
31.12.2021

Отчет № Б83

по многоквартирному жилому дому 414021, Астрахань г, Боевая ул, дом 83е
за период с 01.02.2021 по 31.12.2021

Исходные данные
Площадь дома 13 023,3 кв.м.
Площадь мест общего пользования 1 941,3  кв.м.

Назначенные услуги

Управление многоквартирным домом
Период с 01.02.2021 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 01.02.2021 по 31.12.2021

ОДН по электроэнергии
Период с 01.02.2021 по 31.12.2021



1.1. Услуга "Управление многоквартирным домом"
Плановые начисления 1 575 819,3 руб.
13 023,3кв. м. * 11 руб. * 11 месяцев 
из них:
Выполнение работ по ремонту общего имущества многоквартирного дома
за 11 месяцев  9 руб/м2 1 289 306,70 руб.
Накопительная часть на материалы и хоз. нужды за 11 месяцев  2 руб/м2 286 512,60 руб.
Фактическая  сумма  оплат  за  выполнение  работ  по  ремонту  общего
имущества,  накопления  на  кап.ремонт,  покупка  материала  и  прочие
хоз.нужды  МКД  по   414021,  Астрахань  г,  Боевая  ул,  дом  83е  за  11
месяцев 1 113 651,43 руб.

Фактические раходы

Реестр накладных на выдачу материала

№  п/п Дата Примечание Сумма, в руб.

1 01.02.2021 г.
БВ83/ подъезд 4 этаж 11 приклеили две 
напольные плитки на лестничном марше 15,50 руб.

2 01.02.2021 г.
БВ83/ подъезд 1 на 9 этаже заменили лампочку в 
светильнике на балконном переходе 47,00 руб.

3 01.02.2021 г.
БВ83/ подъезд 1 на 3 этаже заменили лампочку в 
светильнике в лифтовом холле 47,00 руб.

4 01.02.2021 г.
БВ83/ подъезд 1 заменили ручку на двери 
выхода на балконный переход на 3м этаже 490,00 руб.

5 01.02.2021 г.
БВ83/ вывели ГВС из элеваторного узла для 
уборщицы 963,00 руб.

6 01.02.2021 г.
БВ83/ подъезд 1 закрепили домофонную дверь 
входа на лестничный марш 59,00 руб.

7 01.02.2021 г.
БВ83/ подъезд 4 покрасили верхнюю петлю на 
входной домофонной двери 63,00 руб.

8 01.02.2021 г.
БВ83/ подъезд 1 на 11 этаже на площадке 
заменили светильник 47,00 руб.

9 01.02.2021 г.
БВ83/ подъезд 4 этаж 11 приклеили две 
напольные плитки на лестничном марше 62,00 руб.

10 02.02.2021 г.
БВ83/ выдали ключ уборщице подъездов от 
элевтора для забора воды на уборку подъездов 70,00 руб.

11 02.02.2021 г.
БВ83/ подъезд 1 на 10 этаже в лифтовом холле 
произвели замену лампы в светильнике 47,00 руб.

12 02.02.2021 г. БВ83/ выдали уборщице подъездов инвентарь 135,00 руб.

13 04.02.2021 г.
БВ83/ перед подъездом 2 вкрутили лампочку в 
светильник 47,00 руб.

14 04.02.2021 г.
БВ83/ перед подъездом 4 вкрутили лампочку в 
светильник 47,00 руб.

15 04.02.2021 г.
БВ83/ перед подъездом 3 вкрутили лампочку в 
светильник и в подъезде на 1м этаже 141,00 руб.

16 04.02.2021 г.
БВ83/ перед подъездом 1 вкрутили лампочку в 
светильник 94,00 руб.

17 05.02.2021 г.
БВ83/ изготовили ключи домофона для 
сотрудников УК 200,00 руб.

18 10.02.2021 г. БВ83/ выдали инвентарь уборщице подъездов 481,98 руб.

19 12.02.2021 г.
БВ83/ подъезд 3 на 10 этаже в лифтовом холле 
заменили светильник 372,00 руб.



20 12.02.2021 г.
БВ83/ подъезд 3 на 1 этаже лестничного марша 
заменили светильники 744,00 руб.

21 12.02.2021 г.
БВ83/ подъезд 3 на 1 этаже лестничного марша 
заменили выключатель 90,00 руб.

22 12.02.2021 г.
БВ83/ подъезд 1 на 8 этаже у лифтового холла в 
светильниках заменили лампочки 94,00 руб.

23 12.02.2021 г.
БВ83/ подъезд 1 на 8 этаже на балконном 
переходе заменили лампочку 94,00 руб.

24 12.02.2021 г. БВ83/ выдали ключ от домофона электрику 150,00 руб.

25 12.02.2021 г.
БВ83/ подъезд 3 на 10 этаже на балконном 
переходе заменили лампочку 47,00 руб.

26 12.02.2021 г.
БВ83/ подъезд 1 на 8 этаже лестничного марша 
заменили светильник 372,00 руб.

27 26.02.2021 г.
БВ83/ обработали солью площадки перед 
входом в подъезды 1, 2, 3, 4 105,00 руб.

28 26.02.2021 г.

БВ83/ обработали солью площадки перед 
входом в подъезды 1, 2, 3, 4 и дорожки на 
территории двора 210,00 руб.

29 27.02.2021 г.
БВ83/ отогрели трубы ливневой канализации 
4-го подъезда 800,00 руб.

30 01.03.2021 г.
БВ83/ подъезд 4 этаж 1 напротив лифта 
заменили светильник 370,00 руб.

31 01.03.2021 г.
БВ83/ повесили новый замок на ВРУ эл.щитовой 
на 3 и 4 подъезды 443,00 руб.

32 02.03.2021 г.
БВ83/ подъезд 4 заменили трубы ливневой 
канализации в мусорной камере 1 427,00 руб.

33 02.03.2021 г.
БВ83/ локальный ремонт кровли возле фановой 
трубы над кв. 117 239,00 руб.

34 02.03.2021 г. БВ83/ локальный ремонт кровли над кв. 116 1 225,00 руб.

35 04.03.2021 г.
БВ83/ подъезд 1 заменили часть ливневой 
канализации на платик 1 351,00 руб.

36 11.03.2021 г.
БВ83/ ремонт крышки песочницы на детской 
площаде 48,00 руб.

37 16.03.2021 г.

БВ83/ подъезд 3 между 10 и 11 этажами на 
балконном переходе установили магнитные 
защелки на ПВХ дверях 506,00 руб.

38 16.03.2021 г.
БВ83/ подъезд 3 этаж 8 в приквартирном холле 
заменили лампочку 47,00 руб.

39 17.03.2021 г.
БВ83/ подъезд 2 на 3 этаже в приквартирном 
холле заменили светильник 374,00 руб.

40 17.03.2021 г.
БВ83/ подъезд 1 на 3 и 5 этажах в лифтовом 
холле в светильниках заменили лампочки 94,00 руб.

41 17.03.2021 г.
БВ83/ подъезд 3 на лестничном марше между 10 
и 11 этажами в светильнике заменили лампочку 47,00 руб.

42 17.03.2021 г.

БВ83/ подъезд 1 на 2 этаже лестничного марша и 
между 2 и 3 этажами в светильниках заменили 
лампочки 141,00 руб.

43 30.03.2021 г.
БВ/ подъезд 4 этаж 3 приклеили у лифта 
напольную плитку взамен разбитой 94,50 руб.

44 01.04.2021 г.
БВ83/ заварили проушины на воротах с торца 1 
подъезда 9,00 руб.

45 02.04.2021 г. БВ83/ подъезд 2 ремонт домофонной двери 9,00 руб.
46 08.04.2021 г. БВ83/ выровнили стойки ограждения во дворе 380,00 руб.



47 13.04.2021 г. БВ83/ выдали уборщице подъездов швабру 170,00 руб.

48 27.04.2021 г.
БВ83/ выдали ключ домофона сотрудникмм 
РЕАЛ 150,00 руб.

49 29.04.2021 г.
БВ83/ изготовление запасного ключа для 
сотрудников УК от элеватора 100,00 руб.

50 29.04.2021 г.
БВ83/ изготовление универсального ключа 
домофона для сотрудников УК 150,00 руб.

51 06.05.2021 г.
БВ83/ установка фиксатора на центральные 
ворота 81,30 руб.

52 12.05.2021 г. БВ83/ установили ограничитель на ворота 123,40 руб.

53 13.05.2021 г.
БВ83/ подъезд 3 этаж 10 в лифтовом холле в 
светильнике заменили лампу 47,00 руб.

54 02.06.2021 г.
БВ83/ подъезд 3 этаж 11 в лифтовом холле 
установили светильник 350,00 руб.

55 03.06.2021 г.
БВ83/ сделали съезд на тратуарной дорожке 
около 4 подъезда 3 545,00 руб.

56 03.06.2021 г.
БВ53/ привезли песок на детскую площадку в 
песочницу 425,00 руб.

57 09.06.2021 г.
БВ83/ подъезд 1 и 2 в ВРУ дома в эл.щитовой 
подключили провода 105,00 руб.

58 09.06.2021 г. БВ83/ покосили траву вокруг дома 300,00 руб.

59 11.06.2021 г.
БВ83/ подъезд 1 произвели монтаж освещения 
перед входом в подъезд 1 167,50 руб.

60 11.06.2021 г.
БВ83/ подъезд 2 произвели монтаж освещения 
перед входом в подъезд 591,50 руб.

61 17.06.2021 г.
БВ53/ закрепили домофонную дверь входа в 
подъезд на лестничный марш 109,00 руб.

62 21.06.2021 г.
БВ83/ подъезд 4 установили сетку на 
вентиляционных каналах 330,00 руб.

63 28.06.2021 г. БВ83/ выдали белизну уборщику подъездов 220,00 руб.

64 08.07.2021 г.
БВ83/ подъезд 3 этаж 11 в лифтовом холле в 
светильнике заменили лампочку 34,00 руб.

65 10.07.2021 г.
БВ83/ субботник на придомовой территории 
дома. покрасили бордюры, ворота и скамейки 12 879,00 руб.

66 16.07.2021 г.
БВ83/ закрепили и покрасили ограничители 
парковки у мусорного контейнера 742,00 руб.

67 26.07.2021 г.
БВ83/ подъезд 2 этаж 6 в лифтовом холле в 
светильнике заменили лампочку 47,00 руб.

68 27.07.2021 г.
БВ83/ зачистили и покрасили урны во дворе 
дома 310,00 руб.

69 29.07.2021 г.
БВ83/ подъезд 3 этаж 1 в лифтовом холле в 
светильнике заменили лампочку 47,00 руб.

70 09.08.2021 г.
БВ83/ вывезли мешки после уборки придомовой 
территории 40,00 руб.

71 12.08.2021 г.
БВ83/ закрепили козырек над входом в мусорную 
камеру 3 подъезда 59,60 руб.

72 12.08.2021 г.
БВ83/ заменили элеватор ХВС на нежилые 
помещения в ТП 44,00 руб.

73 13.08.2021 г.
БВ83/ подъезд 3 произвели монтаж освещения 
перед входом в подъезд 1 100,20 руб.

74 13.08.2021 г.
БВ83/ подъезд 4 произвели монтаж освещения 
перед входом в подъезд 621,50 руб.



75 10.09.2021 г.
БВ83/ подъезд 4 приклеили напольную плитку 
между 7 и 8 этажами 284,00 руб.

76 10.09.2021 г.
БВ83/ подъезд 2 этаж 11 установили защелку на 
дверь балконного перехода 237,36 руб.

77 10.09.2021 г.
БВ83/ около подъезда 1 уложили новую 
тротуарную плитку вместо сломанной 85,00 руб.

78 16.09.2021 г. БВ83/ покосили траву вокруг дома 150,00 руб.

79 27.09.2021 г.
БВ83/ подъезд 1 этаж 10 в приквартирном холле 
в светильнике заменили лампочку 58,00 руб.

80 01.10.2021 г.
БВ83/ подъезд 3 этаж 8 в лифтовом холле в 
светильнике заменили лампочку 60,00 руб.

81 18.10.2021 г.
БВ83/ подъезд 3 этаж 12 восстановили 
кирпичную кладку и цементный слой 32,00 руб.

82 03.11.2021 г.

БВ83/ подъезд 1 этаж 3 в приквартирном и 
лифтовом холлах заменили лампочки в 
светильниках 120,00 руб.

83 23.11.2021 г.
БВ83/ подъезд 3 этаж 1 в лифтовом холле 
заменили лампочку в светильнике 60,00 руб.

84 29.11.2021 г.
БВ83/ подъезд 4 локально прошпаклевали стены 
на 1 этаже 360,00 руб.

85 03.12.2021 г.
БВ83/ подъезд 4 локально покрасили стены на 1 
этаже 430,00 руб.

86 13.12.2021 г.
БВ83/ подъезд 1 этаж 5 в приквартирном холле в 
светильнике заменили лампочку 46,00 руб.

87 20.12.2021 г.
БВ83/ подъезд 3 этаж 4 в приквартирном холле в 
светильнике заменили лампочку 46,00 руб.

Итого: 38 796,34 руб.
Транспортные расходы: 3 879,63 руб.

Итого с учетом транспортных расходов: 42 675,97 руб.

Реестр выполненных работ по договорам

Дата 
выполнения Наименование работ Сумма в руб.

15.04.2021

Договор № Б83Е на оказание услуг по проверке 
вентиляционных и дымовых каналов от 24.02.2021г / АКТ 
№ 1 от 15.04.2021г. 38 100,00

15.04.2021

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту - 
выполнить работы по монтажу освещения от фотореле на 
калитку улицы подъезда № 4 и проходом между домами ул. 
Боевая д. 83е и ул. Боевая д. 83 г. Астрахани 16 619,50

12.05.2021

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту - 
выполнить работы по выравниванию провалов тротуарной 
плитки (брусчатки) на дорожках у подъездов 1 и 3 МКД № 
83е по ул. Боевая г.Астрахани 14 618,00

03.06.2021

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту - 
выполнить работы по монтажу поливочной системы и 
выводу поливочников вдоль фасада дома к зеленым 
насаждениям в МКД № 83Е по ул. Боевая 102 702,00

23.06.2021
Счет № 7092 от 21.05.2021г. за ТО ВДГО согласно договора 
№ 52623 Т объект: наружный газопровод 3 768,17

29.06.2021
Счет № 8816 от 17.06.2021г. за ТО ВДГО согласно договора 
№ 52623 Т объект: НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД 345,06



29.06.2021
Счет № 8812 от 17.06.2021г. за ТО ВДГО согласно договора 
№ 52623 Т объект: НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД 4 225,67

21.07.2021
Счет № 9033 от 23.06.2021г. за ТО ВДГО согласно договора 
№ 52623 Т объект: НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД 802,94

21.07.2021
Счет № 9198 от 29.06.2021г. за ТО ВДГО согласно договора 
№ 52623 Т объект: НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД 317,80

27.08.2021

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту - 
выполнить работы по монтажу освещения на балконых 
переходах и лестничных маршах в МКД № 83Е по ул. 
Боевая 60 000,00

31.08.2021
Счет № 663 от 31.08.2021г за проведение лабораторных 
испытаний воды по адресу ул. Боевая 83е 819,60

03.09.2021
Счет № 11693 от 02.08.2021г. за ТО ВДГО согласно 
договора № 52623 Т объект: НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД 1 821,79

03.09.2021
Счет № 10653 от 26.07.2021г. за ТО ВДГО согласно 
договора № 52623 Т объект: НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД 70,32

20.09.2021
Счет № 13990 от 20.09.2021г. за ремонтные работы на 
объектах газораспределения НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД 17 758,76

20.09.2021
Счет № 13364 от 02.09.2021г за ТО ВДГО согласно 
договора № 52623 Т объект: НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД 317,80

20.09.2021
Счет № 13413 от 03.09.2021г. за ТО ВДГО согласно 
договора № 52623 Т объект: НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД 70,32

20.09.2021
Счет № 10137 от 06.07.2021г. за ТО ВДГО согласно 
договора № 52623 Т объект: НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД 317,80

27.09.2021

Акт № 6 от 27.09.2021г. периодического обследования 
состояния вентиляционных каналов в МКД № 83е по ул. 
Боевая

29.10.2021
Счет № 15072 от 30.09.2021г. за ТО ВДГО согласно 
договора № 52623 Т объект: НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД 317,80

29.10.2021
Счет № 14173 от 23.09.2021г. за ТО ВДГО согласно 
договора № 52623 Т объект: НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД 345,06

09.11.2021
Счет № 15809 от 19.10.2021г. за ТО ВДГО согласно 
договора № 52623 Т объект: НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД 70,32

23.12.2021
Счет № 18011 от 30.11.2021г. за ТО ВДГО согласно 
договора № 52623 Т объект: наружный газопровод 10 990,32

23.12.2021
Счет № 18007 от 30.11.2021г. за ТО ВДГО согласно 
договора № 52623 Т объект: наружный газопровод 70,32

ИТОГО : 274 469,35 руб.

Итого фактические расходы

1.  Выполнение  работ  по  ремонту  общего  имущества  многоквартирного
дома 1 289 306,70 руб.
2. Материалы 38 796,34 руб.
3. Выполненные работы по договорам 274 469,35 руб.
4. Транспортные расходы 3 879,63 руб.

Итого: 1 606 452,02 руб.

Всего  задолженность  по  услуге  управления  многоквартирным  домом
перед ООО «Комплекс-А» у собственников помещений на 31.12.2021 492 800,59 руб.



1.2 Услуга ОДН по холодному водоснабжению

Плановые  начисления  произведены  согласно  утвержденного
постановления правительства РФ № 354 7 717,15 руб.

Фактическая   сумма  оплаты  ОДН  по  холодному  водоснабжению  по
414021, Астрахань г, Боевая ул, дом 83е 5 562,88 руб.

Задолженность по услуге ОДН по холодному водоснабжению перед ООО
«Комплекс-А» у собственников помещений на 31.12.2021 2 154,27 руб.

1.3 Услуга ОДН по электроэнергии

Плановые  начисления  произведены  согласно  утвержденного
постановления правительства РФ № 354 211 618,12 руб.

Фактическая   сумма  оплаты  ОДН  по  электроэнергии  по  414021,
Астрахань г, Боевая ул, дом 83е 152 365,82 руб.

Задолженность  по  услуге  ОДН  по  электроэнергии  перед  ООО
«Комплекс-А» у собственников помещений на 31.12.2021 59 252,30 руб.



1. Услуга Размещение оборудования провайдеров и иных 
организаций связи

МТС с 02.2021г. по 12.2021г. 1 800,00

Вымпелком с 02.2021г. по 12.2021г. 1 200,00



Акт сверки расчетов по состоянию на 31.12.2021

1.  Фактическая  сумма  задолженности  по  услуге  Управление
многоквартирным домом 492 800,59 руб.
2.  Фактическая  сумма  задолженности  по  услуге  ОДН  по  холодному
водоснабжению 2 154,27 руб.
3. Фактическая сумма задолженности по услуге ОДН по электроэнергии 59 252,30 руб.
4. Фактическая сумма оплаты Размещение оборудования провайдеров и
иных организаций связи -3 000,00 руб.

Всего задолженность перед ООО "Комплекс-А" у собственников помещений дома  414021,
Астрахань г, Боевая ул, дом 83е по состоянию на 31.12.2021:
551 207,16 руб. (Пятьсот пятьдесят одна тысяча двести семь рублей шестнадцать копеек)


