
31.12.2021

Отчет № 62
по многоквартирному жилому дому 414057, Астрахань г, Космонавтов ул, дом № 6, 

корпус 2
за период с 01.05.2015 по 31.12.2021

Исходные данные
Площадь дома 994,2 кв.м.
Площадь мест общего пользования 233,1  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 795 360 руб.
994,2кв. м. * 10 руб. * 80 месяцев 
из них:
Выполнение работ по ремонту общего имущества многоквартирного дома
за 80 месяцев  9 руб/м2 715 824,00 руб.
Накопительная часть на материалы и хоз. нужды за 80 месяцев  1 руб/м2 79 536,00 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, Космонавтов ул, дом № 6, корпус
2 за 80 месяцев 781 661,88 руб.

Фактические раходы

Реестр накладных на выдачу материала

№  п/п Дата Примечание Сумма, в руб.

1 21.05.2015 г.
62/ 1 этаж у входа и 1 этаж коридор заменили 
лампочки 39,60 руб.

2 29.10.2015 г. 62/ под козырьком у входа заменили лампочки 16,20 руб.

3 17.11.2015 г.
62/ 1 этаж тамбур и в коридоре заменили 
лампочки 282,00 руб.

4 17.11.2015 г. 62/ 1 этаж козырек у входа заменили лампочку 141,00 руб.

5 02.01.2016 г.
62/ замена лампочки на лестничной площадке 3 
этажа 141,00 руб.

6 01.02.2016 г. 62/ замена лампочки в 1 подъезде 1 этаж 141,00 руб.
7 12.09.2016 г. 62/ дезинсекция дома 500,00 руб.
8 20.09.2016 г. 62/ установка мусорного контейнера 7 000,00 руб.
9 10.01.2017 г. 62/ 1,2,3,4 этаж заменили лампочки 400,00 руб.

10 13.03.2017 г. 62/ 1,5 этаж. замена лампочки 240,00 руб.
11 15.03.2017 г. 62/ замена 2-х лампочек в подъезде 240,00 руб.
12 06.06.2017 г. 62/ замена лампочки перед подъездом 100,00 руб.

13 30.03.2018 г.
62/ перед входом в подъезд вкрутил новую 
лампочку 56,00 руб.

14 09.04.2018 г.
62/ безопасные технологии 21 нежилое 
переборка канализации под кв 3 481,00 руб.

15 19.04.2018 г.
62/ повесили доску объявлений на входе перед 
подъездом 506,00 руб.

16 13.06.2018 г. 62/ установка доски объявления 1 012,00 руб.

17 25.06.2018 г.
62/ в тамбуре подъезда установили новое 
освещение 704,00 руб.

18 23.07.2018 г.
62/ заварили свищ на элеваторе хвс до 
отсекающего крана 49,00 руб.

19 30.07.2018 г. 62/ в эл.щитовой дома навели порядок 10,00 руб.

20 18.10.2018 г.
62/ установка козырьков над вентиляцией на 
крыше кв. 16,20 19 690,00 руб.

21 22.10.2018 г. 62/ вывоз строймусора возле ввода ХВС на дом 90,00 руб.
22 23.10.2018 г. 62/ установка почтовых ящиков 8 048,00 руб.
23 31.10.2018 г. 62/ ключ от домофона выдали 150,00 руб.
24 19.11.2018 г. 62/ установка счетчика на полив 1 151,00 руб.
25 26.11.2018 г. 62/ вывоз смета листвы в мешках 100,00 руб.



26 14.01.2019 г.
62/ в подъезде после прочистки канализации 
засыпали и зацементировали яму 190,00 руб.

27 25.02.2019 г. 62/ вывоз мешков с мусором сзади дома 800,00 руб.
28 26.02.2019 г. 62/ дворнику выдали ключи от домофона 220,00 руб.
29 12.03.2019 г. 62/ вывоз мешков с мусором сзади дома 100,00 руб.

30 11.06.2019 г.
62/ перед входом в подъезд в светильнике 
заменили лампочку 70,00 руб.

31 14.06.2019 г.
62/ ремонт плиточного пола у входной двери в 
подъезде 164,00 руб.

32 11.07.2019 г. 62/ вывезли мешки со строй.мусором 80,00 руб.
33 30.08.2019 г. 62/ вывоз мешков с мусором сзади дома 100,00 руб.
34 06.09.2019 г. 62/ вывоз мешков с мусором сзади дома 100,00 руб.
35 24.09.2019 г. 62/ вывоз мусора с придомовой территории 100,00 руб.
36 20.11.2019 г. 62/ вывоз смета с придомоой территории 100,00 руб.
37 11.12.2019 г. 62/ выдали ключ от нового домофона дворнику 150,00 руб.
38 13.12.2019 г. 62/ выдали почтальону ключ от подъезда 150,00 руб.

39 21.01.2020 г.
62/ перед входом в подъезд произвели монтаж 
освещения от фотореле 813,30 руб.

40 04.04.2020 г.
62/ выдали белизну уборщице для уборки 
подъездов 135,00 руб.

41 17.04.2020 г. 62/ Дезинфекция подъездов МКД 932,40 руб.
42 27.04.2020 г. 62/ Дезинфекция подъездов МКД 932,40 руб.

43 27.04.2020 г.
62/ между 1 и 2 этажами на пластиковом окне 
установили ручку 52,00 руб.

44 23.05.2020 г. 62/ покос травы вокруг дома 200,00 руб.
45 27.05.2020 г. 62/ вывоз смета с придомовой территории 100,00 руб.

46 17.06.2020 г.
62/ кв. 3 произвели профилактику канализации 
по кухне 280,00 руб.

47 24.06.2020 г. 62/ покос травы вокруг дома 200,00 руб.

48 21.07.2020 г.
62/ ремонт окна между 1 и 2 этажами 
лестничного марша 62,00 руб.

49 17.09.2020 г. 62/ вывоз мешков со сметом сзади дома 100,00 руб.

50 09.10.2020 г.
62/ установили светильник перед лестничным 
маршем на 1 этаже 370,00 руб.

51 16.10.2020 г.

62/ уборщице подъездов выдали ключи от 
подъезда домофона и от комнаты для хранения 
инвентаря 220,00 руб.

52 09.11.2020 г.
62/ вывоз мешков со сметом с придомовой 
территории 400,00 руб.

53 11.11.2020 г. 62/ выдали уборщице подъездов белизну 55,00 руб.
54 30.11.2020 г. 62/ повесили замок на люк чердака 350,00 руб.

55 02.12.2020 г.
62/ покраска стен после короткого замыкания у 
выключателя 8,21 руб.

56 02.12.2020 г.
62/ прочистили уличный колодец от корней 
деревьев 50,00 руб.

57 02.12.2020 г. 62/ вывоз мешков со сметом и веток возле дома 1 000,00 руб.
58 09.12.2020 г. 62/ зачистка и вывоз мусора с торца дома 800,00 руб.

59 01.02.2021 г.
62/ переустановили адресные таблички сзади 
дома 4,00 руб.

60 08.02.2021 г.
62/ ремонт трубы слива воды с крыши спереди 
дома и с левого торца дома 2 035,00 руб.



61 27.04.2021 г.
62/ зацементировали яму после замены выпуска 
канализации 895,00 руб.

62 17.05.2021 г. 62/ покосили траву вокруг дома 200,00 руб.
63 10.06.2021 г. 62/ вывезли мешки с придомовой территории 400,00 руб.

64 26.07.2021 г.
62/ вывезли мешок со сметом с придомовой 
территории 100,00 руб.

65 13.08.2021 г.
62/ над кв 18 на крыше провели локальный 
ремонт кровли 508,50 руб.

66 04.11.2021 г.
62/ вывезли мешки со сметом с придомовой 
территории 400,00 руб.

67 21.12.2021 г.
62/ заменили лампочки в светильниках между 1 и 
2, 2 и 3, 4 и 5 этажами на лестничных пролетах 138,00 руб.

68 22.12.2021 г.
62/ установили кран на трубу вывода ХВС для 
набора воды для уборщицы подъездов 184,00 руб.

69 27.12.2021 г.
62/ закрепили грибок на вентканале на крыше и 
закрепили створки дверей выхода на крышу 9,00 руб.

Итого: 55 545,61 руб.
Транспортные расходы: 5 554,56 руб.

Итого с учетом транспортных расходов: 61 100,17 руб.

Реестр выполненных работ по договорам

Дата 
выполнения Наименование работ Сумма в руб.

15.09.2016
Договор на оказание услуг по проверке вентиляционных и 
дымовых каналов от 15.09.2016г. 3 000,00

13.10.2017
Договор на оказание услуг по проверке вентиляционных и 
дымовых каналов от 13.10.2017г. 3 000,00

05.02.2018
Счет № 9323 от 02.11.2017г. за ТО ВДГО согласно договора 
№52623Д 1 245,75

23.05.2018
Договор на оказание услуг по проверке вентиляционных и 
дымовых каналов от 23.05.2018г. 3 000,00

26.10.2018
Договор на оказание услуг по проверке вентиляционных и 
дымовых каналов от 26.10.2018г. 3 000,00

06.11.2018
Счет № 14943 от 22.10.2018г. за ТО ВДГО согласно 
договора № 52623 Т 1 427,87

11.12.2018

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту 
ввода ХВС и демонтажу водоразбора ХВС МКД №6/2 по ул. 
Космонавтов 18 545,00

01.04.2019

Договор № К5/к62 на оказание услуг по проверке 
вентиляционных и дымовых каналов от 01.04.2019г./ АКТ 
№ 5 от 17.04.2019г. 3 000,00

11.07.2019

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту - 
выполнить капитальный ремонт первого этажа в МКД № 6 
корп. 2 по ул. Космонавтов г. Астрахани 37 750,00

02.09.2019
Договор № К6/к62 на оказание услуг по проверке 
вентиляционных и дымовых каналов от 02.09.2019г. 3 000,00

25.10.2019
Счет № 16056 от 08.10.2019г за ТО ВДГО согласно 
договору № 52623 Т объект: Жилой дом 1 374,13

11.12.2019

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту - 
выполнить работы по монтажу новой системы домофонии в 
МКД № 6 корп. 2 по ул. Космонавтов г. Астрахани 12 459,00

10.03.2020
Договор № К7/к62 на оказание услуг по проверке 
вентиляционных и дымовых каналов от 10.03.2020г. 3 000,00



07.09.2020

Договор № К8/к62 на оказание услуг по проверке 
вентиляционных и дымовых каналов от 07.09.2020г./ АКТ 
№ 19 от 28.09.2020г. 3 000,00

15.10.2020
Счет № 15265 от 13.10.2020г. за ТО ВДГО согласно 
договора № 52623 Т 1 444,27

21.12.2020

Договор № К9/к62 на оказание услуг по проверке 
вентиляционных и дымовых каналов от 21.12.2020г./ АКТ 
№ 9 от 29.12.2020г. 3 000,00

20.01.2021

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту - 
замена выпуска канализации от нежилого помещения 
"промышленная безопасность" и до колодца МКД № 6 
корпус 2 по ул. Космонавтов 11 693,00

26.01.2021
Счет № 24 от 25.01.2020г. за адресную фигурную 
пластиковую табличку 5 мм 1 750,00

08.04.2021

Договор № К10/к62 на оказание услуг по проверке 
вентиляционных и дымовых каналов от 08.04.2021г./ АКТ 
№ 21 от 16.04.2021г. 9 000,00

14.10.2021

Акт № 2 от 14.10.2021г. периодического обследования 
состояния вентиляционных каналов в МКД № 6 корпус 2 по 
ул. Космонавтов

23.12.2021
Счет № 16287 от 29.10.2021г. за ТО ВДГО согласно 
договора № 52623 Т объект: ЖИЛОЙ ДОМ 2 038,14

28.12.2021

Акт № 7 от 28.12.2021г. периодического обследования 
состояния вентиляционных каналов в МКД № 6 корпус 2 по 
ул. Космонавтов

ИТОГО : 125 727,16 руб.

Итого фактические расходы

1.  Выполнение  работ  по  ремонту  общего  имущества  многоквартирного
дома 715 824,00 руб.
2. Материалы 55 545,61 руб.
3. Выполненные работы по договорам 125 727,16 руб.
4. Транспортные расходы 5 554,56 руб.

Итого: 902 651,33 руб.

Всего  задолженность  по  услуге  управления  многоквартирным  домом
перед ООО «Комплекс-А» у собственников помещений на 31.12.2021 120 989,45 руб.



1.2 Услуга ОДН по холодному водоснабжению

Плановые  начисления  произведены  согласно  утвержденного
постановления правительства РФ № 354 7 440,57 руб.

Фактическая   сумма  оплаты  ОДН  по  холодному  водоснабжению  по
414057, Астрахань г, Космонавтов ул, дом № 6, корпус 2 6 652,30 руб.

Задолженность по услуге ОДН по холодному водоснабжению перед ООО
«Комплекс-А» у собственников помещений на 31.12.2021 788,27 руб.

1.3 Услуга ОДН по электроэнергии

Плановые  начисления  произведены  согласно  утвержденного
постановления правительства РФ № 354 48 212,03 руб.

Фактическая   сумма  оплаты  ОДН  по  электроэнергии  по  414057,
Астрахань г, Космонавтов ул, дом № 6, корпус 2 45 945,25 руб.

Задолженность  по  услуге  ОДН  по  электроэнергии  перед  ООО
«Комплекс-А» у собственников помещений на 31.12.2021 2 266,78 руб.



1. Услуга Размещение оборудования провайдеров и иных 
организаций связи

Волгатранстелеком с 05.2015г. по 12.2020г. 31 000,00

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

МТС с 05.2015г. по 12.2021г. 11 700,00

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 120 989,45 руб.
2.  Фактическая  сумма  задолженности  по  услуге  ОДН  по  холодному
водоснабжению 788,27 руб.
3. Фактическая сумма задолженности по услуге ОДН по электроэнергии 2 266,78 руб.
4. Фактическая сумма оплаты Размещение оборудования провайдеров и
иных организаций связи -67 100,00 руб.

Всего задолженность перед ООО "Комплекс-А" у собственников помещений дома  414057,
Астрахань г, Космонавтов ул, дом № 6, корпус 2 по состоянию на 31.12.2021:
56 944,50 руб. (Пятьдесят шесть тысяч девятьсот сорок четыре рубля пятьдесят копеек)


