
31.12.2021

Отчет № Б13К1

по многоквартирному жилому дому 414004, Астрахань г, Баумана ул, дом 13, Корпус 1
за период с 01.08.2021 по 31.12.2021

Исходные данные
Площадь дома 4 757,5 кв.м.
Площадь мест общего пользования 558,9  кв.м.

Назначенные услуги

Управление многоквартирным домом
Период с 01.08.2021 по 31.12.2021
Тариф 12,00 руб.
Выполнение работ по ремонту общего имущества многоквартирного дома 10,00 руб.
Накопительная часть на материалы и хоз. нужды 2,00 руб.

ОДН по горячему водоснабжению
Период с 01.08.2021 по 31.12.2021

ОДН по холодному водоснабжению
Период с 01.08.2021 по 31.12.2021

ОДН по электроэнергии
Период с 01.08.2021 по 31.12.2021



1.1. Услуга "Управление многоквартирным домом"
Плановые начисления 285 450 руб.
4 757,5кв. м. * 12 руб. * 5 месяцев 
из них:
Выполнение работ по ремонту общего имущества многоквартирного дома
за 5 месяцев  10 руб/м2 237 875,00 руб.
Накопительная часть на материалы и хоз. нужды за 5 месяцев  2 руб/м2 47 575,00 руб.
Фактическая  сумма  оплат  за  выполнение  работ  по  ремонту  общего
имущества,  накопления  на  кап.ремонт,  покупка  материала  и  прочие
хоз.нужды МКД по  414004, Астрахань г, Баумана ул, дом 13, Корпус 1 за
5 месяцев 197 956,62 руб.

Фактические раходы

Реестр накладных на выдачу материала

№  п/п Дата Примечание Сумма, в руб.

1 02.08.2021 г.
Б13К1/ опиловка деревьев высоторезом на 
придомовой территории 4 800,00 руб.

2 02.08.2021 г.
Б13К1/ на двери в мусорные камеры 1, 2, 3, 4 
подъездов повесили замки 640,00 руб.

3 02.08.2021 г.
Б13К1/ покрасили бордюры на придомовой 
территории 2 618,00 руб.

4 02.08.2021 г.
Б13К1/ установили скамейки, урны и чистилки 
для ног перед подъездами 2, 3 и 4 41 367,00 руб.

5 03.08.2021 г.
Б13К1/ спил деревьев на придомовой 
территории 19 000,00 руб.

6 03.08.2021 г.
Б13К1/ кв. 40 выдали поливочный шланг для 
полива зеленых насаждений 2 500,00 руб.

7 03.08.2021 г.
Б13К1/ повесили замки на двери входа в подвал 
всего дома 1 280,00 руб.

8 03.08.2021 г. Б13К1/ покосили траву вокруг дома 900,00 руб.

9 04.08.2021 г.
Б13К1/ опиловка деревьев высоторезом на 
придомовой территории 4 800,00 руб.

10 04.08.2021 г.
Б13К1/ подъезд 1 отремонтировали мусорный 
контейнер 36,00 руб.

11 04.08.2021 г. Б13К1/ вывезли ветки после опиловки деревьев 500,00 руб.

12 04.08.2021 г.
Б13К1/ подъезд 3 отремонтировали задвижку 
мусоропровода в мусорной камере 348,40 руб.

13 04.08.2021 г.
Б13К1/ установили скамейку, урну и чистилку для 
ног перед подъездом 1 13 789,00 руб.

14 04.08.2021 г.
Б13К1/ подъезд 3 заменили колеса на мусорном 
баке 2 489,00 руб.

15 04.08.2021 г.
Б13К1/ подъезд 4 восстановили леерное 
ограждение у полисадника 80,00 руб.

16 05.08.2021 г.
Б13К1/ вывезли камаз веток после опиловки 
деревьев 7 000,00 руб.

17 05.08.2021 г.
Б13К1/ в ВРУ дома в эл.щитовой заменили 
вводной рубильник 4 080,00 руб.

18 05.08.2021 г.
Б13К1/ сделали для сотрудников УК ключ 
домофона 150,00 руб.

19 06.08.2021 г.
Б13К1/ повесили замок на дверь выхода на 
крышу 2 подъезда 350,00 руб.



20 06.08.2021 г.
Б13К1/ выдали уборщице подъездов ключ 
домофона 150,00 руб.

21 06.08.2021 г.
Б13К1/ кв. 40 выдали ключи от подвала 2 
подъезда слева 100,00 руб.

22 06.08.2021 г.
Б13К1/ повесили замок на дверь выхода на 
крышу 1 подъезда 350,00 руб.

23 09.08.2021 г. Б13К1/ выдали дворнику мешки для мусора 250,00 руб.

24 10.08.2021 г.
Б13К1/ вывезли мусор после зачистки с 
придомовой территории 1 540,00 руб.

25 10.08.2021 г.
Б13К1/ опиловка деревьев высоторезом на 
придомовой территории 6 400,00 руб.

26 11.08.2021 г.
Б13К1/ вывезли мешки со сметом и мусором с 
придомовой территории 1 600,00 руб.

27 11.08.2021 г. Б13К1/ вывезли мешки со сметом от 3 подъезда 200,00 руб.

28 11.08.2021 г.
Б13К1/ вывезли камаз веток после опиловки 
деревьев 7 000,00 руб.

29 11.08.2021 г.
Б13К1/ вывезли мешки со сметом сзади 1 и 5 
подъездов 500,00 руб.

30 13.08.2021 г.
Б13К1/ вывезли мусор после зачистки 
придомовой территории 1 000,00 руб.

31 13.08.2021 г.
Б13К1/ подъезд 2 заменили замок на двери 
выхода на чердак 838,00 руб.

32 13.08.2021 г.
Б13К1/ подъезд 4 заменили замок на двери 
выхода на чердак 835,00 руб.

33 13.08.2021 г.
Б13К1/ вывезли кирпичи и булыжники после 
зачистки придомовой территории 500,00 руб.

34 13.08.2021 г.
Б13К1/ подъезд 2 отремонтировали мусорный 
бак 36,00 руб.

35 13.08.2021 г.
Б13К1/ приварили крючки на мусорные баки с 1 
по 4 подъезды 264,00 руб.

36 13.08.2021 г.
Б13К1/ подъезд 3 заменили замок на двери 
выхода на чердак 835,00 руб.

37 18.08.2021 г.
Б13К1/ вывезли ветки и мусор с торца 1 
подъезда 300,00 руб.

38 19.08.2021 г.
Б13К1/ на детской площадке отремонтировали 
лавочку напротив 4 подъезда 2,00 руб.

39 21.08.2021 г.
Б13К1/ установили скамейки и урны на детской 
площадке 39 897,00 руб.

40 24.08.2021 г.
Б13К1/ подъезд 4 перед входом в подъезд 
заменили светильник 433,51 руб.

41 25.08.2021 г.
Б13К1/ заменили замки на дверях мусорных 
камер с 1 по 4 подъезды 640,00 руб.

42 26.08.2021 г.
Б13К1/ выдали выкатчику мусорных контейнеров 
ключи от мусорных камер 400,00 руб.

43 05.09.2021 г.
Б13К1/ подъезд 1 закрепили коробку 
домофонной двери 9,00 руб.

44 05.09.2021 г.
Б13К1/ подъезд 3 закрепили коробку 
домофонной двери 9,00 руб.

45 06.09.2021 г.
Б13К1/ подъезд 4 перед входом в подъезд 
смонтировали освещение от фотореле 758,10 руб.

46 09.09.2021 г. Б13К1/ выдали уборщице подъездов инвентарь 520,00 руб.
47 10.09.2021 г. Б13К1/ выдали уборщице подъездов белизну 110,00 руб.
48 13.09.2021 г. Б13К1/ подъезд 4 ремонт мусорного контейнера 218,78 руб.



49 16.09.2021 г. Б13К1/ покосили траву сзади дома 300,00 руб.

50 23.09.2021 г.
Б13К1/ отремонтировали конструкцию на детской 
площадке 127,00 руб.

51 20.10.2021 г.
Б13К1/ Установили две камеры 
видеонаблюдения во дворе дома 10 000,00 руб.

52 20.10.2021 г.
Б13К1/ вывезли мешки со сметом с придомовой 
территории 800,00 руб.

53 25.10.2021 г.
Б13К1/ выдали мешки дворнику для уборки 
придомовой территории 400,00 руб.

54 25.10.2021 г.
Б13К1/ подъезд 1 закрепили петли на дверях 
камеры мусоропровода 64,00 руб.

55 26.10.2021 г.
Б13К1/ выдали дворнику ключ от дома для 
хранения инвентаря 200,00 руб.

56 26.10.2021 г.
Б13К1/ выдали дворнику д/уборки придомовой 
территории 515,00 руб.

57 01.11.2021 г.
Б13К1/ установили информационные доски 
перед входом в подъезды 1, 2, 3, 4 74,00 руб.

58 02.11.2021 г.
Б13К1/ выдали уборщице хоз.инвентарь для 
уборки подъездов 245,00 руб.

59 03.11.2021 г.
Б13К1/ вывезли мешки со сметом с придомовой 
территории 800,00 руб.

60 05.11.2021 г.
Б13К1/ вывезли мешки со сметом с придомовой 
территории 800,00 руб.

61 08.11.2021 г.
Б13К1/ в подвале заменили отсекающий кран на 
стояке ГВС по ванной под кв. 40 749,00 руб.

62 08.11.2021 г.
Б13К1/ на чердаке дома восстановили 
освещение и установили розетки 1 196,80 руб.

63 08.11.2021 г.
Б13К1/ заменили отсекающий кран в подвале на 
стояке ГВС под кв. 37 1 743,80 руб.

64 08.11.2021 г.
Б13К1/ заменили замок на двери входа в подвал 
справа от 4 350,00 руб.

65 10.11.2021 г.
Б13К1/ сделали ключ домофона для 
выкатчика/мусоропроводчика 150,00 руб.

66 11.11.2021 г.
Б13К1/ подъезд 4 слева от входа приварили 
петли на двери входа в подвал 109,00 руб.

67 15.11.2021 г.
Б13К1/ подъезд 1 и 2 в подвале дома закрепили 
стяжками провода эл.освещения 104,00 руб.

68 15.11.2021 г.

Б13К1/ подъезд 1 и 2 в подвале дома 
восстановили освещение и установили новые 
розетки 1 450,50 руб.

69 15.11.2021 г.
Б13К1/ вывезли мешки со сметом с придомовой 
территории 800,00 руб.

70 23.11.2021 г.
Б13К1/ сделали ключ домофона от дома для 
сотрудника лифтовой компании 150,00 руб.

71 25.11.2021 г.
Б13К1/ подвал 4 подъезда заменили отсекающий 
кран на стояке ГВС 1 591,00 руб.

72 25.11.2021 г.
Б13К1/ вывезли мешки со сметом с придомовой 
территории 400,00 руб.

73 29.11.2021 г.

Б13К1/ на чердаке установили воздухоотводчики 
на стояках ГВС по кухне и по ванной 1, 2, 3 и 4 
подъездов 16 464,00 руб.

74 30.11.2021 г.
Б13К1/ подъезд 1 на чердаке над кв. 17 
заменили кран перед воздухоотводчиком 271,00 руб.



75 02.12.2021 г.
Б13К1/ вывезли мешки со сметом с придомовой 
территории 400,00 руб.

76 03.12.2021 г.
Б13К1/ сделали ключ домофона для сотрудника 
соц.гарантий 150,00 руб.

77 09.12.2021 г.
Б13К1/ вывезли мешки со сметом от 3 и 4 
подъездов 200,00 руб.

78 26.12.2021 г.
Б13К1/ выдали дворнику ключ от дома для 
хранения инвентаря 200,00 руб.

Итого: 213 226,89 руб.
Транспортные расходы: 21 322,69 руб.

Итого с учетом транспортных расходов: 234 549,58 руб.

Реестр выполненных работ по договорам

Дата 
выполнения Наименование работ Сумма в руб.

05.08.2021

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту - 
монтаж ящиков для уборки с отводами ХВС и ГВС в 
подъездах 1 и 3 МКД № 13 корпус 1 по ул. Баумана 12 320,00

05.08.2021

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту - 
выполнить работы по монтажу новой системы домофонии в 
подъездах № 1, 2, 3, 4 МКД № 13 корпус 1 по ул. Баумана 83 408,00

01.09.2021

Договор № Б13/1 на оказание услуг по проверке 
вентиляционных и дымовых каналов от 01.09.2021г.
АКТ № 1 от 07.09.2021г. 21 600,00

30.09.2021

Выдали денежное вознаграждение председателю совета 
дома Никиткиной Т.Г. кв. № 40 за период 08.2021г. и 
09.2021г. 4 000,00

07.10.2021

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту - 
покрасить двери мусорных камер и двери домофона 
подъездов 1, 2, 3, 4 МКД № 13 корпус 1 по ул. Баумана 24 000,00

09.11.2021
Выдали денежное вознаграждение председателю совета 
дома Никиткиной Т.Г. кв. № 40 за период 10.2021г. 2 000,00

06.12.2021

Оплата по счету № 2250 от 26.11.2021г. за поверку и/или 
ремонт ОДПУ по адресу ул. Баумана д. 13 корпус 1 (1 
ввод)/ АКТ № 2192 от 26.11.2021г. 17 400,00

13.12.2021
Оплата по счету № 2251 от 26.11.2021г. за поверку и/или 
ремонт ОДПУ по адресу ул. Баумана д. 13 корпус 1 (2 ввод) 11 200,00

23.12.2021

Выдали денежное вознаграждение председателю совета 
дома Никиткиной Т.Г. кв. № 40 за период 11.2021г., 
12.2021г. 4 000,00

23.12.2021

Акт № 3 от 23.12.2021г. периодического обследования 
состояния вентиляционных каналов в МКД № 13 корпус 1 
по ул. Баумана 

ИТОГО : 179 928,00 руб.

Итого фактические расходы

1.  Выполнение  работ  по  ремонту  общего  имущества  многоквартирного
дома 237 875,00 руб.
2. Материалы 213 226,89 руб.
3. Выполненные работы по договорам 179 928,00 руб.



4. Транспортные расходы 21 322,69 руб.
Итого: 652 352,58 руб.

Всего  задолженность  по  услуге  управления  многоквартирным  домом
перед ООО «Комплекс-А» у собственников помещений на 31.12.2021 454 395,96 руб.



1.2 Услуга ОДН по горячему водоснабжению

Плановые  начисления  произведены  согласно  утвержденного
постановления правительства РФ № 354 10 737,21 руб.

Фактическая  сумма оплаты ОДН по горячему водоснабжению по 414004,
Астрахань г, Баумана ул, дом 13, Корпус 1 7 457,82 руб.

Задолженность  по  услуге  ОДН  по  горячему  водоснабжению  перед  ООО
«Комплекс-А» у собственников помещений на 31.12.2021 3 279,39 руб.

1.3 Услуга ОДН по холодному водоснабжению

Плановые  начисления  произведены  согласно  утвержденного
постановления правительства РФ № 354 1 644,06 руб.

Фактическая   сумма  оплаты  ОДН  по  холодному  водоснабжению  по
414004, Астрахань г, Баумана ул, дом 13, Корпус 1 1 141,95 руб.

Задолженность по услуге ОДН по холодному водоснабжению перед ООО
«Комплекс-А» у собственников помещений на 31.12.2021 502,11 руб.

1.4 Услуга ОДН по электроэнергии

Плановые  начисления  произведены  согласно  утвержденного
постановления правительства РФ № 354 57 253,03 руб.

Фактическая   сумма  оплаты  ОДН  по  электроэнергии  по  414004,
Астрахань г, Баумана ул, дом 13, Корпус 1 39 223,60 руб.

Задолженность  по  услуге  ОДН  по  электроэнергии  перед  ООО
«Комплекс-А» у собственников помещений на 31.12.2021 18 029,43 руб.



1. Услуга Размещение оборудования провайдеров и иных 
организаций связи

МТС с 08.2021г. по 12.2021г. 450,00



Акт сверки расчетов по состоянию на 31.12.2021

1.  Фактическая  сумма  задолженности  по  услуге  Управление
многоквартирным домом 454 395,96 руб.
2.  Фактическая  сумма  задолженности  по  услуге  ОДН  по  горячему
водоснабжению 3 279,39 руб.
3.  Фактическая  сумма  задолженности  по  услуге  ОДН  по  холодному
водоснабжению 502,11 руб.
4. Фактическая сумма задолженности по услуге ОДН по электроэнергии 18 029,43 руб.
5. Фактическая сумма оплаты Размещение оборудования провайдеров и
иных организаций связи -450,00 руб.

Всего задолженность перед ООО "Комплекс-А" у собственников помещений дома  414004,
Астрахань г, Баумана ул, дом 13, Корпус 1 по состоянию на 31.12.2021:
475 756,89 руб. (Четыреста семьдесят пять тысяч семьсот пятьдесят шесть рублей 
восемьдесят девять копеек)


