
31.12.2021

Отчет № В121
по многоквартирному жилому дому 414057, Астрахань г, Воробьева проезд, дом № 12, 

корпус 1
за период с 01.05.2015 по 31.12.2021

Исходные данные
Площадь дома 4 021,6 кв.м.
Площадь мест общего пользования 710,4  кв.м.

Назначенные услуги

Управление многоквартирным домом
Период с 01.05.2015 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 горячему водоснабжению
Период с 01.01.2017 по 31.12.2021

ОДН по холодному водоснабжению
Период с 01.01.2017 по 31.12.2021

ОДН по электроэнергии
Период с 01.01.2017 по 31.12.2021



1.1. Услуга "Управление многоквартирным домом"
Плановые начисления 3 539 008 руб.
4 021,6кв. м. * 11 руб. * 80 месяцев 
из них:
Выполнение работ по ремонту общего имущества многоквартирного дома
за 80 месяцев  9 руб/м2 2 895 552,00 руб.
Накопительная часть на материалы и хоз. нужды за 80 месяцев  2 руб/м2 643 456,00 руб.
Фактическая  сумма  оплат  за  выполнение  работ  по  ремонту  общего
имущества,  накопления  на  кап.ремонт,  покупка  материала  и  прочие
хоз.нужды  МКД  по   414057,  Астрахань  г,  Воробьева  проезд,  дом  №  12,
корпус 1 за 80 месяцев 3 472 972,86 руб.

Фактические раходы

Реестр накладных на выдачу материала

№  п/п Дата Примечание Сумма, в руб.
1 14.05.2015 г. 121/ покосили траву вокруг дома 1 000,00 руб.
2 02.06.2015 г. 121/ заварили свищ на байпасе ХВС подвал 298,00 руб.
3 03.06.2015 г. 121/ ремонт поливочника под лоджией 1 кв. 180,00 руб.

4 22.06.2015 г.
121/ замена отсекающего крана на поливочнике 
под кв.4 240,00 руб.

5 06.07.2015 г. 121/ ремонт кармана мусоропровода на 4 этаже 134,50 руб.
6 13.07.2015 г. 121/ покос травы вокруг дома 500,00 руб.

7 27.07.2015 г.
121/ заменили патрон на 10 этаже в коридоре у 
кв. 46 и 47 12,00 руб.

8 13.08.2015 г.

121/ восстановили освещение на 9 этаже на 
площадке у лифта и в приквартирном холле у кв. 
42 1 076,00 руб.

9 24.08.2015 г. 121/ покрасили контейнер тбо 324,00 руб.

10 08.10.2015 г.
121/ заменили патрон на 2 этаже в коридоре у 
кв. 5 и 6 16,00 руб.

11 09.10.2015 г.
121/ заменили патрон на 4 этаже в коридоре у 
кв. 19 16,00 руб.

12 12.10.2015 г. 121/ ТП. заменили прокладки на элеваторе сапог 48,00 руб.

13 16.10.2015 г.
121/ заменили заглушки на шаровых кранах 
сбросник в подвале по залу под кв. 4 240,00 руб.

14 16.11.2015 г.
121/ крыша ремонт ливневого слива дождевых 
вод 360,00 руб.

15 08.12.2015 г. 121/ ремонт мусорного контейнера 2 932,60 руб.

16 14.12.2015 г.
121/ лифтерное машинное отделение, заделали 
оконный проем 762,42 руб.

17 02.01.2016 г.
121/ заменили лампочки на лестничной 
площадке между 1 и 2 этажами 16,80 руб.

18 02.02.2016 г. 121/ заменили лампочку пред входом в подъезд 64,00 руб.
19 08.02.2016 г. 121/ заменили лампочку пред входом в подъезд 16,00 руб.
20 10.03.2016 г. 121/ повесили замок на электрощитовую 300,00 руб.
21 18.03.2016 г. 121/ повесили замок на дверь выхода на чердак 300,00 руб.
22 07.04.2016 г. 121/ песок/цемент 27,00 руб.

23 07.04.2016 г.
121/ замена ливневой канализации в подвале с 
выходом на первый этаж 1 878,00 руб.



24 15.04.2016 г.
121/ на чердаке заменили замок на двери 
выхода на крышу 300,00 руб.

25 21.04.2016 г. 121/ покосили траву вокруг дома 500,00 руб.
26 10.05.2016 г. 121/ установка зеркала в лифт 880,00 руб.
27 20.05.2016 г. 121/ заменили лампочки в подвале дома 48,60 руб.

28 26.05.2016 г.
121/ покосили траву вокруг дома и на детской 
площадке 1 000,00 руб.

29 30.05.2016 г. 121/ потравили блох 250,00 руб.
30 31.05.2016 г. 121/ на чердаке заменили замок 300,00 руб.
31 08.06.2016 г. 121/ потравили блох в подвале 250,00 руб.
32 15.06.2016 г. 121/ покосили траву вокруг дома 1 000,00 руб.
33 12.08.2016 г. 121/ в подвале в ТП ремонт элеватора ХВС 1 300,00 руб.

34 18.08.2016 г.
121/ отбойник для мусорного бака возле 
лестничного марша входа в подъезд 449,50 руб.

35 25.08.2016 г. 121/ в подвале покрасили тепловой пункт 262,00 руб.
36 30.08.2016 г. 121/ в подвале дома восстановили освещение 69,40 руб.

37 30.09.2016 г.
121/ восстановили освещение на 5 этаже в 
общем коридоре 548,80 руб.

38 10.10.2016 г.
121/ на чердаке установили замок выхода на 
чердак 300,00 руб.

39 12.10.2016 г. 121/ покрасили мусорный контейнер 389,00 руб.
40 20.10.2016 г. 121/ приварили врезной замок на дверь чердака 932,60 руб.

41 02.11.2016 г.
121/ блокировка лопостей на вытяжке с 1-го по 
12 этаж 40,00 руб.

42 06.12.2016 г.
121/ заменили лампочку на площадке у лифта на 
4 этаже 13,40 руб.

43 17.01.2017 г. 121/ ремонт крышки мусоропровода 5,20 руб.

44 03.03.2017 г.
121/ замена лампочки на 1-м этаже перед 
лифтом 120,00 руб.

45 04.04.2017 г. 121/ покраска мусорного контейнера 85,80 руб.
46 18.04.2017 г. 121/ сварка свища на байпасе элеватора ХВС 5,60 руб.
47 19.05.2017 г. 121/ покосили траву вокруг дома 1 000,00 руб.
48 29.05.2017 г. 121/ заменили лампочку перед подъездом 100,00 руб.

49 31.05.2017 г.
121/ на 1-этаже установили светильник в 
тамбуре подъезда 726,00 руб.

50 31.05.2017 г.
121/ установили дверцу на поливочник справа от 
подъезда 443,20 руб.

51 09.06.2017 г. 121/ покраска фасада входа в подъезд 2 331,00 руб.
52 02.07.2017 г. 121/ заливка отмостки перед подъездом 1 179,00 руб.
53 03.07.2017 г. 121/ покосили траву вокруг дома 1 500,00 руб.

54 04.07.2017 г.
121/ установили светильник на лестничном 
марше 1-го этажа 392,00 руб.

55 24.08.2017 г.
121/ на 7-м этаже заменили лампочки перед 
лифтом и в коридоре возле квартир 200,00 руб.

56 13.09.2017 г. 121/ потравили блох в подвале 375,00 руб.

57 15.09.2017 г.
121/ кв. 45 заменили кусок стояка ХВС металл на 
PP 1,5м 30,00 руб.

58 15.09.2017 г.
121/ заварили свищ на стояке отопления в 
спальне кв. 39 164,50 руб.

59 11.10.2017 г. 121/ на 11 этаже заменили выключатель 75,00 руб.
60 11.10.2017 г. 121/ в подвале заменили лампочки 400,00 руб.



61 17.10.2017 г.
121/ установка сопла на элеваторе отопления в 
ТП 45,00 руб.

62 20.10.2017 г. 121/ ремонт труб ХВС в ТП в подвале 3 540,50 руб.

63 24.10.2017 г.
121/ замена светодиод.лампы на 1 и 2 этажах 
возле лифта 200,00 руб.

64 30.10.2017 г. 121/ установка лампочек на 12, 11, 10, 8 этажах 400,00 руб.
65 09.11.2017 г. 121/ вывоз листвы со двора в мешках 100,00 руб.
66 10.11.2017 г. 121/ вывоз листвы сзади дома 400,00 руб.

67 13.11.2017 г.
121/ на 2 этаже на площадке возле квартир 
заменил лампочки 160,00 руб.

68 14.11.2017 г. 121/ вывоз мешков с листвой 100,00 руб.
69 15.11.2017 г. 121/ вывоз мешков с листвой 100,00 руб.
70 17.11.2017 г. 121/ вывоз мешков с листвой 100,00 руб.
71 20.11.2017 г. 121/ установка лампочек на 1 этаже над кв. 2 80,00 руб.
72 21.11.2017 г. 121/ вывоз мешков с листвой 400,00 руб.
73 24.11.2017 г. 121/ вывоз мешков с листвой 400,00 руб.

74 28.11.2017 г.
121/ установили решетку на окошко в подвале 
под кухней кв. 4 339,00 руб.

75 28.11.2017 г.
121/ в подвале заменили кусок плети 
канализации под кв. 4 1 928,00 руб.

76 01.12.2017 г. 121/ вывоз мешков с листвой 400,00 руб.
77 13.12.2017 г. 121/ вывоз мешков с листвой 400,00 руб.
78 14.12.2017 г. 121/ вывоз мешков с листвой 1 000,00 руб.
79 15.12.2017 г. 121/ вывоз мешков с листвой 400,00 руб.

80 02.01.2018 г.
121/ установка сбросных кранов на стояках 
отопления под кв. 4 зал 260,00 руб.

81 16.01.2018 г. 121/ вывоз мешков с мусором 100,00 руб.

82 16.01.2018 г.

121/ установка фотореле над мусорной шахтой 
для освещения балконного прохода со 2 по 12 
этаж 690,40 руб.

83 16.01.2018 г.
121/ демонтаж однолампового светильника и 
перенос на вход лестничной площадки 23,60 руб.

84 17.01.2018 г.
121/ перед подъездом на крыльце установили 
светильники 956,00 руб.

85 19.01.2018 г. 121/ в подвале установили розетку 90,00 руб.

86 19.01.2018 г.
121/ замена стояка отопления в подвале по 
кухне кв 35 461,00 руб.

87 19.01.2018 г. 121/ в подвале заменили лампочки 138,00 руб.

88 30.01.2018 г.
121/ подвал линия циркуляции замена задвижки 
на прямой 5 045,00 руб.

89 30.01.2018 г.
121/ подвал установка решетки на 
вентиляционные окна подвала под кв. 2 303,80 руб.

90 30.01.2018 г. 121/ перевод ливневки в канализацию под кв. 2 365,80 руб.

91 31.01.2018 г.
121/ демонтаж старой плети ГВС подачи и 
обратки 150,00 руб.

92 31.01.2018 г. 121/ ТП замена лампочки около элеватора 46,00 руб.

93 01.02.2018 г.
121/ кв 44 заварили свищ на стояке отопления 
зал 338,00 руб.

94 02.02.2018 г.
121/ эт 3,5 балконного перехода заменили 
лампочки 92,00 руб.

95 20.02.2018 г. 121/ повесили замок на электрощитовую 300,00 руб.



96 22.02.2018 г.
121/ установка решеток на вентиляционные 
отверстия подвала по всему дому 3 618,00 руб.

97 23.02.2018 г.
121/ эт 12 замена лампочки на лестничном 
переходе 80,00 руб.

98 27.02.2018 г.
121/ эт12 замена лампочки на лестничном 
переходе 15,00 руб.

99 14.03.2018 г.
121/ в эл.щите заменили автомат на поэтажное 
освещение напротив лифта 180,00 руб.

100 14.03.2018 г.
121/ заделали выходы канализации в цоколе 
подвал под кв 4 102,50 руб.

101 16.03.2018 г. 121/ зачистка подъезда 500,00 руб.

102 21.03.2018 г.
121/ закрепили внутренний замок на двери 
выхода на чердак 37,80 руб.

103 22.03.2018 г.
121/ из электрощитовой вывезли 1 мешок с 
мусором 10,00 руб.

104 12.04.2018 г.
121/ кв 33 установка хомутов на стояке хвс на 
кухне 36,00 руб.

105 17.04.2018 г. 121/ выкорчевывание пней сзади и сбоку дома 2 000,00 руб.

106 23.04.2018 г.
121/ установили воздухоотводчик на чердак по кв 
58 ГВС 1 500,00 руб.

107 28.04.2018 г. 121/ вывоз пней сзади дома 8 400,00 руб.
108 15.05.2018 г. 121/ кв 15 заварили свищ на стояке гвс по кухне 419,00 руб.
109 17.05.2018 г. 121/ покос травы вокруг дома 700,00 руб.

110 31.05.2018 г.
121/ ремонт поливочника справа от входа в 
подъезд 23,00 руб.

111 14.06.2018 г. 121/ покраска контейнера ТБО 248,00 руб.
112 20.06.2018 г. 121/ покос травы+прилегающая территория 500,00 руб.
113 21.06.2018 г. 121/ заварили леерное оргаждение сзади дома 49,00 руб.

114 28.06.2018 г.
121/ кв10. установка хомута на стояк ХВС в 
туалете 36,00 руб.

115 28.06.2018 г. 121/ в эл.щитовой установили новую разетку 107,00 руб.

116 05.07.2018 г.
121/ потравили блох и комаров в подвале всего 
дома 750,00 руб.

117 09.07.2018 г.
121/ перед выходом из подъезда над дверью 
установили кабель-канал 111,50 руб.

118 13.07.2018 г. 121/ подвал потравили блох 750,00 руб.
119 24.07.2018 г. 121/ ремонт мусорного контейнера 329,00 руб.
120 25.07.2018 г. 121/ маг.магнит крепление труб ГВС и ХВС 84,50 руб.

121 25.07.2018 г.
121/ на балконом переходе на 4,8,9,11 этаже 
заменили лампы 224,00 руб.

122 28.07.2018 г. 121/ покос травы вокруг дома 600,00 руб.
123 13.09.2018 г. 121/ вывоз камней вокруг дома 250,00 руб.

124 20.09.2018 г.
121/ установка прокладки между фланцами на 
элеваторе на подаче 30,00 руб.

125 21.09.2018 г.
121/ заварили дыры в вентиляционных решетках 
после промывки 10,80 руб.

126 01.10.2018 г.
121/ на балконном переходе 6-этаж заменили 
лампочку в светильнике 56,00 руб.

127 22.10.2018 г.
121/ на 10 этаже на балконом переходе 
заменили лампочку в светильнике 70,00 руб.

128 29.10.2018 г.
121/ на 9 этаже в при квартирном холле 
заменили светильник 570,00 руб.



129 31.10.2018 г.
121/ кв 56 на чердаке заменили вентеля 25мм на 
кран шаровый 25 320,00 руб.

130 02.11.2018 г.

121/ установка расширительных бачков на плети 
отопления подача на чердаке над кв 59, 58, 56, 
55 20 859,50 руб.

131 06.11.2018 г.

121/ установка воздухоотводчиков на 
расширительные бачки на чердаке , отопление 
по центру 4 477,00 руб.

132 06.11.2018 г.
121/ набили сальницу на две крыловые задвижки 
и заменили болты на сальнице 42,00 руб.

133 12.11.2018 г.
121/ установка воздухоотводчика на стояк ГВС 
по ванной над кв. 58 (чердак) 2 076,00 руб.

134 12.11.2018 г.
121/ установка воздухоотводчика на стояке ГВС 
по ванной над кв. 59 чердак 1 742,00 руб.

135 12.11.2018 г.
121/ установка воздухоотводчика на стояк ГВС 
по ванной над кв. 55 (чердак) 2 111,00 руб.

136 12.11.2018 г.
121/ установка воздухоотводчиков на стояк ГВС 
по ванной над кв. 56 (чердак) 4 576,60 руб.

137 12.11.2018 г.
121/ установка воздухоотводчика на стояк ГВС 
по ванной над кв. 57 (чердак) 1 742,00 руб.

138 13.11.2018 г. 121/ установка счетчика на полив в ТП 993,00 руб.

139 14.11.2018 г.
121/ в подвале установили автоматический 
запорный клапан для термоманометра 400,00 руб.

140 14.11.2018 г. 121/ смет мусора 30,00 руб.

141 14.11.2018 г.
121/ ТП в подвале на тепломанометр установили 
автоматический запорный клапан 400,00 руб.

142 15.11.2018 г. 121/ вывезли смет мусора 400,00 руб.
143 18.11.2018 г. 121/ вывоз мешков с листвой с торца дома 400,00 руб.

144 23.11.2018 г.
121/ на 1 этаже между квартирами заменили 
лампочку 48,00 руб.

145 29.11.2018 г.
121/ сделали ключ универсальный от домофона 
для электрика 150,00 руб.

146 01.12.2018 г.
121/ ремонт ливневой канализации в тамбуре у 
кв. 3 и кв. 4 339,00 руб.

147 05.12.2018 г. 121/ вывоз мешков с мусором с торца дома 100,00 руб.
148 10.12.2018 г. 121/ выдали выкатчику ключ от домофона 120,00 руб.

149 11.12.2018 г.
121/ кв. 29 приварили резьбу на стояке ХВС по 
туалету 51,20 руб.

150 08.02.2019 г.
121/ на 10 этаже напротив лифта заменили 
лампочку в светильнике 70,00 руб.

151 21.02.2019 г.
121/ на 3-м этаже при кв.холле в светильнике 
заменили лапочку 70,00 руб.

152 05.03.2019 г.
121/ на 1 этаже в приквартирном холле заменили 
лампочку в светильнике 70,00 руб.

153 12.03.2019 г. 121/ вывоз строймусора и другого из подвала 1 000,00 руб.

154 20.03.2019 г.
121/ Ремонт двери пожарного гидранта на 
площадке 8 этажа 889,00 руб.

155 20.03.2019 г.
121/ на 3-м этаже напротив мусоропровода в 
светильнике вкрутили новую лампочку 70,00 руб.

156 29.04.2019 г. 121/ покос травы вокруг дома 600,00 руб.

157 15.05.2019 г.
121/ на 5 этаже балконного перехода в 
светильнике заменили лампу 70,00 руб.



158 17.05.2019 г.
121/ установили дверной доводчик на дверь 
подъезда 2 000,00 руб.

159 28.05.2019 г.
121/ вывоз старых досок и строймусора сзади 
дома 500,00 руб.

160 29.05.2019 г.
121/ крепление лежака канализации в подвале 
под кв. 4 поо ванной 719,80 руб.

161 03.06.2019 г.
121/ заменили прокладки на флянцевом 
соединении на элеваторном узле (подача) 30,00 руб.

162 03.06.2019 г.
121/ покос травы вокруг дома и с правого торца 
площадки 600,00 руб.

163 04.07.2019 г.
121/ на4 этаже напротив лифта и приквартирном 
холле в светильнике заменили лампы 255,00 руб.

164 05.07.2019 г. 121/ покосили траву вокруг дома 600,00 руб.

165 13.08.2019 г.
121/ выдали краску на покраску мусорного 
контейнера 266,50 руб.

166 26.08.2019 г.
121/ со 2-го по 4 этажи на балконных переходах 
сделали монтаж освещения т.к. был обрыв 396,00 руб.

167 04.09.2019 г.
121/ сделал новое освещение возле эл.щита на 
1-м этаже 132,00 руб.

168 05.09.2019 г. 121/ покос травы вокруг дома 600,00 руб.
169 09.09.2019 г. 121/ установка сопла на элеваторы 183,00 руб.

170 16.09.2019 г.
121/ на 5 этаже балконного перехода в 
светильнике заменили лампочку 70,00 руб.

171 19.09.2019 г.
122/ вырубка и вывоз порослей кустарников 
сзади дома 1 000,00 руб.

172 25.09.2019 г.
121/ на 8 этаже балконного перехода в 
светильнике заменили лампочку 70,00 руб.

173 28.09.2019 г.
121/ на 5 этаже на лестничной площадке 
заменили лампочку 70,00 руб.

174 07.10.2019 г.
121/ на 7 этаже напротив лифта вкрутили новую 
лампочку 70,00 руб.

175 07.10.2019 г.
121/ на 7 этаже вкрутили новую лампочку в 
патрон в приквартирном холле 70,00 руб.

176 22.10.2019 г.
121/ напротив лифта на 1 этаже установили 
почтовый ящик для сбора показаний ИПУ 374,00 руб.

177 02.11.2019 г. 121/ вывоз мешков с мусором возле дома 100,00 руб.

178 07.11.2019 г.
121/ в приквартирном тамбуре на 1ом этаже в 
светильнике заменили лампу 58,50 руб.

179 13.11.2019 г.
121/ на 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11 этажах лестничных 
маршах в светильниках заменили лампочки 598,50 руб.

180 13.11.2019 г. 121/ вывоз мешков с мусором спереди дома 500,00 руб.

181 13.11.2019 г.
121/ на 2,9 и 12 этажах установили светильник 
(после ремонта) 1 516,00 руб.

182 18.11.2019 г. 121/ вывоз смета 100,00 руб.

183 22.11.2019 г.
121/ установка сбросных кранов на стояки 
отопления в подвале под кв. 5 зал 360,00 руб.

184 22.11.2019 г. 121/ подвал, замена лампочек под кв 1 и в ТП 171,00 руб.

185 02.12.2019 г.

121/ подвал. установка навигации на стояки 
отопления после замены в магнит-косметик под 
кв. 6 150,00 руб.

186 02.12.2019 г.
121/ на 5-м этаже в эл.щите использовали зажим 
для ремонта стояка 125,00 руб.



187 04.12.2019 г.

121/ подвал. установка навигации на стояки 
отопления после замены в магнит-косметик по 
кв. 5 120,00 руб.

188 12.12.2019 г. 121/ демонтаж водоразборного узла 1 061,60 руб.
189 26.12.2019 г. 121/ вывоз смета с придомовой территории 100,00 руб.

190 30.12.2019 г.
121/ перед выходом из подъезда в тамбуре 
заменили светильник 372,00 руб.

191 16.01.2020 г. 121/ вывоз мешков со сметом сзади дома 400,00 руб.

192 28.01.2020 г.
121/ на 7 и 8 этажах вкрутили лампочки на 
балконных переходах 140,00 руб.

193 30.01.2020 г. 121/ вывоз смета сзадней стороны дома 100,00 руб.

194 03.03.2020 г.
121/ на чердаке заменили часть стояков 
отопления на PP над кв. 55 по малой спальне 1 401,00 руб.

195 03.03.2020 г.
121/ на чердаке заменили часть стояков 
отопления на PP над кв. 56 по торцевой спальне 756,00 руб.

196 17.03.2020 г.
121/ выдали универсальный ключ сотруднику 
лифтовой компании ЮЛК 150,00 руб.

197 24.03.2020 г.
121/ на 9 этаже в приквартирном тамбуре 
заменили лампы и стартера 174,00 руб.

198 06.04.2020 г.
121/ выдали уборщице для уборки подъезда 
белизну и перчатки 100,00 руб.

199 15.04.2020 г.
121/ установка дроссельного устройства на 
элеваторе 90,00 руб.

200 17.04.2020 г. 121/ Дезинфекция подъездов МКД 2 841,60 руб.
201 25.04.2020 г. 121/ Дезинфекция подъездов МКД 2 841,60 руб.

202 27.04.2020 г.
121/ замена лампочки на площадке 1 этажа 
возле лифта 98,00 руб.

203 29.04.2020 г. 121/ покосили траву вокруг дома 180,00 руб.

204 05.05.2020 г.
121/ заменили кнопку выхода на входной 
домофонной двери 200,00 руб.

205 07.05.2020 г. 121/ установка адресных табличек с торца дома 1 426,40 руб.
206 12.05.2020 г. 121/ выдали уборщице подъездов белизну 119,00 руб.

207 12.05.2020 г.
121/ на балконных переходах 5,7 и 8 этажах в 
светильниках заменили лампы 231,00 руб.

208 15.05.2020 г.
121/ зацементировали ступеньки на лестничном 
марше перед входом в подъезд 60,00 руб.

209 22.05.2020 г. 121/ покос травы вокруг дома 600,00 руб.

210 25.05.2020 г.
121/ на 10 этаже напротив лифта и в 
приквартирном тамбуре заменили лампы 154,00 руб.

211 16.06.2020 г. 121/ вывоз мешков со сметом возле дома 100,00 руб.

212 17.06.2020 г.
121/ кв. 34 сварка кронштейна батареи в 
спальне. 5,80 руб.

213 18.06.2020 г.

121/ покрасили поручни, двери, дверь входа в 
подвал и мусорную камеру, леерные 
ограждения, беседку 5 630,90 руб.

214 23.06.2020 г. 121/ покос травы вокруг дома 600,00 руб.

215 25.06.2020 г.
121/ восстановление леерного ограждения 
справа от подъезда 292,75 руб.

216 25.06.2020 г. 121/ завезли песок на детскую площадку 255,00 руб.

217 25.06.2020 г.
121/ покрасили леерные ограждения возле 
подъезда 466,00 руб.

218 10.08.2020 г. 121/ выдали уборщице подъездов белизну 130,00 руб.



219 13.08.2020 г.
121/ на 4 этаже в приквартирном тамбуре 
установили новый светильник 374,00 руб.

220 24.08.2020 г. 121/ покосили траву вокруг дома 500,00 руб.

221 28.08.2020 г.
121/ в подвале закрепили лежаки канализации 
под кв. 5 по кухне 327,80 руб.

222 09.09.2020 г.
121/ этаж 2 в приквартирном холле в 
светильнике заменили лампочку 47,00 руб.

223 23.09.2020 г.
121/ выдали ключи от домофона уборщице 
подъездов 150,00 руб.

224 23.09.2020 г.
121/ выдали ключи уборщице подъездов для 
хранения инвентаря 140,00 руб.

225 25.09.2020 г.
121/ на 5м этаже в приквартирном холле в 
светильнике заменили лампу 50,00 руб.

226 01.10.2020 г.

121/ замена коммутатора сгоревшего, по 
причине того что на слаботочной трассе была 
фаза 6 240,00 руб.

227 07.10.2020 г. 121/ выдали инвентарь уборщице подъездов 1 186,88 руб.
228 09.10.2020 г. 121/ выдали уборщице подъездов ключи от дома 290,00 руб.

229 14.10.2020 г.
121/ заменили лампу на 5этаже на лестничном 
марше 47,00 руб.

230 10.11.2020 г.
121/ на 3 этаже в светильнике заменили 
лампочку напротив лифта 43,00 руб.

231 11.11.2020 г.
121/ чердак установка воздухоотводчика на 
воздухосборном бочке отопления по кв. 2 291,00 руб.

232 11.11.2020 г. 121/ выдали уборщице подъездов белизну 55,00 руб.
233 18.11.2020 г. 121/ вывоз мешков со сметом с торца дома 1 000,00 руб.
234 24.11.2020 г. 121/ вывоз мешков со сметом с торца дома 400,00 руб.
235 03.12.2020 г. 121/ вывоз мешков со сметом с торца дома 100,00 руб.
236 08.12.2020 г. 121/ вывоз мешков со сметом с торца дома 400,00 руб.
237 10.12.2020 г. 121/ вывезли мусор из подвала 70,00 руб.
238 11.12.2020 г. 121/ вывезли мешки со сметом сзади дома 800,00 руб.

239 24.12.2020 г.

121/ в подвале смонтировали дренажную 
систему для сбора воды со стояков отопления в 
канализацию 1 088,00 руб.

240 06.01.2021 г.
121/ подвал установка термоманометров в ТП на 
подаче и обратке 2 000,00 руб.

241 18.01.2021 г.
121/ на 5м этаже на лестничном марше 
заменили светильник 200,00 руб.

242 19.01.2021 г. 121/ в подвале установили хомут на ввод ХВС 1 000,00 руб.

243 02.02.2021 г.
121/ на балконном переходе на 8 и 6 этажах в 
светильниках заменили лампочки 86,00 руб.

244 03.02.2021 г.
121/ санитарная обрезка тополя и тутника около 
4 квартиры 1 250,00 руб.

245 16.02.2021 г.
121/ установка светодиодного светильника в 
приквартирном холле на 1 этаже 410,00 руб.

246 16.02.2021 г. 121/ вывоз мешков со сметом сзади дома 100,00 руб.

247 18.02.2021 г.
121/ посыпали солью лестницу и площадку 
перед входом в подъезд 30,00 руб.

248 22.02.2021 г.
121/ посыпали солью лестницу и площадку 
перед входом в подъезд 30,00 руб.

249 26.02.2021 г.

121/ зачистили крыльцо дома от снежной наледи 
и посыпали солью лестницу и площадку перед 
входом в подъезд 30,00 руб.



250 04.03.2021 г.
121/ вывоз мешка со сметом с придомовой 
территории 100,00 руб.

251 06.03.2021 г.
121/ на 1 этаже у лифтового холла сделали 
монтаж освещения 1 047,00 руб.

252 16.03.2021 г. 121/ вывоз мешков со сметом сзади дома 100,00 руб.

253 17.03.2021 г.
121/ Установили одну камеры видеонаблюдения 
во дворе дома 5 000,00 руб.

254 18.03.2021 г.
121/ вывоз мешков со сметом с придомовой 
территории 100,00 руб.

255 19.03.2021 г.
121/ этаж 5 лестничного марша заменили 
светильник взамен сгоревшего 374,00 руб.

256 07.05.2021 г.
121/ вырубили и вывезли поросли деревьев 
сзади дома 1 000,00 руб.

257 14.05.2021 г. 121/ покосили траву вокруг дома 500,00 руб.
258 26.05.2021 г. 121/ ремонт мусорного клапана на 2м этаже 34,00 руб.
259 27.05.2021 г. 121/ сзади дома спил и вывоз ветки 1 500,00 руб.

260 27.05.2021 г.
121/ вывезли мешки со сметом с придомовой 
территории 100,00 руб.

261 07.06.2021 г.
121/ этаж 2 в приквартирном холле в 
светильнике заменили лампочку 35,00 руб.

262 11.06.2021 г. 121/ выдали ключи уборщице подъездов 350,00 руб.
263 21.06.2021 г. 121/ покосили траву вокруг дома 600,00 руб.

264 23.06.2021 г.
121/ этаж 5 в приквартирном холле в 
светильнике заменили лампу и стартер 90,00 руб.

265 30.06.2021 г.
121/ этаж 7 и 12 заменили лампочки в 
светильниках 94,00 руб.

266 30.06.2021 г. 121/ вывезли мешки со сметом сзади дома 200,00 руб.
267 27.07.2021 г. 121/ заменили колесо на мусорном контейнере 750,00 руб.

268 09.08.2021 г.
121/ выдали дворнику мешки для уборки 
придомовой территории 50,00 руб.

269 13.08.2021 г. 121/ покосили траву вокруг дома 600,00 руб.

270 26.08.2021 г.
121/ выдали дворнику мешки для уборки 
придомовой территории 125,00 руб.

271 27.08.2021 г. 121/ покосили траву вокруг дома 600,00 руб.

272 27.08.2021 г.
121/ вывезли вырубленные поросли тополей и 
вязов вокруг дома 200,00 руб.

273 31.08.2021 г.
121/ заменили кабель от блока питания до 
домофонной двери 182,00 руб.

274 02.09.2021 г.
121/ этаж 6 ремонт ревизии ливневой 
канализации 100,00 руб.

275 02.09.2021 г.
121/ этаж 6 ремонт ревизии ливневой 
канализации 45,00 руб.

276 06.09.2021 г. 121/ локальный ремонт кровли над кв. 55 439,00 руб.
277 08.09.2021 г. 121/ покосили траву вокруг дома 600,00 руб.

278 20.09.2021 г.
121/ восстановили леерное ограждение справа 
от подъезда 1 007,60 руб.

279 22.09.2021 г.
121/ этаж 1 перед выходом из подъезда в 
светильнике заменили лампу 60,00 руб.

280 08.10.2021 г.
121/ кв. 39 заменили аварийный участок на 
стояке отопления 35,00 руб.

281 14.10.2021 г.
121/ вывезли мешки со сметом с придомовой 
территории 400,00 руб.



282 15.11.2021 г.
121/ вывезли мешки со сметом с придомовой 
территории 400,00 руб.

283 22.11.2021 г.
121/ установили новые доски на скамейки в 
беседке 2 250,00 руб.

284 30.11.2021 г.
121/ этаж 3 в приквартирном холле в 
светильнике заменили лампу 60,00 руб.

285 30.11.2021 г.
121/ этажи 4, 6, 9, 10, 12 на балконных переходах 
установили новые светильники 2 010,00 руб.

286 30.11.2021 г.
121/ выдали уборщице белизну для уборки 
подъездов 39,99 руб.

287 03.12.2021 г.
121/ заменили фотореле на освещение 
балконных переходов 333,00 руб.

288 08.12.2021 г.
121/ заменили фотореле на освещение 
балконных переходов 420,00 руб.

289 09.12.2021 г.
121/ вывезли мешки со сметом с придомовой 
территории 1 000,00 руб.

290 27.12.2021 г.
121/ этаж 2 в приквартирном холле в 
светильнике заменили лампочку 46,00 руб.

Итого: 189 766,64 руб.
Транспортные расходы: 18 976,66 руб.

Итого с учетом транспортных расходов: 208 743,30 руб.

Реестр выполненных работ по договорам

Дата 
выполнения Наименование работ Сумма в руб.

11.05.2015

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту - 
замене выпуска канализации №2 в МКД № 12 корпус 1 по 
пр. Воробьева 16 583,00

03.08.2015

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту - 
устранению течи ливневой канализации над тамбуром (кв. 
58, и кв. 59) в многоквартирном доме № 12 корпус 1 по пр. 
Воробьева 9 025,00

03.08.2015

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту - 
устранению течи ливневой канализации над тамбуром (кв. 
55, и кв. 56) в многоквартирном доме № 12 корпус 1 по пр. 
Воробьева 7 790,00

04.09.2015

Договор подряда на выполнение работ по окрашиванию 
вентиляционных вытяжек в МКД № 12 корпус 1 по пр. 
Воробьева 5 639,00

10.06.2016

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту - 
входной группы подъезда в МКД № 12 корпус 1 по пр. 
Воробьева 262 635,00

07.09.2016
Договор на оказание услуг по проверке вентиляционных и 
дымовых каналов от 07.09.2016г. 8 850,00

01.03.2017
Долги по ИП Гаврилову С.Ю. переданные ООО 
"Комплекс-А" по договору цессии от 01.03.2017г. 3 786,13

10.10.2017

Оплата по счету № 21 от 10.10.2017г. за проверку 
технического состояния дымовых и вентиляционных 
каналов в МКД №12 корпус 1 по пр. Воробьева 8 850,00

25.04.2018

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту по 
пр. Воробьева д. 12 к. 1 - заменить стояки ГВС (две подачи 
и обратка) в кв. из 33 в 38, из 38 в 43, из 43 в 48, из 48 в 53, 
мз 53 в 58, из 58 на чердак (6 этажей) и ХВС 5 этажей МКД 34 500,00



15.05.2018
Договор на оказание услуг по проверке вентиляционных и 
дымовых каналов от 15.05.2018г. 8 850,00

25.07.2018

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту по 
пр. Воробьева, д. 12 корпус 1 - замена стояков ГВС, и ХВС 
в квартирах из 1 в 5, из 5 в 10, из 10 в 15, из 15 в 20 (4 
этажа) 12 000,00

21.09.2018

Договор подряда на выполнение работ по зачистке от 
мусора подвалов и чердаков дома № 12 корпус 1 по пр. 
Воробьева 79 925,00

13.11.2018
Договор на оказание услуг по проверке вентиляционных и 
дымовых каналов от 13.11.2018г. 8 850,00

15.12.2018

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту - 
замене стояка канализации из кв.6 через магазин "Магнит" 
в подвал в МКД №12 корпус 1 по пр.Воробьева 17 846,00

01.04.2019

Договор № К5/в121 на оказание услуг по проверке 
вентиляционных и дымовых каналов от 01.04.2019г./ АКТ 
№ 3 от 24.04.2019г. 8 850,00

26.05.2019

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту - 
выполнить работы по монтажу новой системы домофонии в 
МКД № 12 корпус 1 по пр. Воробьева г. Астрахани 18 277,00

02.09.2019
Договор № К6/в121 на оказание услуг по проверке 
вентиляционных и дымовых каналов от 02.09.2019г. 8 850,00

26.11.2019

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту - 
перенос отсечных кранов отопления из кладовки магазина 
"Магнит-косметик" в подвал и замену стояков отопления в 
кладовке магазина "Магнит-косметик"  с выходом в 
квартиры № 5 и № 6 в МКД № 12 корпус 1 по пр. Воробьева 82 626,00

10.03.2020
Договор № К7/в121 на оказание услуг по проверке 
вентиляционных и дымовых каналов от 10.03.2020г. 8 850,00

07.09.2020

Договор № К8/В121 на оказание услуг по проверке 
вентиляционных и дымовых каналов от 07.09.2020г./ АКТ 
№ 3 от 15.09.2020г. 8 850,00

30.09.2020

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту - 
выполнить работы по установке ящика для уборки 
подъезда в многоквартирном доме № 12 корпус 1 по пр. 
Воробьева 5 922,00

21.12.2020

Договор № К9/В121 на оказание услуг по проверке 
вентиляционных и дымовых каналов от 21.12.2020г./ АКТ 
№ 8 от 28.12.2020г. 8 850,00

21.01.2021

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту - 
замена ввода ХВС в МКД № 12 корпус 1 по пр. Воробьева г. 
Астрахани 12 177,00

03.02.2021

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту - 
замене стояков ГВС (подача и обратка), ХВС и 
канализации по квартирам № 45, 50, 55 в МКД №12 корпус 
1 по пр.Воробьева 22 500,00

08.04.2021

Договор № К10/В121 на оказание услуг по проверке 
вентиляционных и дымовых каналов от 08.04.2021г./ АКТ 
№ 10 от 14.04.2021г. 26 550,00

31.07.2021

Счет № V-2021-07-96 от 31.07.2021г. Абонентская плата за 
поддержание точки доступа за июль 2021г/ АКТ № 
V-2021-07-96 от 31.07.2021г. 500,00

31.08.2021

Счет № V-2021-08-96 от 31.08.2021г. Абонентская плата за 
поддержание точки доступа за август 2021г/ АКТ № 
V-2021-08-96 от 31.08.2021г 500,00



30.09.2021

Счет № V-2021-09-97 от 30.09.2021г. Абонентская плата за 
поддержание точки доступа за сентябрь 2021г/ АКТ № 
V-2021-09-97 от 30.09.2021г. 500,00

12.10.2021

Акт № 8 от 12.10.2021г. периодического обследования 
состояния вентиляционных каналов в МКД № 12 корпус 1 
по пр. Воробьева

31.10.2021

Счет № V-2021-10-93 от 31.10.2021г. Абонентская плата за 
поддержание точки доступа за октябрь 2021г/ АКТ № 
V-2021-10-93 от 31.10.2021г. 500,00

12.11.2021

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту - 
замене стояков отопления по кв. 24, 29, 34 в МКД №12 
корпус 1 по пр.Воробьева 6 000,00

30.11.2021

Счет № V-2021-11-92 от 30.11.2021г. Абонентская плата за 
поддержание точки доступа за ноябрь 2021г/ АКТ № 
V-2021-11-92 от 30.11.2021г. 500,00

27.12.2021

Акт № 17 от 27.12.2021г. периодического обследования 
состояния вентиляционных каналов в МКД № 12 корпус 1 
по пр. Воробьева

31.12.2021

Счет № V-2021-12-91 от 31.12.2021г. Абонентская плата за 
поддержание точки доступа за декабрь 2021г/ АКТ № 
V-2021-12-91 от 31.12.2021г. 500,00

ИТОГО : 706 431,13 руб.

Итого фактические расходы

1.  Выполнение  работ  по  ремонту  общего  имущества  многоквартирного
дома 2 895 552,00 руб.
2. Материалы 189 766,64 руб.
3. Выполненные работы по договорам 706 431,13 руб.
4. Транспортные расходы 18 976,66 руб.

Итого: 3 810 726,43 руб.

Всего  задолженность  по  услуге  управления  многоквартирным  домом
перед ООО «Комплекс-А» у собственников помещений на 31.12.2021 337 753,57 руб.



1.2 Услуга ОДН по горячему водоснабжению

Плановые  начисления  произведены  согласно  утвержденного
постановления правительства РФ № 354 93 134,35 руб.

Фактическая  сумма оплаты ОДН по горячему водоснабжению по 414057,
Астрахань г, Воробьева проезд, дом № 12, корпус 1 88 679,40 руб.

Задолженность  по  услуге  ОДН  по  горячему  водоснабжению  перед  ООО
«Комплекс-А» у собственников помещений на 31.12.2021 4 454,95 руб.

1.3 Услуга ОДН по холодному водоснабжению

Плановые  начисления  произведены  согласно  утвержденного
постановления правительства РФ № 354 14 923,83 руб.

Фактическая   сумма  оплаты  ОДН  по  холодному  водоснабжению  по
414057, Астрахань г, Воробьева проезд, дом № 12, корпус 1 14 637,37 руб.

Задолженность по услуге ОДН по холодному водоснабжению перед ООО
«Комплекс-А» у собственников помещений на 31.12.2021 286,46 руб.

1.4 Услуга ОДН по электроэнергии

Плановые  начисления  произведены  согласно  утвержденного
постановления правительства РФ № 354 566 960,74 руб.

Фактическая   сумма  оплаты  ОДН  по  электроэнергии  по  414057,
Астрахань г, Воробьева проезд, дом № 12, корпус 1 534 364,66 руб.

Задолженность  по  услуге  ОДН  по  электроэнергии  перед  ООО
«Комплекс-А» у собственников помещений на 31.12.2021 32 596,08 руб.



1. Услуга Размещение оборудования провайдеров и иных 
организаций связи

Ростелеком с 05.2015г. по 12.2021г. 14 400,00

АсТел с 09.2016г. по 10.2019г. 7 480,00

Вымпелком с 05.2015г. по 12.2021г. 15 000,00

МТС с 05.2015г. по 12.2019г. 11 200,00

МТС с 09.2020г. по 12.2021г. 3 200,00

АЦТ с 05.2015г. по 03.2019г. 9 400,00



Акт сверки расчетов по состоянию на 31.12.2021

1.  Фактическая  сумма  задолженности  по  услуге  Управление
многоквартирным домом 337 753,57 руб.
2.  Фактическая  сумма  задолженности  по  услуге  ОДН  по  горячему
водоснабжению 4 454,95 руб.
3.  Фактическая  сумма  задолженности  по  услуге  ОДН  по  холодному
водоснабжению 286,46 руб.
4. Фактическая сумма задолженности по услуге ОДН по электроэнергии 32 596,08 руб.
5. Фактическая сумма оплаты Размещение оборудования провайдеров и
иных организаций связи -60 680,00 руб.

Всего задолженность перед ООО "Комплекс-А" у собственников помещений дома  414057,
Астрахань г, Воробьева проезд, дом № 12, корпус 1 по состоянию на 31.12.2021:
314 411,06 руб. (Триста четырнадцать тысяч четыреста одиннадцать рублей шесть 
копеек)

Исп. Храпова М.В.


