
31.12.2021

Отчет № К21К1
по многоквартирному жилому дому 414057, Астрахань г, Кубанская ул, дом № 21, корпус 

1
за период с 01.11.2021 по 31.12.2021

Исходные данные
Площадь дома 5 794,8 кв.м.
Площадь мест общего пользования 867,4  кв.м.

Назначенные услуги

Управление многоквартирным домом
Период с 01.11.2021 по 31.12.2021
Тариф 12,00 руб.
Выполнение работ по ремонту общего имущества многоквартирного дома 10,00 руб.
Накопительная часть на материалы и хоз. нужды 2,00 руб.

ОДН по горячему водоснабжению
Период с 01.11.2021 по 31.12.2021

ОДН по холодному водоснабжению
Период с 01.11.2021 по 31.12.2021

ОДН по электроэнергии
Период с 01.11.2021 по 31.12.2021



1.1. Услуга "Управление многоквартирным домом"
Плановые начисления 139 075,2 руб.
5 794,8кв. м. * 12 руб. * 2 месяца 
из них:
Выполнение работ по ремонту общего имущества многоквартирного дома
за 2 месяца  10 руб/м2 115 896,00 руб.
Накопительная часть на материалы и хоз. нужды за 2 месяца  2 руб/м2 23 179,20 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, Кубанская ул, дом № 21, корпус 1
за 2 месяцев 28 084,8 руб.

Фактические раходы

Реестр накладных на выдачу материала

№  п/п Дата Примечание Сумма, в руб.

1 02.11.2021 г.
К21К1/ повесили новые замки на двери входа в 
подвал 1, 2 и 3 подъездов 1 050,00 руб.

2 03.11.2021 г.

К21К1/ после того, как жилец дома срезал замки 
повесили новые на двери входа в подвал 1, 2 и 3 
подъездов 1 050,00 руб.

3 03.11.2021 г.
К21К1/ установили скамейку со спинкой у 
подъезда 1 5 940,00 руб.

4 03.11.2021 г.
К21К1/ подъезд 2 повесили новый замок на 
дверь эл.щитовой 350,00 руб.

5 03.11.2021 г.
К21К1/ повесили новые замки на двери выхода 
на крышу 1, 2 и 3 подъездов 2 700,00 руб.

6 04.11.2021 г.
К21К1/ установили скамейку со спинкой у 
подъезда 2 6 160,00 руб.

7 04.11.2021 г.
К21К1/ смонтировали освещение перед 
подъездами 1, 2, 3 от фотореле 2 526,00 руб.

8 04.11.2021 г.
К21К1/ установили шпингалеты на двери выхода 
на крышу 1, 2 и 3 подъездов 354,00 руб.

9 04.11.2021 г.
К21К1/ смонтировали освещение в тамбурах на 1 
этажах в подъездах 1, 2, 3 1 543,00 руб.

10 04.11.2021 г.
К21К1/ установили скамейку со спинкой у 
подъезда 3 6 160,00 руб.

11 05.11.2021 г.
К21К1/ повесили новый замок на дверь входа в 
подвал 3 подъезда 350,00 руб.

12 08.11.2021 г. К21К1/ покосили траву сзади дома 300,00 руб.
13 09.11.2021 г. К21К1/ вывезли мешки со сметом спереди дома 400,00 руб.

14 11.11.2021 г.
К21К1/ вывели воду для уборщицы перед входом 
в подвал 1, 2, 3 и 4 подъездов 2 584,00 руб.

15 16.11.2021 г. К21К1/ вывезли мешки со сметом спереди дома 400,00 руб.
16 17.11.2021 г. К21К1/ вывезли мешки со сметом от 1 подъезда 100,00 руб.

17 17.11.2021 г.
К21К1/ выдали дворнику мешки и перчатки для 
уборки придомовой территории 155,00 руб.

18 18.11.2021 г.
К21К1/ вывезли мешки со сметом с придомовй 
территории 800,00 руб.

19 23.11.2021 г.
К21К1/ выдали уборщице хоз.принадлежности 
для уборки подъездов 131,00 руб.



20 25.11.2021 г. К21К1/ Дезинфекция подъездов МКД 3 469,60 руб.

21 15.12.2021 г.

К21К1/ подъезд 3 этаж 1 ограничили доступ по 
заявлению жителей в помещение, где ранее 
располагалось ТСЖ 340,00 руб.

22 16.12.2021 г.
К21К1/ вывезли ветки сзади 1 подъезда дома 
после опиловки МУП "Зеленый город" 1 500,00 руб.

23 17.12.2021 г.
К21К1/ становили урну и чистилку для обуви 
перед подъездом 2 8 000,00 руб.

24 17.12.2021 г.
К21К1/ становили урну и чистилку для обуви 
перед подъездом 3 8 000,00 руб.

25 17.12.2021 г.
К21К1/ становили урну и чистилку для обуви 
перед подъездом 1 8 000,00 руб.

26 20.12.2021 г. К21К1/ вывезли ветки сзади 1 подъезда дома 1 000,00 руб.

27 20.12.2021 г.
К21К1/ подъезд 3 этаж 4 отремонтировали 
леерное ограждение лестничного марша 407,00 руб.

28 21.12.2021 г.
К21К1/ вывезли мешки со сметом с придомовой 
территории 400,00 руб.

29 22.12.2021 г.
К21К1/ подъезд 2 заменили часть стояка ГВС и 
ХВС в щитовой с выходом в подвал 3 729,00 руб.

30 22.12.2021 г.
К21К1/ замена аварийного участка стояка ГВС по 
туалету в кв. 60 318,00 руб.

31 30.12.2021 г.
К21К1/ отремонтировали леерное ограждение на 
футбольном поле 1 093,82 руб.

Итого: 69 310,42 руб.
Транспортные расходы: 6 931,04 руб.

Итого с учетом транспортных расходов: 76 241,46 руб.

Реестр выполненных работ по договорам

Дата 
выполнения Наименование работ Сумма в руб.

05.11.2021

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту - 
выполнить работы по спилу деревьев, распилу и вывозу с 
придомовой территории МКД № 21 корпус 1 по ул. 
Кубанская г. Астрахани 58 900,00

01.12.2021

Договор № К21/1 на оказание услуг по проверке 
вентиляционных и дымовых каналов от 01.12.2021г
АКТ № 1 от 13.12.2021г. 16 200,00

ИТОГО : 75 100,00 руб.

Итого фактические расходы

1.  Выполнение  работ  по  ремонту  общего  имущества  многоквартирного
дома 115 896,00 руб.
2. Материалы 69 310,42 руб.
3. Выполненные работы по договорам 75 100,00 руб.
4. Транспортные расходы 6 931,04 руб.

Итого: 267 237,46 руб.

Всего  задолженность  по  услуге  управления  многоквартирным  домом
перед ООО «Комплекс-А» у собственников помещений на 31.12.2021 239 152,66 руб.



1.2 Услуга ОДН по горячему водоснабжению

Плановые  начисления  произведены  согласно  утвержденного
постановления правительства РФ № 354 6 667,44 руб.

Фактическая  сумма оплаты ОДН по горячему водоснабжению по 414057,
Астрахань г, Кубанская ул, дом № 21, корпус 1 1 346,28 руб.

Задолженность  по  услуге  ОДН  по  горячему  водоснабжению  перед  ООО
«Комплекс-А» у собственников помещений на 31.12.2021 5 321,16 руб.

1.3 Услуга ОДН по холодному водоснабжению

Плановые  начисления  произведены  согласно  утвержденного
постановления правительства РФ № 354 1 021,08 руб.

Фактическая   сумма  оплаты  ОДН  по  холодному  водоснабжению  по
414057, Астрахань г, Кубанская ул, дом № 21, корпус 1 206,17 руб.

Задолженность по услуге ОДН по холодному водоснабжению перед ООО
«Комплекс-А» у собственников помещений на 31.12.2021 814,91 руб.

1.4 Услуга ОДН по электроэнергии

Плановые  начисления  произведены  согласно  утвержденного
постановления правительства РФ № 354 32 309,14 руб.

Фактическая   сумма  оплаты  ОДН  по  электроэнергии  по  414057,
Астрахань г, Кубанская ул, дом № 21, корпус 1 6 524,51 руб.

Задолженность  по  услуге  ОДН  по  электроэнергии  перед  ООО
«Комплекс-А» у собственников помещений на 31.12.2021 25 784,63 руб.



Акт сверки расчетов по состоянию на 31.12.2021

1.  Фактическая  сумма  задолженности  по  услуге  Управление
многоквартирным домом 239 152,66 руб.
2.  Фактическая  сумма  задолженности  по  услуге  ОДН  по  горячему
водоснабжению 5 321,16 руб.
3.  Фактическая  сумма  задолженности  по  услуге  ОДН  по  холодному
водоснабжению 814,91 руб.
4. Фактическая сумма задолженности по услуге ОДН по электроэнергии 25 784,63 руб.

Всего задолженность перед ООО "Комплекс-А" у собственников помещений дома  414057,
Астрахань г, Кубанская ул, дом № 21, корпус 1 по состоянию на 31.12.2021:
271 073,36 руб. (Двести семьдесят одна тысяча семьдесят три рубля тридцать шесть 
копеек)


