
31.12.2021

Отчет № ВН67

по многоквартирному жилому дому 414004, Астрахань г, Всеволода Ноздрина ул, дом 67
за период с 01.01.2021 по 31.12.2021

Исходные данные
Площадь дома 7 220,6 кв.м.
Площадь мест общего пользования 817,5  кв.м.

Назначенные услуги

Управление многоквартирным домом
Период с 01.01.2021 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 горячему водоснабжению
Период с 01.01.2021 по 31.12.2021

ОДН по холодному водоснабжению
Период с 01.01.2021 по 31.12.2021

ОДН по электроэнергии
Период с 01.01.2021 по 31.12.2021



1.1. Услуга "Управление многоквартирным домом"
Плановые начисления 953 119,2 руб.
7 220,6кв. м. * 11 руб. * 12 месяцев 
из них:
Выполнение работ по ремонту общего имущества многоквартирного дома
за 12 месяцев  9 руб/м2 779 824,80 руб.
Накопительная часть на материалы и хоз. нужды за 12 месяцев  2 руб/м2 173 294,40 руб.
Фактическая  сумма  оплат  за  выполнение  работ  по  ремонту  общего
имущества,  накопления  на  кап.ремонт,  покупка  материала  и  прочие
хоз.нужды МКД по  414004, Астрахань г, Всеволода Ноздрина ул, дом 67
за 12 месяцев 802 662,87 руб.

Фактические раходы

Реестр накладных на выдачу материала

№  п/п Дата Примечание Сумма, в руб.

1 04.01.2021 г.
ВН67/ выдали уборщице подъездов ключ 
домофона 150,00 руб.

2 04.01.2021 г.
ВН67/ подъезд 2 установили доводчик на дверь 
домофона 2 000,00 руб.

3 05.01.2021 г.
ВН67/ вывоз мешков со сметом с торца 2 и 3 
подъездов 1 000,00 руб.

4 05.01.2021 г.
ВН67/ 3 подъезд установка замков на дверь в 
подвал с левой стороны 200,00 руб.

5 05.01.2021 г.
ВН67/ замена личинки замка на двери выхода в 
будколаз 2 подъезда 270,00 руб.

6 05.01.2021 г.
ВН67/ замена личинки замка на двери выхода в 
будколаз 3 подъезда 270,00 руб.

7 05.01.2021 г.
ВН67/ подъезд 1 в будколазе установили замок 
на дверь 480,00 руб.

8 05.01.2021 г.
ВН67/ 2 подъезд установка замков на двери в 
подвал с правой и с левой стороны 400,00 руб.

9 05.01.2021 г.
ВН67/ замена личинки замка на двери выхода в 
будколаз 4 подъезда 270,00 руб.

10 06.01.2021 г.
ВН67/ подъезд 3 повесили замок на дверь 
мусорной камеры 200,00 руб.

11 06.01.2021 г.
ВН67/ подъезд 1 повесили замок на дверь 
мусорной камеры 200,00 руб.

12 06.01.2021 г.
ВН67/ подъезд 2 повесили замок на дверь 
мусорной камеры 200,00 руб.

13 06.01.2021 г. ВН67/ Дезинфекция подъездов МКД 3 270,00 руб.

14 06.01.2021 г.
ВН67/ вывоз мешков со сметом с торца 3го 
подъезда 1 000,00 руб.

15 06.01.2021 г.
ВН67/ ремонт двери в подвал с левой стороны 
3го подъезда 73,00 руб.

16 08.01.2021 г.
ВН67/ подъезд 1 с правой и с левой стороны 
заменили замок на дверях входа в подвал 700,00 руб.

17 08.01.2021 г.
ВН67/ подъезд 4 ремонт ушка для замка и 
замена замка на двери мусорной камеры 357,50 руб.

18 11.01.2021 г.
ВН67/ вывоз мешков со сметом с торца 2 
подъезда 1 000,00 руб.



19 12.01.2021 г.
ВН67/ подъезд 1 подвал переделали систему 
ГВС в подвале под кв. 1 по кухне 850,50 руб.

20 12.01.2021 г.
ВН67/ подъезд 2 выдали ключ дворнику для 
хранения инвентаря в мусорной камере 70,00 руб.

21 13.01.2021 г.

ВН67/ подъезд 3 монтаж освещения от фотореле 
перед входом в подъезд и в тамбуре около 
домофонной двери 1 739,00 руб.

22 13.01.2021 г. ВН67/ подъезд 2 ремонт мусорного бака 27,00 руб.

23 13.01.2021 г.

ВН67/ подъезд 2 монтаж освещения от фотореле 
перед входом в подъезд и в тамбуре около 
домофонной двери 1 704,00 руб.

24 13.01.2021 г.

ВН67/ подъезд 2 монтаж освещения от фотореле 
перед входом в подъезд и в тамбуре около 
домофонной двери 1 706,00 руб.

25 13.01.2021 г.

ВН67/ подъезд 4 монтаж освещения от фотореле 
перед входом в подъезд и в тамбуре около 
домофонной двери 1 661,00 руб.

26 13.01.2021 г.
ВН67/ выдали ключи от мусорных камер под 1, 2, 
3, 4 выкатчику мусорных контейнеров 280,00 руб.

27 13.01.2021 г.
ВН67/ подъезд 1, 2, 3, 4 на 1м этаже над лифтом 
сделали освещение 2 081,00 руб.

28 15.01.2021 г.
ВН67/ замена сбросного крана в подвале на 
стояке ХВС по кв. 1 268,00 руб.

29 15.01.2021 г.
ВН67/ подъезд 3 переварили колеса на 
мусорном контейнере 115,00 руб.

30 18.01.2021 г.
ВН67/ замена замков на дверях мусорных камер 
2 и 4 подъезда 700,00 руб.

31 18.01.2021 г.
ВН67/ вывоз мешков со сметом с торца 4 
подъезда 1 000,00 руб.

32 18.01.2021 г.
ВН57/ подъезд 3 повесили замок на мусорную 
камеру 350,00 руб.

33 19.01.2021 г.
ВН67/ 4й подъезд переврезка колес на мусорном 
контейнере и ремонт контейнера 125,00 руб.

34 19.01.2021 г.
ВН67/ 1й подъезд переврезка колес на мусорном 
контейнере и ремонт контейнера 107,00 руб.

35 19.01.2021 г.
ВН67/ установка заглушки на ливневую 
канализацию в подвале 3-го подъезда 64,00 руб.

36 20.01.2021 г.
ВН67/ подвал замена отсекающего крана на 
стояке ГВС подача под кв. 124 461,00 руб.

37 22.01.2021 г.

ВН67/ подъезд 2 на 2 этаже в приквартирном 
холле над эл.щитовой в патроне заменили 
лампочку 38,00 руб.

38 25.01.2021 г.
ВН67/ подъезд 1 установили доводчик на дверь 
домофона 2 000,00 руб.

39 25.01.2021 г.
ВН67/ переделка системы ГВС в подвале под кв. 
91 1 166,00 руб.

40 27.01.2021 г. ВН67/ под 3 ремонт мусорного бака 9,00 руб.

41 27.01.2021 г.
ВН67/ подъезд 4 на 3 этаже в светильнике 
заменили лампочку 38,00 руб.

42 27.01.2021 г.

ВН67/ изготовление дубликатов ключей от 
чердака 3го подъезда для дежурного слесаря 
аварийной службы 100,00 руб.

43 28.01.2021 г.
ВН67/ выдан ключ от мусорной камеры 2 
подъезда для хранения инвентаря дворнику 70,00 руб.



44 29.01.2021 г.
ВН67/ под 2 на 5 этаже заменили лампочку в 
светильнике 47,00 руб.

45 04.02.2021 г.
ВН67/ подъезд 1 на 6 этаже заменили лампу в 
светильнике 38,00 руб.

46 04.02.2021 г.
ВН67/ установили адресные таблички с торца 2 и 
4 подъздов 20,00 руб.

47 08.02.2021 г.
ВН67/ подсыпали в траншею щебень после 
замены выпусков канализации 1 и 3 подъезды 410,00 руб.

48 09.02.2021 г.
ВН67/ под 2 на 7 этаже заменили лампочку в 
светильнике 47,00 руб.

49 10.02.2021 г.
ВН67/ обработали ступеньки перед подъездами 
от наледи и посыпали солью 15,00 руб.

50 10.02.2021 г.
ВН67/ на детской площадке восстановили доски 
на горке 75,00 руб.

51 11.02.2021 г.
ВН67/ заменили колеса на мусорном контейнере 
4 подъезда 9,00 руб.

52 23.02.2021 г.
ВН67/ подъезд 1 на 2 этаже заменили аварийный 
светильник 372,00 руб.

53 23.02.2021 г.
ВН67/ подъезд 1 на 5 этаже заменили в 
светильнике лампочку 47,00 руб.

54 02.03.2021 г.
ВН67/ подъезд 2 этаж 6 закрыли окошко в трубе 
мусоропровода 40,00 руб.

55 04.03.2021 г.
ВН67/ подъезд 1 приварили 4 колеса к 
мусорному контейнеру 3 124,00 руб.

56 05.03.2021 г.
ВН67/ подъезд 4 этаж 3 отремонтировали 
мусорный клапан 48,20 руб.

57 05.03.2021 г.
ВН67/ подъезд 1 и 4 выровняли щебнем ямки на 
дорожках для выкатки мусорных контейнеров 100,00 руб.

58 05.03.2021 г.
ВН67/ подъезд 4 этаж 6 отремонтировали 
мусорный клапан 48,20 руб.

59 11.03.2021 г.
ВН67/ подъезд 2 установка ящиков для уборки 
подъезда 5 800,00 руб.

60 15.03.2021 г.
ВН67/ подъезд 1 на 7, 8, 9, 10 этажах закрепили 
провода в подъезде 46,50 руб.

61 15.03.2021 г.
ВН67/ подъезд 4 на 2,3,4,5,8,9 этажах закрепили 
провода 31,00 руб.

62 15.03.2021 г.
ВН67/ подъезд 4 на 6, 7, 9 этажах установили 
новые светильники 1 122,00 руб.

63 16.03.2021 г.

ВН67/ подъезд 2 закрепили провода с 9 по 1 
этажи в подъезде и установили светильник на 4 и 
9 этажах в подъезде 783,50 руб.

64 17.03.2021 г.
ВН67/ засыпали ямы с левой стороны 4 
подъезда 320,00 руб.

65 17.03.2021 г.

ВН67/ подъезд 3 закрепили провода в подъезде с 
9 по 1 этажи и установили светильники на 3, 4, 6, 
8 и 9 этажах 1 885,00 руб.

66 17.03.2021 г.
ВН67/ подъезд 2 на 8 этаже в приквартирном 
тамбуре заменили лампочку 47,00 руб.

67 18.03.2021 г.
ВН67/ выдали дубликат ключа от мусорных 
камер выкатчику 200,00 руб.

68 19.03.2021 г. ВН67/ посыпали щебнем ямы около 4 подъезда 480,00 руб.

69 23.03.2021 г.
ВН67/ подъезд 2 этаж 9 установили светильник в 
прикварном холле 370,00 руб.



70 24.03.2021 г.

ВН67/ зацементировали ямы на тратурах вдоль 
дома и изготовили съезды для мусорных 
контейнеров у 1 подъезда 1 045,00 руб.

71 24.03.2021 г.

ВН67/ зацементировали ямы на тратурах вдоль 
дома и изготовили съезды для мусорных 
контейнеров у 4 подъезда 1 045,00 руб.

72 02.04.2021 г.
ВН67/ кв 20 выдали инвентарь для ухода за 
зелеными насаждениями 770,00 руб.

73 10.04.2021 г.

ВН67/ субботник на придомовой территории 
дома. покрасили деревья, бордюры и детскую 
площадку 13 677,00 руб.

74 10.04.2021 г.
ВН67/ кв. 22 выдали шланг для полива зеленых 
насаждений 750,00 руб.

75 10.04.2021 г.
ВН67/ покрасили бордюры, леерные ограждения, 
деревья и детскую площадку 1 650,00 руб.

76 12.04.2021 г.
ВН67/ установили замки на подвал с левой 
стороны от 3 подъезда 350,00 руб.

77 13.04.2021 г.
ВН67/ восстановили леерное ограждение у 
подъезда 1 18,00 руб.

78 13.04.2021 г.
ВН67/ подъезд 1 подключили поливочный шланг 
к поливочнику 62,00 руб.

79 14.04.2021 г.
ВН67/ установили дверной доводчик на 
домофонной двери подъезда 4 2 000,00 руб.

80 19.04.2021 г. ВН67/ вывезли камни с детской площадки 40,00 руб.

81 21.04.2021 г.
ВН67/ кв. 22 выдали оградительную сетку для 
полисаника 1 000,00 руб.

82 21.04.2021 г.
ВН67/ восстановили леерного ограждения с 
левого торца 1 подъезда 2 391,00 руб.

83 26.04.2021 г.
ВН67/ подъезд 2 приварили колесо к мусорному 
контейнеру 9,00 руб.

84 27.04.2021 г.
ВН67/ подъезд 3 отремонтировали мусорный 
контейнер 89,00 руб.

85 27.04.2021 г.
ВН67/ провели дезинсекцию подвалов с 1 по 4 
подъезды 750,00 руб.

86 27.04.2021 г.
ВН67/ подъезд 1 покрасили новое изготовленное 
леерное ограждение 46,00 руб.

87 13.05.2021 г. ВН67/ покосили траву вокруг дома 500,00 руб.

88 19.05.2021 г.
ВН67/ спилили и вывезли дерево с торца 
первого подъезда 1 700,00 руб.

89 21.05.2021 г.
ВН67/ распилили и вывезли упавшей ветки возле 
3 подъезда 300,00 руб.

90 25.05.2021 г. ВН67/ кв 22 выдали содовый секатор 330,00 руб.

91 28.05.2021 г.
ВН67/ подъезд 3 сделали дубликат ключа от 
двери выхода на чердак 100,00 руб.

92 07.06.2021 г. ВН67/ стрижка кустарников вокруг дома 600,00 руб.
93 07.06.2021 г. ВН67/ вывезли ветки после стрижки кустарников 500,00 руб.

94 07.06.2021 г.
ВН67/ кв. 124 выдали ключ от двери выхода на 
крышу 4 подъезда 100,00 руб.

95 09.06.2021 г.
ВН67/ вывезли мешок с мусором после зачистки 
ливневых желобов на крыше дома 10,00 руб.

96 11.06.2021 г.
ВН67/ подъезд 1 заменили колеса на мусорном 
баке 1 500,00 руб.



97 14.06.2021 г.
ВН67/ кв. 39 выдали ключ от двери входа в 
подвал 2 подъезда справа 100,00 руб.

98 15.06.2021 г.
ВН67/ подъезд 1 этаж 1 в тамбуре подъезда 
заменили в светильнике лампочку 47,00 руб.

99 24.06.2021 г. ВН67/ покосили траву вокруг дома 1 200,00 руб.

100 24.06.2021 г.
ВН67/ подъезд 2 заменили личинку в замке 
двери выхода на крышу 300,00 руб.

101 25.06.2021 г. ВН67/ покосили траву вокруг дома 450,00 руб.

102 29.06.2021 г.
ВН67/ вывезли с придомовой территории 
срезанные ветки от кустарников 250,00 руб.

103 29.06.2021 г.
ВН67/ провели дезинсекцию мусорных камер от 
мух и муравьев 750,00 руб.

104 23.07.2021 г.
ВН67/ подъезд 2 этажи 2, 3, 6 около лифта в 
светильниках заменили лампочки 102,00 руб.

105 23.07.2021 г.
ВН67/ подъезд 2 этаж 7 около поэтажного 
эл.щита в светильнике заменили лампочку 34,00 руб.

106 23.07.2021 г.

ВН67/ подъезд 2 между 1 и 2 этажами около 
почтовых ящиков в светильнике заменили 
лампочку 34,00 руб.

107 23.07.2021 г.
ВН67/ кв. 22 выдали денежные средства за 
полив зеленых насаждений за июль 2021г. 1 000,00 руб.

108 29.07.2021 г.
ВН67/ установили воздухоотводчик на систему 
ГВС на чердаке всего дома 10 700,00 руб.

109 02.08.2021 г.
ВН67/ подъезд 4 этаж 3 в светильнике заменили 
лампочку 34,00 руб.

110 10.08.2021 г.
ВН67/ подъезд 1 отремонтировали дверь выхода 
на чердак 6,00 руб.

111 10.08.2021 г.
ВН67/ подъезд 4 отремонтировали дверь выхода 
на чердак 82,50 руб.

112 11.08.2021 г. ВН67/ выдали дворнику мешки 125,00 руб.

113 17.08.2021 г.
ВН67/ вывезли с придомовой территории 
срезанные ветки от кустарников 400,00 руб.

114 19.08.2021 г.
ВН67/ вывезли мешки со сметом с придомовой 
территории 1 000,00 руб.

115 27.08.2021 г. ВН67/ вывезли мешки со сметом от 2 подъезда 200,00 руб.

116 28.08.2021 г.
ВН67/ установили скамейки и урны перед 
подъездами 1, 2, 3 и 4 44 490,00 руб.

117 31.08.2021 г.
ВН67/ кв. 22 выдали за август за полив зеленых 
насаждений 1 000,00 руб.

118 08.09.2021 г. ВН67/ покосили траву вокруг дома 500,00 руб.
119 10.09.2021 г. ВН67/ выдали уборщице подъездов инвентарь 230,00 руб.

120 10.09.2021 г.
ВН67/ вывезли мешки со сметом с торца 1 и 4 
подъездов 800,00 руб.

121 27.09.2021 г. ВН67/ подъезд 2 закрепили доски объявлений 3,80 руб.
122 12.10.2021 г. ВН67/ выдали уборщице подъездов инвентарь 405,00 руб.
123 14.10.2021 г. ВН67/ заварили свищ на плети ХВС под кв. 28 9,00 руб.

124 15.10.2021 г.
ВН67/ вывезли мешки со сметом с придомовой 
территории 1 200,00 руб.

125 19.10.2021 г.
ВН67/ вывезли мешки со сметом с придомовой 
территории 600,00 руб.

126 19.10.2021 г. ВН67/ подъезд 1 заменили кран на поливочнике 271,00 руб.

127 22.10.2021 г.
ВН67/ подъезд 2 этаж 5 около лифта заменили 
светильник 350,00 руб.



128 28.10.2021 г.
ВН67/ заменили отсекающий кран на стояке 
отопления под кв 65 по спальне 233,00 руб.

129 01.11.2021 г.
ВН67/ подъезд 3 установили новое стекло на 
входную дверь в подъезд 137,00 руб.

130 05.11.2021 г.
ВН67/ вывезли мешки со сметом с придомовой 
территории 1 000,00 руб.

131 08.11.2021 г.
ВН67/ подъезд 2 этаж 8 в приквартирном холле в 
светильнике заменили лампочку 34,00 руб.

132 08.11.2021 г.
ВН67/ сделали дубликаты ключей для 
подрядчиков по кап.ремонту кровли 300,00 руб.

133 09.11.2021 г.
ВН67/ подъезд 4 на чердаке дома установили 
новую розетку для работ 95,00 руб.

134 09.11.2021 г.
ВН67/ подъезд 1 этаж 8 и 9 в светильниках 
заменили лампочки 120,00 руб.

135 10.11.2021 г.
ВН67/ подъезд 4 этаж 5 в светильнике заменили 
лампочку 60,00 руб.

136 11.11.2021 г. ВН67/ вывезли мешки со сметом от 3 подъезда 200,00 руб.

137 15.11.2021 г.
ВН67/ выдали уборщице перчатки для уборки 
подъездов 20,00 руб.

138 17.11.2021 г. ВН67/ вывезли мешки со сметом от 4 подъезда 400,00 руб.

139 18.11.2021 г.
ВН67/ подъезд 4 этаж 2  установили новый 
светильник 350,00 руб.

140 22.11.2021 г. ВН67/ вывезли мешки со сметом спереди дома 1 000,00 руб.

141 22.11.2021 г.
ВН67/ кв. 22 выдали за октябрь за полив 
зеленых насаждений 1 000,00 руб.

142 22.11.2021 г.
ВН67/ кв. 22 выдали за сентябрь за полив 
зеленых насаждений 1 000,00 руб.

143 25.11.2021 г.
ВН67/ вывезли мешки со сметом с придомовой 
территории 400,00 руб.

144 07.12.2021 г.
ВН67/ подъезд 2 этаж 6 в светильнике заменили 
лампочку 46,00 руб.

145 16.12.2021 г.
ВН67/ выдали выкатчику/мусоропроводчику 
лопату для зачистки мусорных шахт 146,00 руб.

146 16.12.2021 г.

ВН67/ в подвале заменили отсекающий кран на 
стояке отопления по ванной на подаче и по кухне 
на обратке 2 298,50 руб.

147 17.12.2021 г.
ВН67/ подъезд 2 этаж 2 в светильнике заменили 
лампочку 46,00 руб.

148 17.12.2021 г.
ВН67/ подъезд 1 на 5 и 6 этажах в светильниках 
заменили лампочки 92,00 руб.

149 17.12.2021 г. ВН67/ подъезд 1 этаж 3 заменили светильник 350,00 руб.
150 17.12.2021 г. ВН67/ в подвале потравили крыс и мышей 750,00 руб.

151 20.12.2021 г.
ВН67/ выдали выкатчику/мусоропроводчику ключ 
от мусорной шахты 100,00 руб.

152 20.12.2021 г. ВН67/ Дезинфекция подъездов МКД 3 270,00 руб.

153 21.12.2021 г.
ВН67/ подъезд 1 этаж 4 в светильнике заменили 
лампочку 46,00 руб.

154 24.12.2021 г. ВН67/ подъезд 2 этаж 1 установили светильник 146,00 руб.

155 24.12.2021 г.
ВН67/ сделали дубликаты ключей для 
сотрудников УК от чердака подъезда 2 100,00 руб.

156 29.12.2021 г.
ВН67/ установили чистилку для ног перед 
подъездом 1 2 843,00 руб.



157 29.12.2021 г.
ВН67/ установили чистилку для ног перед 
подъездом 2 2 843,00 руб.

158 29.12.2021 г.
ВН67/ установили чистилку для ног перед 
подъездом 4 2 785,00 руб.

159 29.12.2021 г.
ВН67/ установили чистилку для ног перед 
подъездом 3 2 785,00 руб.

160 30.12.2021 г.
ВН67/ заменили замок на двери выхода на 
крышу подъезда 3 450,00 руб.

Итого: 167 746,2 руб.
Транспортные расходы: 16 774,62 руб.

Итого с учетом транспортных расходов: 184 520,82 руб.

Реестр выполненных работ по договорам

Дата 
выполнения Наименование работ Сумма в руб.

11.01.2021

Договор № ВН67 на оказание услуг по проверке 
вентиляционных и дымовых каналов от 11.01.2021г./ АКТ 
№ 1 от 20.01.2021г. 56 700,00

20.01.2021

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту - 
выполнить работы по зачистке подвала и чердака в МКД № 
67 по ул. В.Ноздрина 46 225,00

26.01.2021
Счет № 21 от 25.01.2020г. за адресную фигурную 
пластиковую табличку 5 мм 3 500,00

01.02.2021

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту - 
выполнить работы по замене выпуска канализации в 
подъездах № 1 и 3 в МКД № 67 по ул. В.Ноздрина г. 
Астрахань 86 542,00

04.05.2021

Акт № 2 от 04.05.2021г. периодического обследования 
состояния вентиляционных каналов в МКД № 67 по ул. В. 
Ноздрина

23.06.2021
Счет № 5667 от 29.04.2021г. за ТО ВДГО согласно договора 
№ 52623 Т объект: Наружный газопровод 990,20

23.06.2021
Счет № 7091 от 21.05.2021г. за ТО ВДГО согласно договора 
№ 52623 Т объект: Наружный газопровод 1 937,92

21.07.2021
Счет № 10092 от 05.07.2021г. за ТО ВДГО согласно 
договора № 52623 Т объект: Наружный газопровод 190,06

21.07.2021
Счет № 9031 от 23.06.2021г. за ТО ВДГО согласно договора 
№ 52623 Т объект: ЖИЛОЙ ДОМ 4 531,31

21.07.2021
Счет № 9200 от 29.06.2021г. за ТО ВДГО согласно договора 
№ 52623 Т объект: НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД 205,26

03.09.2021
Счет № 11694 от 02.08.2021г. за ТО ВДГО согласно 
договора № 52623 Т объект: НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД 1 107,66

20.09.2021
Счет № 13367 от 02.09.2021г. за ТО ВДГО согласно 
договора № 52623 Т объект: НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД 205,26

20.09.2021
Счет № 12081 от 17.08.2021г. за ТО ВДГО согласно 
договора № 52623 Т объект: НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД 114,01

20.09.2021
Счет № 12082 от 17.08.2021г. за ТО ВДГО согласно 
договора № 52623 Т объект: НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД 70,20

20.09.2021
Счет № 10081 от 05.07.2021г. за ТО ВДГО согласно 
договора № 52623 Т объект: НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД 70,20

20.09.2021
Счет № 10139 от 06.07.2021г. за ТО ВДГО согласно 
договора № 52623 Т объект: НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД 205,26



29.10.2021
Счет № 15075 от 30.04.2021г. за ТО ВДГО согласно 
договора № 52623 Т объект: НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД 205,26

09.11.2021
Счет № 15744 от 18.10.2021г., за ТО ВДГО согласно 
договора № 52623 Т объект:Наружный Газопровод 190,06

09.11.2021
Счет № 15739 от 18.10.2021г., за ТО ВДГО согласно 
договора № 52623 Т объект:Наружный Газопровод 70,20

22.11.2021
Счет № 16098 от 26.10.2021г., за ТО ВДГО согласно 
договора № 52623 Т объект:Наружный Газопровод 70,20

30.11.2021

Счет № V-2021-11-107 от 30.11.2021г. Абонентская плата 
за поддержание точки доступа за ноябрь 2021г/ АКТ № 
V-2021-11-107 от 30.11.2021г. 123,44

06.12.2021

Договор на выполнение работ на установку домофонного 
обрудования в подъезде 1 МКД № 67 по ул. В. Ноздрина г. 
Астрахань 23 033,00

08.12.2021

Договор на выполнение работ на установку домофонного 
обрудования в подъезде 4 МКД № 67 по ул. В. Ноздрина г. 
Астрахань 23 033,00

09.12.2021

Договор на выполнение работ на установку домофонного 
обрудования в подъезде 2 МКД № 67 по ул. В. Ноздрина г. 
Астрахань 23 573,00

23.12.2021
Счет № 18012 от 30.11.2021г., за ТО ВДГО согласно 
договора № 52623 Т объект:Наружный Газопровод 8 388,60

27.12.2021

Акт № 3 от 27.12.2021г. периодического обследования 
состояния вентиляционных каналов в МКД № 67 по ул. В. 
Ноздрина

31.12.2021

Счет № V-2021-12-105 от 31.12.2021г. Абонентская плата 
за поддержание точки доступа за декабрь 2021г/ АКТ № 
V-2021-12-105 от 31.12.2021г. 500,00

ИТОГО : 281 781,10 руб.

Итого фактические расходы

1.  Выполнение  работ  по  ремонту  общего  имущества  многоквартирного
дома 779 824,80 руб.
2. Материалы 167 746,20 руб.
3. Выполненные работы по договорам 281 781,10 руб.
4. Транспортные расходы 16 774,62 руб.

Итого: 1 246 126,72 руб.

Всего  задолженность  по  услуге  управления  многоквартирным  домом
перед ООО «Комплекс-А» у собственников помещений на 31.12.2021 443 463,85 руб.



1.2 Услуга ОДН по горячему водоснабжению

Плановые  начисления  произведены  согласно  утвержденного
постановления правительства РФ № 354 37 102,94 руб.

Фактическая  сумма оплаты ОДН по горячему водоснабжению по 414004,
Астрахань г, Всеволода Ноздрина ул, дом 67 31 145,88 руб.

Задолженность  по  услуге  ОДН  по  горячему  водоснабжению  перед  ООО
«Комплекс-А» у собственников помещений на 31.12.2021 5 957,06 руб.

1.3 Услуга ОДН по холодному водоснабжению

Плановые  начисления  произведены  согласно  утвержденного
постановления правительства РФ № 354 5 644,60 руб.

Фактическая   сумма  оплаты  ОДН  по  холодному  водоснабжению  по
414004, Астрахань г, Всеволода Ноздрина ул, дом 67 4 734,60 руб.

Задолженность по услуге ОДН по холодному водоснабжению перед ООО
«Комплекс-А» у собственников помещений на 31.12.2021 910,00 руб.

1.4 Услуга ОДН по электроэнергии

Плановые  начисления  произведены  согласно  утвержденного
постановления правительства РФ № 354 133 567,13 руб.

Фактическая   сумма  оплаты  ОДН  по  электроэнергии  по  414004,
Астрахань г, Всеволода Ноздрина ул, дом 67 103 117,04 руб.

Задолженность  по  услуге  ОДН  по  электроэнергии  перед  ООО
«Комплекс-А» у собственников помещений на 31.12.2021 30 450,09 руб.



1. Услуга Размещение оборудования провайдеров и иных 
организаций связи

Вымпелком с 01.2021г. по 12.2021г. 1 400,00

МТС с 01.2021г. по 12.2021г. 2 500,00



Акт сверки расчетов по состоянию на 31.12.2021

1.  Фактическая  сумма  задолженности  по  услуге  Управление
многоквартирным домом 443 463,85 руб.
2.  Фактическая  сумма  задолженности  по  услуге  ОДН  по  горячему
водоснабжению 5 957,06 руб.
3.  Фактическая  сумма  задолженности  по  услуге  ОДН  по  холодному
водоснабжению 910,00 руб.
4. Фактическая сумма задолженности по услуге ОДН по электроэнергии 30 450,09 руб.
5. Фактическая сумма оплаты Размещение оборудования провайдеров и
иных организаций связи -3 900,00 руб.

Всего задолженность перед ООО "Комплекс-А" у собственников помещений дома  414004,
Астрахань г, Всеволода Ноздрина ул, дом 67 по состоянию на 31.12.2021:
476 881,00 руб. (Четыреста семьдесят шесть тысяч восемьсот восемьдесят один рубль 
ноль копеек)


