
31.12.2021

Отчет № В31
по многоквартирному жилому дому 414057, Астрахань г, Воробьева проезд, дом № 3, 

корпус 1
за период с 01.05.2015 по 31.12.2021

Исходные данные
Площадь дома 5 328,4 кв.м.
Площадь мест общего пользования 1 350,2  кв.м.

Назначенные услуги

Управление многоквартирным домом
Период с 01.05.2015 по 31.12.2021
Тариф 10,00 руб.
Выполнение работ по ремонту общего имущества многоквартирного дома 9,00 руб.
Накопительная часть на материалы и хоз. нужды 1,00 руб.

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 4 262 720 руб.
5 328,4кв. м. * 10 руб. * 80 месяцев 
из них:
Выполнение работ по ремонту общего имущества многоквартирного дома
за 80 месяцев  9 руб/м2 3 836 448,00 руб.
Накопительная часть на материалы и хоз. нужды за 80 месяцев  1 руб/м2 426 272,00 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  №  3,
корпус 1 за 80 месяцев 4 000 972,75 руб.

Фактические раходы

Реестр накладных на выдачу материала

№  п/п Дата Примечание Сумма, в руб.
1 08.06.2015 г. В31/ ввод ХВС 10метровой ПНС 2 000,00 руб.

2 22.06.2015 г.
В31/ установка мусорного контейнера на 
площадке 4 000,00 руб.

3 15.07.2015 г.
В31/ замена отсекающего крана на стояке ГВС 
обратка по кв. 3 на тех. этаже 252,00 руб.

4 31.07.2015 г.
В31/ техэтаж замена отсекающего крана ГВС 
обратка под кв. 3 240,00 руб.

5 01.10.2015 г.
В31/ замена отсекающего крана стояк ХВС по кв. 
3 по кухне 447,00 руб.

6 26.10.2015 г. В31/ заменили лампочку на тех этаже 81,00 руб.
7 27.10.2015 г. В31/ восстановили освещение на 9 этаже 218,20 руб.

8 29.10.2015 г.
В31/ чердак. заделали дыры вентиляционного 
короба 303,90 руб.

9 03.11.2015 г.
В31/ заменили лампочки на 1 этаже и у входа 
под козырьком 16,20 руб.

10 05.11.2015 г. В31/ установка перемычки на 9 этаже - холл 630,00 руб.

11 12.11.2015 г.
В31/ установка перемычки вместо батареи на 
кухне 377,00 руб.

12 08.12.2015 г.
В31/ установка заглушек на канализационные 
стояки 37,00 руб.

13 20.12.2015 г.
В31/ сделали дубликаты чипов для слесарей, 
почтальона и дворника 500,00 руб.

14 25.01.2016 г.
В31/ установили заглушки 110мм на 
канализацию в туалете 25,00 руб.

15 28.01.2016 г. В31/ заменили лампочки на тех этаже 88,20 руб.

16 10.02.2016 г.
В31/ щитовая, установка замка на вход в 
щитовую 350,00 руб.

17 04.03.2016 г. В31/ ТП замена термометров 480,00 руб.
18 21.03.2016 г. В31/ переключение стояков ГВС и ХВС 109,00 руб.

19 21.03.2016 г.
В31/ техэтаж замена отсекающего крана ХВС по 
кухне кв. 2 437,00 руб.

20 21.03.2016 г.
В31/ техэтаж замена отсекающего крана ХВС на 
подпитку ГВС 1 230,00 руб.

21 24.03.2016 г.
В31/ установили замок на дверь выхода на 
крышу 350,00 руб.



22 21.04.2016 г. В31/ покосили траву вокруг дома 300,00 руб.
23 26.04.2016 г. В31/ вывод отводов ХВС и ГВС в подъезд 1 651,00 руб.

24 30.04.2016 г.
В31/ тех.этаж замена сбросных кранов на 
стояках ГВС по кв. 19-46 подача/обратка 657,00 руб.

25 12.05.2016 г.
В31/ заменили лампочки на 1 этаже у входа и у 
лифта 290,00 руб.

26 26.05.2016 г. В31/ заменили лампочки на техэтаже 64,80 руб.

27 03.06.2016 г.
В31/ техэтаж. установили дополнительный хомут 
на лежак канализации под кв. 2 70,00 руб.

28 16.06.2016 г. В31/ заменили лампочки на 1 этаже у лифта 155,00 руб.
29 01.07.2016 г. В31/ заменили лампочки на техэтаже 59,00 руб.
30 20.08.2016 г. В31/ тех.этаж. замена отвода 110мм 45,00 руб.

31 31.08.2016 г.
В31/ подвал. замена крана на стояке ХВС по кв. 
6 440,00 руб.

32 31.08.2016 г. В31/ заменили лампочки на техэтаже 37,20 руб.

33 12.09.2016 г.

В31/ тех.этаж. чердак. установили двери на 
место, сварка ограничителя на петли, сварка 
внутреннего замка 1 040,00 руб.

34 12.09.2016 г. В31/ заменили лампочки на техэтаже 62,50 руб.
35 13.09.2016 г. В31/ заменили лампочки в ГРП дома 1 этаж 25,00 руб.
36 15.09.2016 г. В31/ провели освещение на тех.этаже, 2 этаж 198,40 руб.

37 16.09.2016 г.
В31/ восстановили освещение на тех.этаже, 17 
этаж 144,10 руб.

38 23.09.2016 г. В31/ ремонт перил на площадке 16 этажа 200,00 руб.
39 27.10.2016 г. В31/ спаяли перемычку на отоплении 270,00 руб.
40 22.11.2016 г. В31/ заделали отверстия в полу на тех.этаже 255,00 руб.
41 09.12.2016 г. В31/ помещение 4Н восстановление циркуляции 689,00 руб.

42 19.12.2016 г.
В31/ техэтаж замена отсекающего крана на 
стояке ГВС подача по кв. 2 660,00 руб.

43 06.01.2017 г. В31/ техэтаж. течь сгона ГВС под кв. 4 988,00 руб.

44 26.01.2017 г.
В31/ восстановили освещение на 16 этаже перед 
лифтом 554,90 руб.

45 06.03.2017 г. В31/ 11 этаж установили лампочку 120,00 руб.

46 20.03.2017 г.
В31/ кв. 55 поставили заглушку 110м на 
канализвцию 30,00 руб.

47 20.03.2017 г. В31/ 11 этаж установили лампочки 240,00 руб.
48 21.03.2017 г. В31/ 4 этаж установили лампочки 360,00 руб.

49 23.03.2017 г.
В31/ техэтаж. на 2-м этаже закладка дверного 
прохода в соседнее помещение 1 275,00 руб.

50 23.03.2017 г. В31/ 8 этаж установили лампочки 240,00 руб.
51 12.04.2017 г. В31/ 11 этаж у лифта установили лампочку 100,00 руб.

52 13.04.2017 г.
В31/ техэтаж. заменили сбросной кран на ГВС 
подача 180,00 руб.

53 20.05.2017 г.
В31/ ливневая канализация. установка 
уплотнительных колец 6этаж 190,00 руб.

54 20.05.2017 г.
В31/ ливневая канализация. установка 
уплотнительных колец 11 этаж 95,00 руб.

55 03.06.2017 г. В31/ 11 этаж установили лампочки 300,00 руб.
56 12.07.2017 г. В31/ школа. ремонт стояка канализации 83,80 руб.
57 13.07.2017 г. В31/ 10 этаж установили лампочки 100,00 руб.
58 18.07.2017 г. В31/ заделали трещины у лифтов на 1 этаже 448,00 руб.



59 11.08.2017 г. В31/ заменили лампочки на тех.этаже 500,00 руб.
60 24.08.2017 г. В31/ заменили лампочки на 4 этаже 300,00 руб.

61 30.08.2017 г.
В31/ тех.этаж. замена сгона 40мм на стояке ГВС 
по 1 квартире 156,00 руб.

62 31.08.2017 г.
В31/ тех.этаж. замена сгона на стояке ГВС по 3 
квартире по кухне 316,00 руб.

63 31.08.2017 г.
В31/ тех.этаж. замена сгона на стояке ГВС по 2 
квартире по ванной 158,00 руб.

64 01.09.2017 г.
В31/ установка металлической двери выхода на 
чердак 4 444,60 руб.

65 04.09.2017 г. В31/ щитовая установили лампочки 300,00 руб.

66 06.10.2017 г.
В31/ 4 этаж  установили светильник перед 
лифтом 350,00 руб.

67 06.11.2017 г. В31/ входная дверь на чердак заменили замок 630,00 руб.

68 08.11.2017 г.
В31/ в электрощитовой заменили автомат 
однополюсной на освещение подъезда 200,00 руб.

69 10.11.2017 г.
В31/ заменили выключатель на площадке возле 
лифта на этажах 16, 13, 5 253,00 руб.

70 13.11.2017 г. В31/ техэтаж закрепили канализацию 35,00 руб.

71 15.11.2017 г.
В31/ помещение 10Н ремонт канализационного 
стояка под ванной кв. 2 100,00 руб.

72 16.11.2017 г.
В31/ на 15 этаже возле лифта заменили 
лампочки 300,00 руб.

73 20.11.2017 г. В31/ на 8 этаже возле лифта заменили лампочки 300,00 руб.

74 27.11.2017 г.
В31/ ремонт системы ГВС. замена насоса 
циркуляции 15 000,00 руб.

75 18.12.2017 г.
В31/ замена гибкого шланга в ящике для уборки 
подъездов 24,00 руб.

76 18.12.2017 г.
В31/ кв. 39 установка перемычки вместо батареи 
на кухне 302,00 руб.

77 18.12.2017 г.
В31/ чердак. установка автоматических 
воздухоотводчиков на стояки ГВС 2 500,00 руб.

78 26.12.2017 г. В31/ посыпка песка перед подъездом 30,00 руб.

79 28.12.2017 г.
В31/ тп. установка перемычки вместо регулятора 
отопления 510,00 руб.

80 16.01.2018 г.
В31/ укладка противоскользящих ковриков перед 
подъездом и внутри 1 688,00 руб.

81 20.02.2018 г. В31/ замена задвижки на вводе ХВС тех.этаж 8 060,00 руб.

82 20.02.2018 г.
В31/ замена отсекающих кранов на стояках ХВС 
под кв 1 и кв 4 1 362,00 руб.

83 22.02.2018 г.
В31/ чердак замена крана на ГВС перед 
воздухосброснике по кв. 1 115,00 руб.

84 06.03.2018 г. В31/ закрепили ящик для уборки на 1-м этаже 12,00 руб.

85 19.03.2018 г.
В31/ на 1 этаже напротив лифта вкрутил новую 
лампочку 56,00 руб.

86 30.03.2018 г.
В31/ замена отсекающего крана на стояке гвс 
(подача) на техэтаже под кв 4 по кухне 826,80 руб.

87 30.03.2018 г.
В31/ замена отсекающего крана на стояке ГВС 
обратка на техэтаже под кв 3 по ванной 337,00 руб.

88 02.04.2018 г.
В31/ чердак установка воздухоотводчика на 
стояке гвс по кухне 60,61 1 546,00 руб.

89 05.04.2018 г. В31/ вывод поливочника из ТП 1 067,00 руб.



90 12.04.2018 г.
В31/ 6этаж в коридоре между квартирами 
заменили лампочку 112,00 руб.

91 20.04.2018 г. В31/ локальный ремонт кровли 7 463,00 руб.
92 30.04.2018 г. В31/ перед подъездом провели новое освещение 1 817,00 руб.
93 30.04.2018 г. В31/ в тамбуре подъезда установили светильник 352,00 руб.
94 30.04.2018 г. В31/ возле подъезда повесили доску объявлений 506,00 руб.

95 22.06.2018 г.
В31/ с 1 по 10 этаж вкрутили лампочки на 
лестничном марше 560,00 руб.

96 26.06.2018 г.
В31/ установили фильтр на воздухоотводчике по 
кв. 58,59,60,61,62 1 188,00 руб.

97 29.06.2018 г. В31/ частичная покраска вестибюля 1 100,00 руб.

98 09.07.2018 г.
В31/ 10эт напротив лифта установили на 
площадке светильники 2 478,00 руб.

99 10.07.2018 г.
В31/ кв 58 на чердаке восстановили циркуляцию 
ГВС по кухне 1 734,00 руб.

100 29.08.2018 г.
В31/ 8 этаж напротив лифта заменили 
выключатель 57,00 руб.

101 31.08.2018 г.
В31/ замена куска стояка отопления из кв. 3 по 
спальне с выходом помещения №12 317,00 руб.

102 06.09.2018 г.
В31/ на 5 этаже вкрутили лампочки в 
приквартирном холле 168,00 руб.

103 09.10.2018 г.
В31/ напротив лифта вкрутили новую лампочку в 
светильнике 70,00 руб.

104 12.10.2018 г.
В31/ кв.30 выдали краску на ремонт коридора 10 
этажа 715,00 руб.

105 06.11.2018 г.
В31/ установка воздухоотводчиков на 
расширительные бачки на чердаке , отопление 6 735,50 руб.

106 09.11.2018 г.
В31/ заменили сгон в сборе и отсекающий кран 
на стояке ГВС подачи по ванной под кв. 14 1 279,00 руб.

107 09.11.2018 г.
В31/ локальный ремонт кровли над 
коммерческими помещениями 10 107,00 руб.

108 09.11.2018 г.
В31/ заменили сгон в сборе и отсечной кран на 
стояке ГВС подачи по кухне под кв. 14 805,00 руб.

109 13.11.2018 г. В31/ установка счетчика на полив в ТП 689,00 руб.

110 23.11.2018 г.
В31/ на 15 этаже в приквартирном холле 
заменили лампочку в светильнике 70,00 руб.

111 26.11.2018 г.
В31/ на лестничной площадке со 2 по 16 этаж 
установили выключатели 855,00 руб.

112 27.11.2018 г. В31/ ремонт ливневой канализации на 11 этаже 140,00 руб.

113 29.11.2018 г.
В31/ сделали ключ универсальный от домофона 
для электрика 150,00 руб.

114 03.12.2018 г.
В31/ на 3 этаже напротив лифта заменили 
лампочки в светильнике 140,00 руб.

115 04.12.2018 г.
В31/ ремонт двери выхода на лестничную 
площадку у лифта 3 этажа 158,58 руб.

116 10.12.2018 г.
В31/ замена дверок на почтовых ящиках кв. 
34,33,17,21,43,40,42 2 800,00 руб.

117 14.12.2018 г.
В31/ на 10-м этаже в приквартирном холле 
установил светильник 454,00 руб.

118 25.12.2018 г.
В31/ установка батареи в подъезде на 10-м 
этаже. батарею предоставили собственники 1 200,00 руб.

119 17.01.2019 г.
В31/ техэтаж замена сбросных кранов на стояке 
ГВС (подача) и стояке полотенцесушителя 612,00 руб.



120 18.01.2019 г. В31/ ремонт дверей на балконе 13 этажа 214,00 руб.

121 29.01.2019 г.
В31/ тех.этаж замена куска стояка 
полотенцесушителя по кв. 2 548,00 руб.

122 05.02.2019 г.
В31/ на 6 этаже возле лифта и в приквартирном 
холле в светильнике вкрутили новые лампочки 210,00 руб.

123 19.02.2019 г.
В31/ техэтаж под кв 2 заменили отсекающий 
кран на ХВС по кухне 440,00 руб.

124 27.03.2019 г. В31/ восстановили ушко на двери лифтерной 45,80 руб.

125 27.03.2019 г.

В31/ в элеваторном узле в светильнике 
заменили лампочку и выключатель на 
освещение 140,00 руб.

126 27.03.2019 г.
В31/ на 3 этаже напротив лифта в светильнике 
заменили лампочки 210,00 руб.

127 25.04.2019 г. В31/ кв. 55 сварка свища на стояке ГВС в ванной 10,80 руб.

128 08.05.2019 г.
В31/ на 3 этаже напротив лифта в светильнике 
заменили лампочки 140,00 руб.

129 17.05.2019 г.
В31/ установили дверные доводчики на двери 
подъезда к лифту и лестничному маршу 4 000,00 руб.

130 23.05.2019 г.
В31/ второй вход в дом на лестницу, сделал 
новое освещение 642,50 руб.

131 03.06.2019 г. В31/ покос камышка и травы 200,00 руб.
132 07.06.2019 г. В31/ сбор мусора по этажам и в ТН 276,00 руб.

133 12.06.2019 г.

В31/ на 14 этаже напротив лифта и 
приквартирном холле в светильнике заменили 
лампочки и выключатель 407,00 руб.

134 12.06.2019 г.
В31/ на 1 этаже напротив лифта сделал 
дополнительное освещение. 594,50 руб.

135 02.07.2019 г.
В31/ сбор и вывоз мусора с крыши нежилых 
помещений 100,00 руб.

136 03.07.2019 г.

В31/ установка замка магнитного на входную 
дверь домофона в подъезд где лестничные 
марши 2 350,00 руб.

137 05.07.2019 г. В31/ покосили траву вокруг дома 200,00 руб.

138 16.07.2019 г.
В31/ замена шлангов и замка в ящик для уборки 
подъездов 360,00 руб.

139 05.09.2019 г. В31/ покос травы вокруг дома 200,00 руб.

140 09.09.2019 г.
В31/ на 3 этаже возле лифта вкрутили лампочку 
и на лестничном марше 3-4 этажей 224,00 руб.

141 23.09.2019 г.
В31/ 3-й этаж. ремонт балконной двери на этаже. 
переустановка петли. усиление углов 229,00 руб.

142 23.09.2019 г.
В31/ на 1-м этаже возле выхода из подъезда 
закрепили пожарный сигнальный щит 62,00 руб.

143 04.10.2019 г. В31/ Услуги по прочистке пикета 1 000,00 руб.

144 08.11.2019 г.
В31/ стоматология. установка хомутов на свищи 
ввода ХВС 40,00 руб.

145 08.12.2019 г.
В31/ утепление ХВС и ГВС по подъезду в ящике 
для уборки 3 445,00 руб.

146 10.12.2019 г.
В31/ спуск и вывоз строительного мусора с 
лестничных площадок, балконов и тамбуров 1 000,00 руб.

147 18.12.2019 г.
В31/ замена сбросника на обратке ГВС на 
тех.этаже по 4 квартире 180,00 руб.

148 19.12.2019 г.
В31/ на 16 этаже в приквартирном холле в 
светильниках заменили лампочки 140,00 руб.



149 19.12.2019 г.
В31/ на 6 этаже напротив лифта в светильниках 
заменили лампочки 140,00 руб.

150 28.12.2019 г.
В31/ тех.этаж установили кран на подачу ХВС. 
аптека шах 175,00 руб.

151 30.12.2019 г. В31/ техэтаж установка хомута на элеваторе ХВС 23,00 руб.

152 27.01.2020 г.
В31/ на 15 этаже на лестничном марше в 
светильнике заменили лампочку 70,00 руб.

153 27.01.2020 г.
В31/ 17 этаж замена фурнитуры и замка на 
пластиковой двери балконного перехода 1 456,49 руб.

154 28.01.2020 г.
В31/ на 13 этаже вкрутили лампочки перед 
лифтами 140,00 руб.

155 28.01.2020 г.
В31/ 11й этаж отремонтировали двери ПВХ 
балконного перехода 466,24 руб.

156 28.01.2020 г.
В31/ 17й этаж установили замок на дверь выхода 
с пожарной лестницы на балконный переход 903,00 руб.

157 28.01.2020 г.
В31/ 9й этаж отремонтировали двери ПВХ 
балконного перехода 100,25 руб.

158 28.01.2020 г.
В31/ 17й этаж установили дверь выхода с 
пожарной лестницы на балконный переход 1 229,64 руб.

159 28.01.2020 г.
В31/ на 3 этаже вкрутили лампочки перед 
лифтами 140,00 руб.

160 28.01.2020 г.
В31/ 10й этаж установили ручку на дверь 
пожарной лестницы на балконный переход 413,42 руб.

161 28.01.2020 г.
В31/ на 9 этаже вкрутили лампочки перед 
лифтами 140,00 руб.

162 28.01.2020 г.
В31/ установили доводчики на двери ведущие на 
балконный переход 3,5 и 6 этажей 2 963,70 руб.

163 28.01.2020 г.
В31/ 9й этаж отремонтировали дверь выхода с 
пожарной лестницы на балконный переход 75,00 руб.

164 28.01.2020 г.
В31/ на 11 этаже вкрутили лампочки перед 
лифтами 210,00 руб.

165 30.01.2020 г.
В31/ 3й этаж установка сэндвич-панели в дверях 
ПВХ на балконном переходе 302,40 руб.

166 30.01.2020 г.
В31/ 8й этаж установка сэндвич-панели в дверях 
ПВХ на балконном переходе 302,40 руб.

167 30.01.2020 г.
В31/ на лестничном марше между 14 и 15 
этажами в светильнике заменили лампочку 70,00 руб.

168 30.01.2020 г.
В31/ 6й этаж установка сэндвич-панели в дверях 
ПВХ на балконном переходе 492,80 руб.

169 30.01.2020 г.
В31/ 17й этаж установка сэндвич-панели в 
дверях ПВХ на балконном переходе 302,40 руб.

170 30.01.2020 г.
В31/ 7й этаж установка сэндвич-панели в дверях 
ПВХ на балконном переходе 302,40 руб.

171 03.02.2020 г.
В31/ на 7 этаже напротив лифта в светильнике 
заменили патрон 20,00 руб.

172 03.02.2020 г.
В31/ возле почтовых ящиков в светильнике 
заменили лампочки 140,00 руб.

173 04.02.2020 г.
В31/ на 7 этаже произвели монтаж для 
освещения 334,00 руб.

174 06.02.2020 г.
В31/ замена крана на воздухоотводчике над кв. 
60 ГВС 260,00 руб.

175 13.02.2020 г.
В31/ замена сбросного крана на стояке обратки 
ГВС по кв. 1-59 287,00 руб.



176 17.02.2020 г. В31/ уборка мусора на козырьке аптеки Шах 10,00 руб.
177 30.03.2020 г. В31/ отремонтировали поливочник 52,00 руб.

178 31.03.2020 г.
В31/ выдали уборщице белизну и перчатки для 
уборки подъездов 135,00 руб.

179 04.04.2020 г.
В31/ выдали белизну уборщице для уборки 
подъездов 55,00 руб.

180 09.04.2020 г.
В31/ установили кран отсекающий перед 
подрывником 251,00 руб.

181 17.04.2020 г. В31/ Дезинфекция подъездов МКД 5 400,80 руб.
182 25.04.2020 г. В31/ Дезинфекция подъездов МКД 5 400,80 руб.
183 29.04.2020 г. В31/ покосили траву вокруг дома 90,00 руб.
184 23.05.2020 г. В31/ покос травы вокруг дома 200,00 руб.

185 22.06.2020 г.
В31/ покраска поручней перед входом в подъезд 
и бордюры 2 896,00 руб.

186 24.06.2020 г. В31/ покос травы вокруг дома 200,00 руб.
187 03.07.2020 г. В31/ замена крана  ГВС на подаче по кв. 4 625,00 руб.

188 07.07.2020 г.

В31/ на 13м этаже напротив лифта и в 
приквартирном холле в светильнике заменили 
лампу. 350,00 руб.

189 08.07.2020 г.
В31/ заварили свищ на водоразборном 
элеваторе ХВС 17,40 руб.

190 08.07.2020 г.
В31/ на тех.этаже заменили отсекающий кран на 
стояке ГВС под кв. 3 671,00 руб.

191 10.07.2020 г.

В31/ на 9-м этаже в приквартирном холле и 
напротив лифта заменили лампочки в 
светильнике 450,00 руб.

192 20.07.2020 г. В31/ зачистили водостоки 100,00 руб.
193 21.07.2020 г. В31/ установка поливочника слева от подъезда 1 644,00 руб.

194 27.07.2020 г.
В31/ на чердаке заменили сбросной кран перед 
воздухоотводчиком 279,00 руб.

195 11.08.2020 г. В31/ вывоз булыжников с левого торца дома 300,00 руб.

196 12.08.2020 г.
В31/ установка плитки на фасаде цокольной 
части 1 258,00 руб.

197 18.08.2020 г.
В31/ локальный ремонт кровли над лифтовым 
помещением 9 956,00 руб.

198 24.08.2020 г. В31/ покосили траву вокруг дома 500,00 руб.
199 16.09.2020 г. В31/ выдали белизну для уборки подъездов 55,00 руб.

200 01.10.2020 г.
В31/ замена отсекающего крана на стояке ГВС 
подача под кв. 1 1 628,00 руб.

201 03.10.2020 г.
В31/ на тех.этаже под кв. 1 заменили 
отсекающий кран на ХВС 960,00 руб.

202 19.10.2020 г.
В31/ установка нового ящика для уборщицы на 
1ом этаже взамен раскуроченного старого 760,00 руб.

203 26.10.2020 г.
В31/ подвал установка сопла на элеватор 
отопления нежилых помещений 15,00 руб.

204 16.11.2020 г.
В31/ на 3 этаже в приквартирном холле 
заменили лампочку 43,00 руб.

205 16.11.2020 г.
В31/ на 3м этаже на эл.щите слаботочки 
установили врезной замок 250,00 руб.

206 23.11.2020 г.
В31/ с 4 по 14 этажи на лестничном марше 
заменили лампочки 473,00 руб.

207 17.12.2020 г. В31/ подсоединение обратки на тех.этаже 987,00 руб.



208 18.12.2020 г.
В31/ переключение стояков отопления в кв. 21 по 
спальне и кухне 885,00 руб.

209 24.12.2020 г.
В31/ на 11 этаже перед лифтом в светильниках 
заменили лампочки 141,00 руб.

210 14.01.2021 г.
В31/ на лестничном марше между 1 и 2 этажами 
в свтеильнике заменили лампочку 47,00 руб.

211 21.01.2021 г.
В31/ уборка и вывоз мусора с лестничного 
марша между 17 и 16 этажами 200,00 руб.

212 23.01.2021 г.
В31/ этаж 9 заменили в приквартирном холле 
лампочку в светильнике 76,00 руб.

213 03.02.2021 г.
В31/ демонтировали петли для навесного замка 
на дверях входа в подъезд 35,00 руб.

214 05.02.2021 г.

В31/ заменили лампочки в светильниках перед 
лифтами и в приквартирных холлах на 14, 13, 12, 
17, 8, 7, 6, 5, 4, 3 925,00 руб.

215 18.02.2021 г.
В31/ посыпали солью площадки перед входом в 
подъезд 30,00 руб.

216 26.02.2021 г.

В31/ зачистили крыльцо дома от снежной наледи 
и посыпали солью лестницу и площадку перед 
входом в подъезд 22,50 руб.

217 23.03.2021 г.
В31/ тех.этаж приварили резьбу на стояке ГВС 
под кв. 2 подача 30,00 руб.

218 09.04.2021 г.
В31/ отремонтировали балконную пластиковую 
дверь на 13 этаже 346,70 руб.

219 09.04.2021 г.
В31/ отремонтировали балконную пластиковую 
дверь на 5 этаже 188,20 руб.

220 13.04.2021 г.
В31/ установка нового дверного доводчика на 
домофонную дверь лифтового холла 2 000,00 руб.

221 14.04.2021 г.
В31/ кв. 25 выдали ключ от технического 
помещения для хранения инвентаря 100,00 руб.

222 14.05.2021 г. В31/ покосили траву вокруг дома 200,00 руб.

223 03.06.2021 г.
В31/ этаж 3 в приквартирном холле в 
светильнике заменили лампочку 47,00 руб.

224 23.06.2021 г.
В31/ этаж 15 установили пружину на дверь 
выхода на балконный переход 93,00 руб.

225 24.06.2021 г. В31/ покосили траву вокруг дома 500,00 руб.

226 29.07.2021 г.
В31/ этаж 14 в приквартирном холле заменили в 
светильниках лампочки 102,00 руб.

227 29.07.2021 г.
В31/ этаж 15 в приквартирном холле заменили в 
светильнике лампочку 34,00 руб.

228 10.08.2021 г. В31/ выдали уборщице подъездов белизну 55,00 руб.
229 26.08.2021 г. В31/ покосили траву вокруг дома 500,00 руб.

230 03.09.2021 г.
В31/ отремонтировали доводчик на двери входа 
в лифтовой холл 9,00 руб.

231 06.09.2021 г.
В31/ оштукатурили стены на крыше на лифтовом 
помещении 336,00 руб.

232 08.09.2021 г. В31/ локальный ремонт кровли над кв. 59 1 147,50 руб.

233 10.09.2021 г.
В31/ заменили кран по ГВС на обратке по кв. 
2-60 на тех.этаже 992,00 руб.

234 17.09.2021 г.
В31/ в кв. 21 приварили резьбу на стояк ГВС в 
ванной 65,00 руб.

235 17.09.2021 г.
В31/ заварили свищ на лежаке ГВС около 
теплообменника 9,00 руб.



236 21.09.2021 г.
В31/ этаж 9 в лифтовом и приквартирном холлах 
заменили в светильниках лампочки 194,10 руб.

237 09.10.2021 г. В31/ заменили элеватор ХВС на тех.этаже 5 442,00 руб.

238 29.10.2021 г.
В31/ Установили две камеры видеонаблюдения 
во дворе дома 9 000,00 руб.

239 17.11.2021 г.
В31/ этаж 7 отремонтировали дверь выхода на 
балконный переход 46,00 руб.

240 18.11.2021 г.
В31/ этаж 15 в приквартирном холле заменили в 
светильнике лампочку 60,00 руб.

241 29.11.2021 г.
В31/ этаж 3 в приквартирном и лифтовом холлах 
заменили в светильниках лампочки 240,00 руб.

242 14.12.2021 г.
В31/ этаж 7 в приквартирном холле в 
светильнике заменили лампочку 46,00 руб.

Итого: 200 623,42 руб.
Транспортные расходы: 20 062,34 руб.

Итого с учетом транспортных расходов: 220 685,76 руб.

Реестр выполненных работ по договорам

Дата 
выполнения Наименование работ Сумма в руб.

11.06.2015

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту - 
переборка общей канализации на техническом этаже МКД 
№ 3 корпус 1 по пр. Воробьева г. Астрахани 35 000,00

29.10.2015

Договор подряда на выполнение работ по ремонту - 
установить перемычки вместо демонтированных 
неустановленными лицами (украденных) батарей на 5, 6, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 этажах в МКД № 3 корпус 1 по 
пр. Воробьева г. Астрахани 13 786,00

12.11.2015

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту - 
изготовить и установить сбросной канал стояков ГВС, ХВС, 
отопления, чердачные сбросники воздуха в МКД № 3 
корпус 1 по пр. Воробьева г. Астрахани 80 394,00

22.02.2016

Оплата по счету № 1 от 22.02.2016г. за услугу по ремонту 
изделий из ПВХ по адресу: г. Астрахань, пр. Воробьева, д. 
3 корпус 1 18 971,00

15.03.2016

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту - 
установить доводчики в подъездах и на лестничных 
площадках МКД № 3 корпус 1 по пр. Воробьева г. 
Астрахани 22 000,00

25.03.2016

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту - 
выполнить работы по монтажу дополнительного стояка для 
обеспечения циркуляции ГВС по кухням квартир № 2, 3, 6, 
7, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 30, 31, 35, 36, 40, 41, 
45, 46, 50, 51, 55, 56, 60, 61, тех. этажи (верхний и нижний) 
МКД № 3 корпус 1 по пр. Воробьева г. Астрахани 34 937,00

03.06.2016

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту - 
изготовить и установить дверь и решетку ограждения на 
площадке 17 этажа  МКД № 3 корпус 1 по пр. Воробьева г. 
Астрахани 8 738,00

13.09.2016

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту - 
изготовить и установить дверь и решетки ограждения на 
окно 2-го технического этажа в МКД № 3 корпус 1 по пр. 
Воробьева г. Астрахани 10 640,00



30.09.2016
Договор на оказание услуг по проверке вентиляционных и 
дымовых каналов от 30.09.2016г. 9 300,00

26.09.2017

Оплата по счету № 16 от 26.09.2017г. за проверку 
технического состояния дымовых и вентиляционных 
каналов в жилом доме по адресу: г. Астрахань, пр. 
Воробьева, д. 3 корпус 1 9 300,00

29.12.2017

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту - 
выполнить работы по демонтажу теплообменника и 
монтажу (установке) перемычки в тепловом пункте МКД № 
3 корпус 1 по пр. Воробьева г. Астрахани 10 548,00

02.04.2018
ДП Воробьева д. 3 корпус 1 от 02.04.2018г. уборка чердака 
от бытового и строительного мусора 34 071,00

26.04.2018 Счет № 12 от 25.04.1018г. за ремонт водопроводного ввода 5 924,31

11.05.2018
Договор на оказание услуг по проверке вентиляционных и 
дымовых каналов от 11.05.2018г. 9 300,00

02.10.2018

Договор подряда на выполнение работ по уборке от 
бытового и строительного мусора подвалов МКД № 3 
корпус 1 по пр. Воробьева 31 007,00

15.11.2018
Договор на оказание услуг по проверке вентиляционных и 
дымовых каналов от 15.11.2018г. 9 300,00

24.01.2019

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту - 
промывка теплообменников на ГВС и отопление в 
тепловом пункте МКД по пр.Воробьева д.3 корпус 1 39 846,60

01.04.2019

Договор № К5/в31 на оказание услуг по проверке 
вентиляционных и дымовых каналов от 01.04.2019г./ АКТ 
№ 6 от 02.05.2019г. 9 300,00

01.06.2019

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту - 
выполнить работы по монтажу новой системы домофонии в 
МКД № 3 корпус 1 по пр. Воробьева г. Астрахани 29 177,00

24.06.2019

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту - 
выполнить капитальный ремонт первого этажа в МКД № 3 
корп. 1 по пр. Воробьева г. Астрахани 34 869,00

02.09.2019
Договор № К6/в31 на оказание услуг по проверке 
вентиляционных и дымовых каналов от 02.09.2019г. 9 300,00

03.12.2019

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту - 
выполнить работы по увеличению мощности 
теплообменниках на отоплении (общедомовая инженерная 
система отопления) в МКД № 3 корпус 1 по пр. Воробьева 
г. Астрахани 57 904,00

10.03.2020
Договор № К7/в31 на оказание услуг по проверке 
вентиляционных и дымовых каналов от 10.03.2020г. 9 300,00

13.08.2020

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту - 
выполнить работы по ремонту ливневой канализации с 5 
по 14 этажи в МКД № 3 корпус 1 по пр. Воробьева 
г.Астрахани 10 650,00

07.09.2020

Договор № К8/В31 на оказание услуг по проверке 
вентиляционных и дымовых каналов от 07.09.2020г./ АКТ 
№ 9 от 11.09.2020г. 9 300,00

21.12.2020

Договор № К9/В31 на оказание услуг по проверке 
вентиляционных и дымовых каналов от 21.12.2020г./ АКТ 
№ 10 от 28.12.2020г. 9 300,00



22.02.2021

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту - 
выполнить работы по монтажу новой линии освещения на 
балконных переходах с 18 по 2 этажи от фотореле, 
монтажу освещения на лестничном марше от фотореле в 
МКД № 3 корпус 1 по пр. Ворбьева г.Астрахани 20 999,00

08.04.2021

Договор № К10/В31 на оказание услуг по проверке 
вентиляционных и дымовых каналов от 08.04.2021г./ АКТ 
№ 8 от 13.04.2021г. 27 900,00

28.09.2021

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту - 
выполнить работы по замене части трубы ГВС на 
элеваторном узле в МКД № 3 корп. 1 по пр. Воробьева г. 
Астрахани 7 710,00

12.10.2021

Акт № 5 от 12.10.2021г. периодического обследования 
состояния вентиляционных каналов в МКД № 3 корпус 1 по 
пр. Воробьева

27.12.2021

Акт № 14 от 27.12.2021г. периодического обследования 
состояния вентиляционных каналов в МКД № 3 корпус 1 по 
пр. Воробьева

ИТОГО : 618 771,91 руб.

Итого фактические расходы

1.  Выполнение  работ  по  ремонту  общего  имущества  многоквартирного
дома 3 836 448,00 руб.
2. Материалы 200 623,42 руб.
3. Выполненные работы по договорам 618 771,91 руб.
4. Транспортные расходы 20 062,34 руб.

Итого: 4 675 905,67 руб.

Всего  задолженность  по  услуге  управления  многоквартирным  домом
перед ООО «Комплекс-А» у собственников помещений на 31.12.2021 674 932,92 руб.



1.2 Услуга ОДН по холодному водоснабжению

Плановые  начисления  произведены  согласно  утвержденного
постановления правительства РФ № 354 14 950,07 руб.

Фактическая   сумма  оплаты  ОДН  по  холодному  водоснабжению  по
414057, Астрахань г, Воробьева проезд, дом № 3, корпус 1 13 156,11 руб.

Задолженность по услуге ОДН по холодному водоснабжению перед ООО
«Комплекс-А» у собственников помещений на 31.12.2021 1 793,96 руб.

1.3 Услуга ОДН по электроэнергии

Плановые  начисления  произведены  согласно  утвержденного
постановления правительства РФ № 354 663 387,85 руб.

Фактическая   сумма  оплаты  ОДН  по  электроэнергии  по  414057,
Астрахань г, Воробьева проезд, дом № 3, корпус 1 556 589,40 руб.

Задолженность  по  услуге  ОДН  по  электроэнергии  перед  ООО
«Комплекс-А» у собственников помещений на 31.12.2021 106 798,45 руб.



1. Услуга Размещение оборудования провайдеров и иных 
организаций связи

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

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

МТС с 08.2018г. по 12.2021г. 5 850,00

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 674 932,92 руб.
2.  Фактическая  сумма  задолженности  по  услуге  ОДН  по  холодному
водоснабжению 1 793,96 руб.
3. Фактическая сумма задолженности по услуге ОДН по электроэнергии 106 798,45 руб.
4. Фактическая сумма оплаты Размещение оборудования провайдеров и
иных организаций связи -44 650,00 руб.

Всего задолженность перед ООО "Комплекс-А" у собственников помещений дома  414057,
Астрахань г, Воробьева проезд, дом № 3, корпус 1 по состоянию на 31.12.2021:
738 875,33 руб. (Семьсот тридцать восемь тысяч восемьсот семьдесят пять рублей 
тридцать три копейки)


