 г.
АВ6/ подъезд 4 этаж 10 в лифтовом холле 
заменили светильник 350,00 руб.

239 02.07.2021 г.
АВ6/ подъезд 5 этаж 8 и 9 в квартирном холле 
заменили светильники 700,00 руб.

240 05.07.2021 г. АВ6/ вывезли мешки со сметом 100,00 руб.

241 07.07.2021 г.
АВ6/ подъезд 5 этаж 5 в лифтовом холле 
заменили светильник 350,00 руб.

242 07.07.2021 г.
АВ6/ подъезд 2 этаж 3 в квартирном холле 
заменили светильник 350,00 руб.

243 08.07.2021 г.

АВ6/ переделали освещение на лифтовые и 
приквартирные холлы подъездов 1,2,3,4,5 через 
стабилизатор 10 807,30 руб.

244 13.07.2021 г. АВ6/ вывезли мешки со сметом 400,00 руб.

245 19.07.2021 г.
АВ6/ подъезд 2 этаж 11 в лифтовом и 
приквартирном холлах заменили светильники 700,00 руб.

246 23.07.2021 г. АВ6/ покосили траву вокруг дома 1 000,00 руб.

247 26.07.2021 г.
АВ6/ подъезд 1 этаж 7 в лифтовом холле 
заменили светильник 350,00 руб.

248 26.07.2021 г.
АВ6/ подъезд 1 этаж 3 в квартирном холле 
заменили светильник 350,00 руб.

249 26.07.2021 г.
АВ6/ подъезд 4 этаж 10 в квартирном холле 
заменили светильник 350,00 руб.

250 12.08.2021 г.
АВ6/ подъезд 3 этаж 4 и 7 в приквартирном 
холле заменили светильники 700,00 руб.

251 06.09.2021 г.
АВ6/ подъезд 3 установили прокладку на фланец 
ревизии ливневой канализации 30,00 руб.

252 06.09.2021 г.
АВ6/ подъезд 1 установили прокладку на фланец 
ревизии ливневой канализации 30,00 руб.

253 06.09.2021 г.
АВ6/ подъезд 4 установили прокладку на фланец 
ревизии ливневой канализации 30,00 руб.

254 06.09.2021 г.
АВ6/ подъезд 2 установили прокладку на фланец 
ревизии ливневой канализации 75,50 руб.

255 07.09.2021 г. АВ6/ покосили траву вокруг дома 1 000,00 руб.
256 10.09.2021 г. АВ6/ выдали уборщице подъездов инвентарь 259,59 руб.

257 10.09.2021 г.
АВ6/ подъезд 4 этаж 7 в квартирном холле 
заменили светильник 350,00 руб.

258 13.09.2021 г.
АВ6/ подъезд 3 этаж 8 в квартирном холле 
заменили светильник 350,00 руб.

259 16.09.2021 г.
АВ6/ подъезд 1 этаж 11 в лифтовом холле 
заменили светильник 350,00 руб.

260 20.09.2021 г.
АВ6/ выдали уборщице подъездов средства для 
работы 375,98 руб.



261 28.09.2021 г.
АВ6/ подъезд 3 этаж 1 в лифтовом холле 
заменили светильник 350,00 руб.

262 01.10.2021 г.
АВ6/ вывезли мешки со сметом с придомовой 
территории после уборки 200,00 руб.

263 07.10.2021 г.
АВ6/ подъезд 2 этаж 4 в лифтовом холле 
заменили светильник 350,00 руб.

264 08.10.2021 г.
АВ6/ подъезд 2 этаж 5 в приквартирном холле 
заменили светильник 350,00 руб.

265 12.10.2021 г.
АВ6/ выдали уборщице подъездов моющие 
средства 189,03 руб.

266 18.10.2021 г.
АВ6/ отремонтировали качели на детской 
площадке 9,00 руб.

267 19.10.2021 г.
АВ6/ выдали дворнику мешки для уборки 
придомовой территории 125,00 руб.

268 16.11.2021 г.
АВ6/ подъезд 1 этаж 4 в поэтажном эл.щите 
заменили зажим на стояке 157,00 руб.

269 16.11.2021 г.
АВ6/ подъезд 2 этаж 12 в лифтовом холле 
заменили светильник 350,00 руб.

270 23.11.2021 г.
АВ6/ выдали дворнику лопату для уборки 
придомовой территории 123,00 руб.

271 10.12.2021 г.
АВ6/ установили противоскользящие коврики на 
крыльцо 3 подъезда 6 187,60 руб.

272 10.12.2021 г.
АВ6/ установили противоскользящие коврики на 
крыльцо 4 подъезда 6 187,60 руб.

273 13.12.2021 г.
АВ6/ установили противоскользящие коврики на 
крыльцо 5 подъезда 5 416,40 руб.

274 16.12.2021 г.
АВ6/ установили противоскользящие коврики на 
крыльцо 2 подъезда 5 407,60 руб.

275 17.12.2021 г.
АВ6/ установили противоскользящие коврики на 
крыльцо 1 подъезда 5 341,60 руб.

276 20.12.2021 г.
АВ6/ подъезд 3 этаж 6 в лифтовом и 
приквартирном холлах заменили светильники 700,00 руб.

277 28.12.2021 г.
АВ6/ подъезд 1 на 2, 3, 4, 5, и 6 этажах на 
лестничном марше заменили светильник 1 750,00 руб.

278 30.12.2021 г.
АВ6/ подъезд 3 этаж 11 в лифтовом холле 
заменили светильник 350,00 руб.

Итого: 229 002,28 руб.
Транспортные расходы: 22 900,23 руб.

Итого с учетом транспортных расходов: 251 902,51 руб.

Реестр выполненных работ по договорам

Дата 
выполнения Наименование работ Сумма в руб.

12.05.2020

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту - 
произвести монтаж плети и вывод отводов ГВС и ХВС в 
ящики для уборки в подъезды № 1, 2, 3, 4 и 5 МКД № 6 по 
ул. Автомобильная г. Астрахани 101 986,00

15.05.2020
Договор № А1 на оказание услуг по проверке 
вентиляционных и дымовых каналов от 15.05.2020г. 32 100,00



04.08.2020

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту - 
произвести монтаж плети поливочной системы в подвале 
дома и вывод поливочников в подъездах № 1, 2, 3, 4 и 5 
спереди и сзади многоквартирного дома № 6 по ул. 
Автомобильная г. Астрахани 100 000,00

20.08.2020

Счет № 12139 от 19.08.2020г. техническое обслуживание 
ВДГО согласно договору № 52623 НАРУЖНЫЙ 
ГАЗОПРОВОД 630,28

23.09.2020
Счет № 13633 от 18.09.2020г. техническое обслуживание 
ВДГО согласно договору № 52623 Т Жилой дом 10 736,45

23.09.2020

Счет № 13756 от 22.09.2020г. техническое обслуживание 
ВДГО согласно договору № 52623 НАРУЖНЫЙ 
ГАЗОПРОВОД 193,70

31.10.2020

Счет № V-2020-10-100 от 31.10.2020г. Абонентская плата 
за поддержание точки доступа за октябрь 2020г. / АКТ № 
V-2020-10-100 от 31.10.2020г. 150,67

16.11.2020

Договор № А2 на оказание услуг по проверке 
вентиляционных и дымовых каналов от 16.11.2020г./ АКТ 
№ 1 от 19.11.2020г. 32 100,00

30.11.2020

Счет № V-2020-10-98 от 30.11.2020г. Абонентская плата за 
поддержание точки доступа за ноябрь 2020г. / АКТ № 
V-2020-10-98 от 30.11.2020г. 173,33

31.12.2020

Счет № V-2020-12-60 от 31.12.2020г. Абонентская плата за 
поддержание точки доступа за декабрь 2020г. / АКТ № 
V-2020-12-60 от 31.12.2020г. 500,00

11.01.2021

Счет № 20446 от 25.12.2020г. за техническое 
обслуживание ВДГО согласно договора № 52623 Т: 
НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД 193,70

28.02.2021

Счет № V-2021-02-57 от 28.02.2021г. Абонентская плата за 
поддержание точки доступа за февраль 2021г./ АКТ № 
V-2021-02-57 от 28.02.2021г. 500,00

15.03.2021

Счет № V-2021-03-57а от 15.03.2021г. Абонентская плата 
за поддержание точки доступа за январь 2021г./ АКТ № 
V-2021-03-57а от 15.03.2021г. 500,00

31.03.2021

Счет № V-2021-03-92 от 31.03.2021г. Абонентская плата за 
поддержание точки доступа за март 2021г./ АКТ № 
V-2021-03-92 от 31.03.2021г. 500,00

08.04.2021

Договор № А3 на оказание услуг по проверке 
вентиляционных и дымовых каналов от 08.04.2021г./ АКТ 
№ 1 от 12.04.2021г. 96 300,00

13.04.2021
Счет № 3833 от 01.04.2021г. ТО ВДГО согласно договору № 
52623 Т объект: НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД 203,60

23.04.2021
Счет № 5118 от 19.04.2021г. за ТО ВДГО согласно договору 
№ 52623 Т объект: НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД 193,70

30.04.2021

Счет № V-2021-04-91 от 30.04.2021г. Абонентская плата за 
поддержание точки доступа за апрель 2021г./ АКТ № 
V-2021-04-91 от 30.04.2021г. 500,00

31.05.2021

Счет № V-2021-05-85 от 31.05.2021г. Абонентская плата за 
поддержание точки доступа за май 2021г./ АКТ № 
V-2021-05-85 от 31.05.2021г. 500,00

31.05.2021

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту - 
выполнить работы по монтажу поливочных труб из подвала 
на детскую площадку МКД № 6 по ул. Автомобильная 
г.Астрахани 38 917,00



29.06.2021
Счет № 8811 от 17.06.2021г. за ТО ВДГО согласно договору 
№ 52623 Т объект: НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД 203,60

30.06.2021

Счет № V-2021-06-87 от 30.06.2021г. Абонентская плата за 
поддержание точки доступа за июнь 2021г./ АКТ № 
V-2021-06-87 от 30.06.2021г. 500,00

31.07.2021

Счет № V-2021-07-99 от 31.07.2021г. Абонентская плата за 
поддержание точки доступа за июль 2021г./ АКТ № 
V-2021-07-99 от 31.07.2021г. 500,00

31.08.2021

Счет № V-2021-08-99 от 31.08.2021г. Абонентская плата за 
поддержание точки доступа за август 2021г./ АКТ № 
V-2021-08-99 от 31.08.2021г. 500,00

30.09.2021

Счет № V-2021-09-100 от 30.09.2021г. Абонентская плата 
за поддержание точки доступа за сентябрь 2021г/ АКТ № 
V-2021-09-100 от 30.09.2021г. 500,00

12.10.2021

Акт № 4 от 12.10.2021г. периодического обследования 
состояния вентиляционных каналов в МКД № 6 по ул. 
Автомобильная

29.10.2021
Счет № 15071 от 30.09.2021г. за ТО ВДГО согласно 
договору № 52623 Т объект: НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД 866,01

29.10.2021
Счет № 14226 от 24.09.2020г. техническое обслуживание 
ВДГО согласно договору № 52623 Т Жилой дом 12 990,12

31.10.2021

Счет № V-2021-10-96 от 31.10.2021г. Абонентская плата за 
поддержание точки доступа за октябрь 2021г/ АКТ № 
V-2021-10-96 от 31.10.2021г. 500,00

30.11.2021

Счет № V-2021-11-95 от 30.11.2021г. Абонентская плата за 
поддержание точки доступа за ноябрь 2021г/ АКТ № 
V-2021-11-95 от 30.11.2021г. 500,00

27.12.2021

Акт № 7 от 27.12.2021г. периодического обследования 
состояния вентиляционных каналов в МКД № 6 по ул. 
Автомобильная

31.12.2021

Счет № V-2021-12-94 от 31.12.2021г. Абонентская плата за 
поддержание точки доступа за декабрь 2021г/ АКТ № 
V-2021-12-94 от 31.12.2021г. 500,00

ИТОГО : 434 438,16 руб.

Итого фактические расходы

1.  Выполнение  работ  по  ремонту  общего  имущества  многоквартирного
дома 1 980 126,00 руб.
2. Материалы 229 002,28 руб.
3. Выполненные работы по договорам 434 438,16 руб.
4. Транспортные расходы 22 900,23 руб.

Итого: 2 666 466,67 руб.

Всего  задолженность  по  услуге  управления  многоквартирным  домом
перед ООО «Комплекс-А» у собственников помещений на 31.12.2021 618 775,97 руб.



1.2 Услуга ОДН по холодному водоснабжению

Плановые  начисления  произведены  согласно  утвержденного
постановления правительства РФ № 354 22 318,32 руб.

Фактическая   сумма  оплаты  ОДН  по  холодному  водоснабжению  по
414024, Астрахань г, Автомобильная, дом № 6 18 710,46 руб.

Задолженность по услуге ОДН по холодному водоснабжению перед ООО
«Комплекс-А» у собственников помещений на 31.12.2021 3 607,86 руб.

1.3 Услуга ОДН по электроэнергии

Плановые  начисления  произведены  согласно  утвержденного
постановления правительства РФ № 354 1 198 585,01 руб.

Фактическая   сумма  оплаты  ОДН  по  электроэнергии  по  414024,
Астрахань г, Автомобильная, дом № 6 1 014 916,26 руб.

Задолженность  по  услуге  ОДН  по  электроэнергии  перед  ООО
«Комплекс-А» у собственников помещений на 31.12.2021 183 668,75 руб.



1. Услуга Размещение оборудования провайдеров и иных 
организаций связи

Вымпелком с 05.2020г. по 12.2021г. 3 800,00

МТС с 05.2020г. по 12.2021г. 7 200,00

АЦТ с 05.2020г. по 08.2020г. 1 600,00



Акт сверки расчетов по состоянию на 31.12.2021

1.  Фактическая  сумма  задолженности  по  услуге  Управление
многоквартирным домом 618 775,97 руб.
2.  Фактическая  сумма  задолженности  по  услуге  ОДН  по  холодному
водоснабжению 3 607,86 руб.
3. Фактическая сумма задолженности по услуге ОДН по электроэнергии 183 668,75 руб.
4. Фактическая сумма оплаты Размещение оборудования провайдеров и
иных организаций связи -12 600,00 руб.

Всего задолженность перед ООО "Комплекс-А" у собственников помещений дома  414024,
Астрахань г, Автомобильная, дом № 6 по состоянию на 31.12.2021:
793 452,58 руб. (Семьсот девяносто три тысячи четыреста пятьдесят два рубля пятьдесят 
восемь копеек)


