
31.12.2021

Отчет № БУ2

по многоквартирному жилому дому 414032, Астрахань г, Бульварная ул, дом № 2
за период с 01.08.2020 по 31.12.2021

Исходные данные
Площадь дома 10 543,8 кв.м.
Площадь мест общего пользования 1 416,5  кв.м.

Назначенные услуги

Управление многоквартирным домом
Период с 01.08.2020 по 31.12.2021
Тариф 12,10 руб.
Выполнение работ по ремонту общего имущества многоквартирного дома 9,00 руб.
Накопительная часть на материалы и хоз. нужды 3,10 руб.

ОДН по горячему водоснабжению
Период с 01.08.2020 по 31.12.2021

ОДН по холодному водоснабжению
Период с 01.08.2020 по 31.12.2021

ОДН по электроэнергии
Период с 01.08.2020 по 31.12.2021



1.1. Услуга "Управление многоквартирным домом"
Плановые начисления 2 168 859,66 руб.
10 543,8кв. м. * 12,1 руб. * 17 месяцев 
из них:
Выполнение работ по ремонту общего имущества многоквартирного дома
за 17 месяцев  9 руб/м2 1 613 201,40 руб.
Накопительная  часть  на  материалы  и  хоз.  нужды  за  17  месяцев   3,1
руб/м2 555 658,26 руб.
Фактическая  сумма  оплат  за  выполнение  работ  по  ремонту  общего
имущества,  накопления  на  кап.ремонт,  покупка  материала  и  прочие
хоз.нужды МКД по   414032,  Астрахань  г,  Бульварная  ул,  дом  № 2  за  17
месяцев 1 809 798,35 руб.

Фактические раходы

Реестр накладных на выдачу материала

№  п/п Дата Примечание Сумма, в руб.

1 08.07.2020 г.
БУ2/ подъезд 4 заменили лампы на 9, 8, 7, 5, 4, 2 
и 1 этажах. 700,00 руб.

2 03.08.2020 г.
БУ2/ повесили замки на двери входа в подвал 
3-го подъезда 700,00 руб.

3 03.08.2020 г.
БУ2/ повесили замки на двери входа в подвал 
4-го подъезда 350,00 руб.

4 03.08.2020 г.
БУ2/ на чердаке над кв. 151 поменяли прокладку 
на фланце ливневой канализации 85,00 руб.

5 03.08.2020 г.
БУ2/ повесили замки на двери входа в подвал 
6-го подъезда 700,00 руб.

6 03.08.2020 г.
БУ2/ повесили замки на двери входа в подвал 
2-го подъезда 700,00 руб.

7 03.08.2020 г.
БУ2/ повесили замки на двери входа в подвал 
7-го подъезда 700,00 руб.

8 03.08.2020 г.
БУ2/ повесили замки на двери входа в подвал 
1-го подъезда 700,00 руб.

9 03.08.2020 г.
БУ2/ повесили замки на двери входа в подвал 
5-го подъезда 700,00 руб.

10 03.08.2020 г.
БУ2/ повесили замки на двери входа в подвал 
8-го подъезда 700,00 руб.

11 04.08.2020 г.
БУ2/ ремонт мусорного контейнера 2-го 
подъезда 245,40 руб.

12 04.08.2020 г. БУ2/ замена замка на щитовую 205,00 руб.

13 04.08.2020 г.
БУ2/ заменили колесо на мусорном контейнере 
4-го подъезда 750,00 руб.

14 04.08.2020 г. БУ2/ обработали подвал всего дома от блох 500,00 руб.

15 04.08.2020 г.
БУ2/ частичная замена стояка канализации в 
подвале под кв. 135 256,00 руб.

16 04.08.2020 г.
БУ2/ закрепили заземление выходящего из 
щитовой 52,60 руб.

17 04.08.2020 г.
БУ2/ отремонтировали дверь входа в подвал 8 
подъезда 46,60 руб.

18 04.08.2020 г. БУ2/ ремонт мусорного контейнера 8 подъезд 228,50 руб.

19 05.08.2020 г.
БУ2/ над кв. 36 зачистили стояки ливневой 
канализации на крыше дома 30,00 руб.



20 05.08.2020 г. БУ2/ покосили траву и камыш вокруг дома 3 000,00 руб.

21 05.08.2020 г.
БУ2/ выдали инвентарь и белизну уборщице 
подъездов 252,20 руб.

22 10.08.2020 г. БУ2/ ремонт заземления сзади 3-го подъезда 55,40 руб.

23 10.08.2020 г.
БУ2/ 1 подъезд 1 этаж установка лампочки над 
лифтом 100,00 руб.

24 11.08.2020 г.
БУ2/ 2-й подъезд монтаж временного сапога на 
элеваторе 106,40 руб.

25 11.08.2020 г. БУ2/ 2-й подъезд монтаж подпитки на элеваторе 22,00 руб.

26 12.08.2020 г.
БУ2/ 3-й подъезд монтаж временного сапога на 
элеваторе 105,60 руб.

27 13.08.2020 г.
БУ2/ подъезды с 5 по 8 монтаж освещения 
подъездов с протяжкой новой линии 1 021,50 руб.

28 13.08.2020 г.
БУ2/ 4-й подъезд монтаж временного сапога на 
элеваторе 131,40 руб.

29 17.08.2020 г. БУ2/ подъезд 6 на 1 этаже заменили лампочку 100,00 руб.
30 20.08.2020 г. БУ2/ 6-й подъезд монтаж сапога на элеваторе 103,90 руб.

31 24.08.2020 г.
БУ2/ 7й подъезд. демонтаж уголков торчащих из 
земли на детской площадке 35,00 руб.

32 24.08.2020 г.
БУ2/ провели дезинсекцию от блох в подвалах 
5,6,7 и 8 подъездах 250,00 руб.

33 25.08.2020 г.
БУ2/ 3й подъезд установка стекла на площадке 
9-го этажа 315,00 руб.

34 25.08.2020 г.
БУ2/ 6й подъезд монтаж подпитки на элеваторе 
подъездов 4 и 7 1 239,00 руб.

35 26.08.2020 г.
БУ2/ 7й подъезд замена тройника на стояке 
канализации кв. 136 135,00 руб.

36 03.09.2020 г.
БУ2/ в подвале установили сбросные краны на 
концевые на отопление в подъезде 3 1 309,00 руб.

37 03.09.2020 г.
БУ2/ в подвале установили сбросные краны на 
концевые на отопление в подъезде 1 1 337,50 руб.

38 03.09.2020 г. БУ2/ обработали хлоркой мусорные шахты 523,50 руб.

39 04.09.2020 г.
БУ2/ устранили течь на вводе ХВС в подвале 2 
подъезда 166,00 руб.

40 07.09.2020 г.
БУ2/ элеватор №1 в подъезде 2 установка 
манометра на обратку 430,00 руб.

41 08.09.2020 г.
БУ2/ элеватор 1 в подъезде 2 заменили вводные 
задвижки на подаче и обратке 10 542,00 руб.

42 08.09.2020 г.
БУ2/ подъезд 6 отремонтировали задвижку на 
элеваторе отопления на обратке 18,00 руб.

43 08.09.2020 г.
БУ2/ подъезд 6 в подвале заменили стояки 
отполения подача и обратка под кв. 101 коридор 1 493,50 руб.

44 08.09.2020 г.
БУ2/ элеватор № 3 установка крана на 
манометры 255,00 руб.

45 08.09.2020 г.
БУ2/ обработали от блох подвалы подъездов 6 и 
7 250,00 руб.

46 10.09.2020 г.
БУ2/ подъезд 6 установили светильник в 
подъезде 612,00 руб.

47 10.09.2020 г.
БУ2/ подъезд 6 отремонтировали оконные рамы 
на 1 этаже 4,50 руб.

48 11.09.2020 г.
БУ2/ в подвале заменили кран на стояке ГВС по 
кухне 186,00 руб.

49 11.09.2020 г. БУ2/ выдача хлорки уборщице подъездов 219,50 руб.



50 15.09.2020 г.
БУ2/ подъезд 3 установили новые колеса на 
мусорный контейнер 3 000,00 руб.

51 15.09.2020 г.
БУ2/ подъезд 1 этаж 8 установили откос у лифта 
на место 2,50 руб.

52 17.09.2020 г. БУ2/ выдали белизну уборщице подъездов 178,00 руб.
53 17.09.2020 г. БУ2/ покос травы вокруг дома  2 000,00 руб.
54 18.09.2020 г. БУ2/ подъезд 4 этаж 3 заменили лампочку 100,00 руб.

55 21.09.2020 г.
БУ2/ 1 элеватор 2 подъезд заменили шаровые 
задвижки на элеваторе отопления 10 436,00 руб.

56 22.09.2020 г.
БУ2/ подъезд 3 этаж 9 заменили лампочку на 
площадке 100,00 руб.

57 24.09.2020 г. БУ2/ выдали белизну уборщице подъездов 180,00 руб.

58 24.09.2020 г.
БУ2/ потравили блох в подвале дома с 5 по 8 
подъезды 300,00 руб.

59 24.09.2020 г.
БУ2/ подъезд 1 приварили ручку на входную 
дверь в подъезд 46,60 руб.

60 24.09.2020 г. БУ2/ зачистили подвал от мусора 2 154,00 руб.

61 25.09.2020 г.
БУ2/ 6й подъезд монтаж крышки домофона со 
стороны подъезда 391,40 руб.

62 29.09.2020 г. БУ2/ обработали подвал от блох 250,00 руб.

63 07.10.2020 г.
БУ2/ замена отсекающих кранов в комплекте со 
сбросным краном 1 894,00 руб.

64 09.10.2020 г.
БУ2/ 2-й подъезд монтаж ливневой канализации 
в общедомовую канализацию 1 599,00 руб.

65 12.10.2020 г.
БУ2/ в подвале 6-го подъезда вывели ливневую 
канализацию в общедомовую 760,00 руб.

66 14.10.2020 г. БУ2/ 1й подъезд 1 этаж замена выключателя 70,00 руб.
67 15.10.2020 г. БУ2/ обработали подвал от блох 250,00 руб.

68 16.10.2020 г.
БУ2/ подъезд 7 в тамбуре подъезда и на 1 этаже 
провели новое освещение 945,60 руб.

69 16.10.2020 г.
БУ2/ подъезд 6 в тамбуре подъезда и на 1 этаже 
провели новое освещение 1 251,00 руб.

70 16.10.2020 г.
БУ2/ 2й подъезд замена выключателя на 
подъездное освещение 1-й этаж. 75,00 руб.

71 16.10.2020 г.
БУ2/ подъезд 5 в тамбуре подъезда и на 1 этаже 
провели новое освещение 1 027,00 руб.

72 16.10.2020 г. БУ2/ выдали белизну уборщице подъездов 110,00 руб.

73 16.10.2020 г.
БУ2/ подъезд 8 в тамбуре подъезда и на 1 этаже 
провели новое освещение 1 028,90 руб.

74 16.10.2020 г.
БУ2/ подъезд 5,6,7,8 перед входом в подъезд 
сделали новое освещение от фотореле 1 792,00 руб.

75 19.10.2020 г.
БУ2/ в подвале под кв. 1 заменили сбросной кран 
на стояке отопления по спальне 170,00 руб.

76 20.10.2020 г.
БУ2/ подъезд 1 в тамбуре подъезда и на 1 этаже 
провели новое освещение 955,00 руб.

77 20.10.2020 г.
БУ2/ подъезд 2 в тамбуре подъезда и на 1 этаже 
провели новое освещение 903,00 руб.

78 20.10.2020 г.
БУ2/ подъезд 3 в тамбуре подъезда и на 1 этаже 
провели новое освещение 940,00 руб.

79 20.10.2020 г.
БУ2/ подъезд 4 в тамбуре подъезда и на 1 этаже 
провели новое освещение 951,00 руб.

80 20.10.2020 г.
БУ2/ подъезд 1,2,3,4 перед входом в подъезд 
сделали новое освещение от фотореле 2 941,00 руб.



81 30.10.2020 г.
БУ2/ подъезд 3 частичный ремонт мусорного 
контейнера 144,20 руб.

82 03.11.2020 г.
БУ2/ установка решеток на вентиляционные 
продухи подвала и дверц на поливочники 17 402,00 руб.

83 14.11.2020 г.
БУ2/ подъезд 1 замена отсекающих кранов ГВС 
по кухне подача обратка под кв. 1 1 595,00 руб.

84 14.11.2020 г.
БУ2/ подъезд 7 замена отсекающих кранов ГВС 
по кухне подача обратка под кв. 81 2 748,00 руб.

85 15.11.2020 г.
БУ2/ подъезд 6 замена отсекающих кранов ГВС 
по кухне подача обратка под кв. 99 1 664,50 руб.

86 15.11.2020 г.
БУ2/ подъезд 6 замена отсекающих кранов ГВС 
по кухне подача обратка под кв. 102 1 734,00 руб.

87 16.11.2020 г.
БУ2/ подъезд 7 замена отсекающих кранов ГВС 
по кухне подача обратка под кв. 135 1 734,00 руб.

88 17.11.2020 г.
БУ2/ подъезд 8 замена отсекающих кранов ГВС 
по кухне подача обратка под кв. 153 1 899,00 руб.

89 18.11.2020 г.
БУ2/ 2й подъезд переврезка ГВС подачи в 
обратку под кв 19 196,46 руб.

90 26.11.2020 г.
БУ2/ установка тройника и заглушки на выпуск 
канализации под кв 2 181,00 руб.

91 26.11.2020 г.
БУ2/ подвал 7й подъезд под кв. 135 заменили 
отсекающий кран 786,00 руб.

92 26.11.2020 г.

БУ2/ установка заглушки на стояке канализации 
под лестничным маршем в подвале 4-го 
подъезда 39,00 руб.

93 27.11.2020 г.
БУ2/ кв 35 замена с металлической на PP части 
врезки обратки в подачу стояка ГВС в кухне 454,00 руб.

94 27.11.2020 г.
БУ2/ 1й подъезд замена колес на мусорном 
контейнере 1 500,00 руб.

95 03.12.2020 г.
БУ2/ сделали дубликат ключей от домофона 5 
подъезда для сотрудников УК 150,00 руб.

96 09.12.2020 г.
БУ2/ 5под крепление дверной коробки у входа в 
подвал с правой стороны 36,00 руб.

97 10.12.2020 г.
БУ2/ подъезд 7 заизолировали под щитовой 
провода 200,00 руб.

98 10.12.2020 г.
БУ2/ подъезд 5 смонтировали освещение в 
подвале дома 655,00 руб.

99 11.12.2020 г.
БУ2/ подъезд 6 смонтировали освещение в 
подвале дома 926,00 руб.

100 14.12.2020 г.
БУ2/ подъезд 7 смонтировали освещение в 
подвале дома 562,00 руб.

101 15.12.2020 г. БУ2/ 2й подъезд установили сидушку на качели 406,00 руб.
102 16.12.2020 г. БУ2/ подъезд 8 установили лестницу в подвал 122,00 руб.

103 17.12.2020 г.
БУ2/ подъезд 8 смонтировали освещение в 
подвале дома 432,00 руб.

104 18.12.2020 г.
БУ2/ подъезд 4 под кв. 55 перекинули прямой 
стояк на обратку 366,00 руб.

105 23.12.2020 г.
БУ2/ подъезд 6 приварили петлю на двери входа 
в подвал с правой стороны 60,80 руб.

106 23.12.2020 г.
БУ2/ подъезд 7 изготовление и установка 
лестницы в подвал 75,60 руб.



107 25.12.2020 г.

БУ2/ подъезд 6 приварили резьбы для замены 
отсекающих кранов по отоплению под кв. 102 
прихожая 102,40 руб.

108 25.12.2020 г.
БУ2/ подъезд 6 замена отсекающих кранов на 
стояках отопления под кв. 102 прихожая 1 441,00 руб.

109 28.12.2020 г. БУ2/ заменили автомат в щитовой 348,00 руб.

110 18.01.2021 г.
БУ2/ подъезд 6 установка новой системы 
домофонии 23 809,00 руб.

111 19.01.2021 г.
БУ2/ подъезд 3 установка новой системы 
домофонии 18 758,40 руб.

112 20.01.2021 г.
БУ2/ подъезд 7 ключ сделали от домофона для 
сотрудников УК 150,00 руб.

113 20.01.2021 г.
БУ2/ подъезд 8 установка новой системы 
домофонии 20 345,90 руб.

114 21.01.2021 г. БУ2/ 4 подъезд 6 этаж установили лампочку 47,00 руб.

115 25.01.2021 г.
БУ2/ замена части лежака и отсекающих кранов 
ГВС под кв. 1А и кв. 7 3 314,00 руб.

116 03.02.2021 г. БУ2/ 7й подъезд ремонт мусорного контейнера 1 078,00 руб.
117 03.02.2021 г. БУ2/ 4й подъезд ремонт мусорного контейнера 79,10 руб.

118 09.03.2021 г.
БУ2/ установили урны и чистилки у подъездов 7 и 
8 15 378,00 руб.

119 10.03.2021 г.
БУ2/ установили урны и чистилки у подъездов 5 и 
6 15 280,00 руб.

120 11.03.2021 г.
БУ2/ выдали ключ домофона сотруднику 
лифтовой компании 150,00 руб.

121 11.03.2021 г.
БУ2/ выдали уборщице подъездов ключи от 
домофона 300,00 руб.

122 11.03.2021 г.
БУ2/ подъезд 3 этаж 1 заменили выключатель в 
подъезде 70,00 руб.

123 11.03.2021 г.
БУ2/ установили урны и чистилки у подъездов 1, 
2, 3 и 4 30 640,00 руб.

124 12.03.2021 г.
БУ2/ подъезд 4 заменили колеса на мусорном 
контейнере 1 100,00 руб.

125 16.03.2021 г.
БУ2/ заменили доводчик на входной двери в 
подъезд 2 2 000,00 руб.

126 16.03.2021 г.
БУ2/ подъезд 5 заменили колесо на мусорном 
контейнере 300,00 руб.

127 19.03.2021 г.
БУ2/ изготовили рамку для информационной 
таблички под вывоз мусора 4 и 6 подъезда 486,00 руб.

128 23.03.2021 г.
БУ2/ зацементировали тротуарную дорожку у 3 
подъеда 240,00 руб.

129 23.03.2021 г.
БУ2/ подъезд 4 изменили угол наклона пандуса 
для выкатки мусорного контейнера 725,00 руб.

130 26.03.2021 г.
БУ2/ подъезд 6 в подвале заменили сбросной 
кран на стояке отопления под кв.100 100,00 руб.

131 29.03.2021 г.
БУ2/ заварили проем на двери в подвал 6 
подъезда 830,00 руб.

132 30.03.2021 г.
БУ2/ заготовили и покрасили таблички с 
графиком вывоза мусора 2 773,50 руб.

133 01.04.2021 г.
БУ2/ установили информационные таблички 
перед подъездами 4, 5 и 6 258,00 руб.

134 02.04.2021 г. БУ2/ приварили на детской площадке трубы 9,00 руб.



135 05.04.2021 г.
БУ2/ кв. 33 заменили аварийный участок трубы 
канализации с компенсатором 425,00 руб.

136 27.04.2021 г.
БУ2/ подъезд 3 этаж 4 заменили лампочку в 
светильнике 47,00 руб.

137 03.05.2021 г.
БУ2/ подъезд 8 отремонтировали мусорный 
клапан на 1 и 4 этажах 21,00 руб.

138 03.05.2021 г. БУ2/ подъезд 4 закрепили почтовые ящики 7,00 руб.

139 04.05.2021 г.
БУ2/ провели дезинсекцию подвалов с 1 по 8 
подъезд 1 000,00 руб.

140 06.05.2021 г.
БУ2/ покрасили бордюры и побелили деревья на 
придомовой территории 6 989,00 руб.

141 10.05.2021 г.
БУ2/ подъезд 6 этаж 7 заштукатурили отверстия 
в стене 49,50 руб.

142 22.05.2021 г.

БУ2/ изготовили клапана на трубы 
мусоропровода в мусорных камерах 6, 7 и 8 
подъездов 834,16 руб.

143 01.06.2021 г. БУ2/ покосили траву вокруг дома 2 000,00 руб.
144 15.06.2021 г. БУ2/ изготовили поручни на детскую конструкцию 309,04 руб.
145 24.06.2021 г. БУ2/ провели дезинсекцию подвалов от блох 1 500,00 руб.

146 29.06.2021 г.
БУ2/ подъезд 3 под кв 37 заменили отсекающий 
кран на ГВС прямая обратка по кухне 2 057,50 руб.

147 30.06.2021 г.
БУ2/ подъезд 3 повесили замок на дверь входа в 
подвал 350,00 руб.

148 01.07.2021 г.
БУ2/ изготовление клапанов на мусорные шахты 
1, 2 и 5 подъездов 512,00 руб.

149 15.07.2021 г. БУ2/ на чердаке дома смонтировали освещение 3 625,00 руб.

150 23.07.2021 г.
БУ2/ подъезд 3 заменили доводчик на входной 
двери домофона 2 300,00 руб.

151 26.07.2021 г.
БУ2/ в подъезде около кв. 74 заменили лампочку 
на площадке 34,00 руб.

152 29.07.2021 г.
БУ2/ подъезд 5 с 2 по 5 этажи заменили 
лампочки на площадках 136,00 руб.

153 09.08.2021 г.
БУ2/ подъезд 2 изготовили и установили поручни 
у входа в подъезд 1 140,55 руб.

154 12.08.2021 г.
БУ2/ подъезд 2 установили скамейку перед 
подъездом 5 785,00 руб.

155 13.08.2021 г.

БУ2/ в подвале подъезда 6 заменили 
отсекающий кран на стояке ГВС по ванной под 
кв. 101 1 070,00 руб.

156 17.08.2021 г.
БУ2/ подъезд 3 заменили колеса на мусорном 
контейнере 1 000,00 руб.

157 21.08.2021 г.
БУ2/ обработали хлоросодержащими 
средствами мусорные камеры 180,00 руб.

158 23.08.2021 г.
БУ2/ подъезд 8 в подвале частично заменили 
плеть отопления подача 1 638,52 руб.

159 06.09.2021 г. БУ2/ подъезд 4 установили розетку в подвале 54,00 руб.
160 10.09.2021 г. БУ2/ покосили траву вокруг дома 1 200,00 руб.

161 16.09.2021 г.
БУ2/ подъезд 7 заменили трубы ГВС подача на 
элеваторе 901,10 руб.

162 29.09.2021 г.
БУ2/ подъезд 6 этаж 2 заменили лампочку в 
светильнике 60,00 руб.

163 04.10.2021 г.
БУ2/ подъезд 4 на 4 и 6 этажах в светильниках 
заменили лампочки 120,00 руб.



164 19.10.2021 г.
БУ2/ на чердаке заменили сбросной кран над кв. 
79 по залу и кухне 170,00 руб.

165 22.10.2021 г.
БУ2/ выдали уборщице подъездов моющие 
средства для уборки 209,90 руб.

166 22.10.2021 г.
БУ2/ кв. 118 заменили аварийный участок стояка 
ГВС по кухне 977,50 руб.

167 26.10.2021 г.
БУ2/ выдали дворнику мешки для уборки 
придомовой территории 400,00 руб.

168 28.10.2021 г.
БУ2/ подъезд 3 установили скамейку перед 
подъездом 5 750,00 руб.

169 02.11.2021 г.
БУ2/ установили скамейки и урны на детской 
площадке 22 640,00 руб.

170 08.11.2021 г.
БУ2/ подъезд 3 на дверь выхода на чердак 
повесили новый замок 350,00 руб.

171 18.11.2021 г.
БУ2/ подъезд 6 этаж 8 в тамбуре установили 
выключатель 98,00 руб.

172 19.11.2021 г.
БУ2/ подъезд 8 отремонтировали ступени перед 
входной дверью в подъезд 707,50 руб.

173 23.11.2021 г.
БУ2/ вывезли мешки со сметом с придомовой 
территории 500,00 руб.

174 30.11.2021 г.
БУ2/ подъезд 8 повесили замок на дверь выхода 
на чердак 350,00 руб.

175 13.12.2021 г.
БУ2/ подъезд 5 этаж 4 заменили лампочку в 
светильнике 60,00 руб.

176 23.12.2021 г.
БУ2/ подъезд 6 этаж 1 в электрощитовой 
заменили автомат 470,00 руб.

177 28.12.2021 г. БУ2/ подъезд 7 на вводе ГВС заменили задвижку 11 112,00 руб.

178 31.12.2021 г.
БУ2/ подъезд 7 на 2, 3, 7, 8 этажах восстановили 
освещение 244,00 руб.

179 31.12.2021 г.
БУ2/ подъезд 7 в подвале восстановили 
освещение 61,00 руб.

180 31.12.2021 г.
БУ2/ подъезд 8 на 5, 6, 8 этажах восстановили 
освещение 183,00 руб.

Итого: 325 278,13 руб.
Транспортные расходы: 32 527,81 руб.

Итого с учетом транспортных расходов: 357 805,94 руб.

Реестр выполненных работ по договорам

Дата 
выполнения Наименование работ Сумма в руб.

24.08.2020

Счет № 121 от 24.08.2020г. за выполнение 
тех.освидетельствования лифтов по адресу ул. Бульварная 
д.2 20 000,00

21.09.2020

Договор № К1/б2 от 21.09.2020г. на оказание услуг по 
проверке вентиляционных и дымовых каналов. / АКТ № 9 
от 29.09.2020г. 25 500,00

23.09.2020

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту - 
выполнить монтаж ящиков для уборки подъездов с отводам 
ХВС и ГВС в подъездах 1, 4, 6 в многоквартирном доме № 2 
по ул. Бульварная 15 783,00

24.09.2020
Счет № 13781 от 23.09.2020г., за ТО ВДГО согласно 
договора № 52623 Т объект: НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД 104,42



15.10.2020
Счет № 15332 от 14.10.2020г., за ТО ВДГО согласно 
договора № 52623 Т 6 124,68

19.11.2020
Счет № 17507 от 17.11.2020г., за ТО ВДГО согласно 
договора № 52623 Т объект: НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД 734,70

21.12.2020

Договор № К2/б2 от 21.12.2020г. на оказание услуг по 
проверке вентиляционных и дымовых каналов / АКТ № 4 от 
28.12.2020г. 25 500,00

09.03.2021
Счет № 2007 от 18.02.2021г., за ТО ВДГО согласно 
договора № 52623 Т объект: НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД 109,74

08.04.2021

Договор № К3/б2 на оказание услуг по проверке 
вентиляционных и дымовых каналов от 08.04.2021г./ АКТ 
№ 5 от 13.04.2021г. 76 500,00

29.06.2021
Счет № 8808 от 17.06.2021г. за ТО ВДГО согласно договора 
№ 52623 Т объект: НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД 109,74

14.09.2021
Счет № 669 от 13.09.2021г. за проведение лабораторных 
испытаний воды по адресу ул. Бульварная 2 639,60

20.09.2021
Счет № 13362 от 02.09.2021г., за ТО ВДГО согласно 
договора № 52623 Т объект: НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД 109,74

11.10.2021

Акт № 5 от 11.10.2021г. периодического обследования 
состояния вентиляционных каналов в МКД № 2 по ул. 
Бульварная

30.11.2021
Счет № 17347 от 12.11.2021г. за ТО ВДГО согласно 
договора № 52623 Т объект: ЖИЛОЙ ДОМ 9 830,59

23.12.2021
Счет № 18006 от 30.11.2021г., за ТО ВДГО согласно 
договора № 52623 Т объект: НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД 772,15

27.12.2021

Акт № 11 от 27.12.2021г. периодического обследования 
состояния вентиляционных каналов в МКД № 2 по ул. 
Бульварная

ИТОГО : 181 818,36 руб.

Итого фактические расходы

1.  Выполнение  работ  по  ремонту  общего  имущества  многоквартирного
дома 1 613 201,40 руб.
2. Материалы 325 278,13 руб.
3. Выполненные работы по договорам 181 818,36 руб.
4. Транспортные расходы 32 527,81 руб.

Итого: 2 152 825,70 руб.

Всего  задолженность  по  услуге  управления  многоквартирным  домом
перед ООО «Комплекс-А» у собственников помещений на 31.12.2021 343 027,35 руб.



1.2 Услуга ОДН по горячему водоснабжению

Плановые  начисления  произведены  согласно  утвержденного
постановления правительства РФ № 354 87 655,45 руб.

Фактическая  сумма оплаты ОДН по горячему водоснабжению по 414032,
Астрахань г, Бульварная ул, дом № 2 72 344,64 руб.

Задолженность  по  услуге  ОДН  по  горячему  водоснабжению  перед  ООО
«Комплекс-А» у собственников помещений на 31.12.2021 15 310,81 руб.

1.3 Услуга ОДН по холодному водоснабжению

Плановые  начисления  произведены  согласно  утвержденного
постановления правительства РФ № 354 13 822,75 руб.

Фактическая   сумма  оплаты  ОДН  по  холодному  водоснабжению  по
414032, Астрахань г, Бульварная ул, дом № 2 11 428,69 руб.

Задолженность по услуге ОДН по холодному водоснабжению перед ООО
«Комплекс-А» у собственников помещений на 31.12.2021 2 394,06 руб.

1.4 Услуга ОДН по электроэнергии

Плановые  начисления  произведены  согласно  утвержденного
постановления правительства РФ № 354 290 645,91 руб.

Фактическая   сумма  оплаты  ОДН  по  электроэнергии  по  414032,
Астрахань г, Бульварная ул, дом № 2 225 257,18 руб.

Задолженность  по  услуге  ОДН  по  электроэнергии  перед  ООО
«Комплекс-А» у собственников помещений на 31.12.2021 65 388,73 руб.



Акт сверки расчетов по состоянию на 31.12.2021

1.  Фактическая  сумма  задолженности  по  услуге  Управление
многоквартирным домом 343 027,35 руб.
2.  Фактическая  сумма  задолженности  по  услуге  ОДН  по  горячему
водоснабжению 15 310,81 руб.
3.  Фактическая  сумма  задолженности  по  услуге  ОДН  по  холодному
водоснабжению 2 394,06 руб.
4. Фактическая сумма задолженности по услуге ОДН по электроэнергии 65 388,73 руб.

Всего задолженность перед ООО "Комплекс-А" у собственников помещений дома  414032,
Астрахань г, Бульварная ул, дом № 2 по состоянию на 31.12.2021:
426 120,95 руб. (Четыреста двадцать шесть тысяч сто двадцать рублей девяносто пять 
копеек)


