
31.12.2021

Отчет № К331
по многоквартирному жилому дому 414057, Астрахань г, Кубанская ул, дом № 33, корпус 

1
за период с 01.05.2015 по 31.12.2021

Исходные данные
Площадь дома 3 441,9 кв.м.
Площадь мест общего пользования 285  кв.м.

Назначенные услуги

Управление многоквартирным домом
Период с 01.05.2015 по 31.12.2019
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.

Управление многоквартирным домом
Период с 01.01.2020 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 1 927 464 руб.
3 441,9кв. м. * 10 руб. * 56 месяцев 
из них:
Выполнение работ по ремонту общего имущества многоквартирного дома
за 56 месяцев  9 руб/м2 1 734 717,60 руб.
Накопительная часть на материалы и хоз. нужды за 56 месяцев  1 руб/м2 192 746,40 руб.
1.1. Услуга "Управление многоквартирным домом"
Плановые начисления 908 661,6 руб.
3 441,9кв. м. * 11 руб. * 24 месяца 
из них:
Выполнение работ по ремонту общего имущества многоквартирного дома
за 24 месяца  9 руб/м2 743 450,40 руб.
Накопительная часть на материалы и хоз. нужды за 24 месяца  2 руб/м2 165 211,20 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 № 33, корпус 1
за 80 месяцев 2 644 303,16 руб.

Фактические раходы

Реестр накладных на выдачу материала

№  п/п Дата Примечание Сумма, в руб.
1 07.05.2015 г. К331/ покосили траву вокруг дома 1 000,00 руб.
2 15.05.2015 г. К331/ 2 подъезд 1 этаж заменили лампочки 13,20 руб.
3 29.05.2015 г. К331/ 1 подъезд 1 этаж заменили лампочки 13,20 руб.
4 12.08.2015 г. К331/ кв. 24 заварили свищ на стояке ХВС 299,00 руб.

5 19.08.2015 г.
К331/ 2 подъезд 1 этаж в тамбуре и под 
козырьком заменили лампочки 37,20 руб.

6 21.08.2015 г. К331/ покосили траву вокруг дома 1 000,00 руб.
7 08.10.2015 г. К331/ 1 подъезд 1 этаж заменили счетчики 16,20 руб.

8 08.10.2015 г.
К331/ 4 подъезд 1 этаж под козырьком у входа 
заменили лампочки 16,20 руб.

9 24.11.2015 г. К331/ кв. 37 заделали дыры в подвале 47,20 руб.

10 30.12.2015 г.
К331/ заменили лампочки во 2 подъезде и в 
тамбуре 29,40 руб.

11 13.01.2016 г.
К331/ заменили лампочки в 1 подъезде на 2,3 и 4 
этажах 44,10 руб.

12 14.01.2016 г. К331/ дубликат ключа 2-шт от домофона 200,00 руб.
13 20.01.2016 г. К331/ 1 подъезд 1 этаж установили светильник 539,00 руб.

14 02.02.2016 г.
К331/ замена лампочки на площадке 2-го этажа 1 
подъезда 17,00 руб.

15 15.02.2016 г.
К331/ 2 подъезд 1 этаж и тамбур заменили 
лампочки 29,40 руб.

16 25.03.2016 г. К331/ ремонт кровли над кв. 19 688,00 руб.
17 13.04.2016 г. К331/ 4 подъезд 3 этаж заменили лампочки 10,00 руб.
18 14.04.2016 г. К331/ установили светильник в 4 подъезд 3 этаж 578,00 руб.
19 21.04.2016 г. К331/ покос травы вокруг дома 1 000,00 руб.
20 21.05.2016 г. К331/ покос травы вокруг дома 1 000,00 руб.
21 01.06.2016 г. К331/ 4 подъезд. замена крана на поливочнике 145,00 руб.



22 14.06.2016 г.
К331/ 2 подъезд 1 этаж замена лампочки и 
собрали провода в хомуты 88,20 руб.

23 14.06.2016 г.
К331/ 1 подъезд 1 этаж замена лампочки и 
собрали провода в хомуты 58,50 руб.

24 14.06.2016 г.
К331/ 4 подъезд 1 этаж замена лампочки и 
собрали провода в хомуты 83,70 руб.

25 16.06.2016 г.
К331/ 3 подъезд 1 этаж замена лампочки и 
собрали провода в хомуты 52,50 руб.

26 27.06.2016 г.
К331/ 3-й подъезд. заливка порога после 
демонтажа деревянной двери у входа в подъезд 19,00 руб.

27 27.06.2016 г.
К331/ 4-й подъезд. заливка порога после 
демонтажа деревянной двери у входа в подъезд 19,00 руб.

28 27.06.2016 г.
К331/ 2-й подъезд. заливка порога после 
демонтажа деревянной двери у входа в подъезд 19,00 руб.

29 28.06.2016 г.
К331/ 1-й подъезд. заливка порога после 
демонтажа деревянной двери у входа в подъезд 19,00 руб.

30 29.06.2016 г.
К331/ изготовление лестницы вход в подвал 4 
подъезда 119,00 руб.

31 29.06.2016 г.
К331/ изготовление лестницы вход в подвал 2 
подъезда 105,00 руб.

32 14.07.2016 г. К331/ спил дерева у 1 подъезда 1 000,00 руб.
33 21.07.2016 г. К331/ подвал дома замена лампочек 50,00 руб.
34 22.07.2016 г. К331/ покос травы вокруг дома 1 000,00 руб.

35 11.08.2016 г.
К331/ 2 подъезд. ГРП дома заменили 
предохранитель 195,00 руб.

36 16.08.2016 г. К331/ ТП. Ремонт водоразбора ГВС 3 185,50 руб.

37 17.08.2016 г.
К331/ площадка мусорного контейнера покос 
травы 500,00 руб.

38 30.08.2016 г.
К331/ 3 подъезд 1 этаж и в тамбуре заменили 
лампочки 24,80 руб.

39 12.09.2016 г.
К331/ установили стекло на 3-ем этаже в 3-м 
подъезде 300,00 руб.

40 19.09.2016 г. К331/ подвал. поливочник 4 подъезд 104,00 руб.

41 19.09.2016 г.
К331/ подвал 4 подъезд ремонт стояка 
отопления по ванне кв. 51 10,00 руб.

42 21.09.2016 г.
К331/ 1 подъезд 4 этаж зажим контактов 
поставили 4,00 руб.

43 30.09.2016 г. К331/ 2 подъезд 1 этаж заменили лампочки 398,80 руб.
44 08.10.2016 г. К331/ Ремонт качели на детской площадке 2,80 руб.

45 25.10.2016 г.
К331/ заварили свищ в 13 квартире на стояке 
ХВС в туалете 347,00 руб.

46 31.10.2016 г. К331/ 4 подъезд 1 этаж заменили лампочки 585,80 руб.

47 03.11.2016 г.
К331/ установка леерного ограждения между 3 и 
4 подъездом 366,00 руб.

48 22.11.2016 г.
К331/ 4 подъезд. вставили стекло(отписали 
гвозди) 5,00 руб.

49 16.12.2016 г.
К331/ 2 подъезд 1 этаж тамбур заменили 
лампочки 413,80 руб.

50 26.12.2016 г. К331/ 2 подъезд 2 этаж заменили лампочки 413,80 руб.

51 27.12.2016 г.
К331/ установили оградительные решетки на 
окна в подъездах с 1 по 4 2 820,96 руб.

52 28.12.2016 г.
К331/ установили оградительные решетки на 
окна межэтаж. в подъездах с 1 по 4 546,00 руб.



53 20.03.2017 г.
К331/ под. кв 37 перепайка сбросника на 
отопление (подача) 186,25 руб.

54 13.04.2017 г.
К331/ Ремонт леерного ограждения между 1 и 2 
подъездами 1 930,00 руб.

55 20.04.2017 г.
К331/ кв. 4 выдали краску для покраски леерного 
ограждения 265,00 руб.

56 10.05.2017 г. К331/ корчевка пней и их вывоз 8 400,00 руб.
57 23.05.2017 г. К331/ покос травы вокруг дома 1 500,00 руб.

58 05.06.2017 г.
К331/ замена куска лежака канализации в 
подвале 1 подъезда 3 471,58 руб.

59 05.07.2017 г. К331/ покос травы вокруг дома 1 500,00 руб.

60 06.07.2017 г.
К331/ заменили лампочку в 1 подъезде на 1 
этаже 100,00 руб.

61 26.07.2017 г. К331/ обработали подвал от грызунов и блох 400,00 руб.
62 11.08.2017 г. К331/ покосили траву вокруг дома 1 500,00 руб.

63 15.08.2017 г.
К331/ установили светильник в 4 подъезде на 2 
этаже 527,00 руб.

64 05.09.2017 г.
К331/ восстановили леерное ограждение между 
1 и 2 подъездами 88,00 руб.

65 16.10.2017 г.
К331/ подвал 4 подъезд прочистили и перенесли 
насос погружный 769,00 руб.

66 25.10.2017 г.
К331/ замена лампы у лестницы подъезда и на 
4-5 этажах 300,00 руб.

67 29.10.2017 г.
К331/ кв. 10 туалет замена куска стояка 
полотенцесушителя 28,00 руб.

68 14.11.2017 г.

К331/ подвал. под кв. 2 установили кран 
шаровый на стояк отопления обратка и заглушку 
на подачу 165,00 руб.

69 08.12.2017 г. К331/  вывоз мешков с листвой 400,00 руб.
70 12.12.2017 г. К331/ установили лавочку около 4-го подъезда 2 160,00 руб.
71 12.01.2018 г. К331/ п1, 2 спилили деревья в полисаднике 1 000,00 руб.

72 15.01.2018 г.
К331/ частичная замена стояка канализации в 
туалете д110 405,00 руб.

73 06.02.2018 г.
К331/ под кв. 3 в подвале закрепили стояк 
канализации 76,00 руб.

74 08.02.2018 г. к331/ 4п вход дверь в подвал заменили замок 300,00 руб.

75 08.02.2018 г.
К331/ п4 возле двери на выходе из подъезда 
вкрутили лампочку 80,00 руб.

76 08.02.2018 г. к331/ 3п вход дверь в подвал заменили замок 300,00 руб.

77 12.02.2018 г.
К331/ закрепили саморезами канализационный 
лежак в подвале 120,00 руб.

78 12.02.2018 г. к331/ 2п замена замка в подвале 300,00 руб.
79 12.02.2018 г. К331/ опиловка веток 5 000,00 руб.

80 12.02.2018 г.
К331/ замена стояка канализации в подвале под 
кв 38 600,00 руб.

81 12.02.2018 г.
К331/ спилка деревьев сзади дома по кв. 4 
(слива) 1 500,00 руб.

82 14.02.2018 г.
К331/ п4 при входе в подъезд установили 
светильник 360,00 руб.

83 19.02.2018 г. К331/ дворнику выдали метла 120,00 руб.

84 14.03.2018 г.
К331/ п4 эт 4 на лестничной площадке 
установили светильник 358,00 руб.



85 11.04.2018 г.
К331/ 4подъезд сзади дома кв 56 
санит.прочистка дерева 200,00 руб.

86 17.04.2018 г.
К331/ вывоз мешков с мусором сзади дома 
листва 400,00 руб.

87 21.04.2018 г. К331/ заливка отмостки у 3п сзади дома 245,00 руб.
88 21.04.2018 г. К331/ вывоз мешков с мусором листва 400,00 руб.
89 11.05.2018 г. к331/ установка замка на люк выхода на крышу 300,00 руб.
90 25.05.2018 г. к331/ подвал замена лампочек 168,00 руб.

91 05.06.2018 г.
к331/ 1п крепеж поливочников на хомуты в 
подвале 46,00 руб.

92 20.06.2018 г. к331/ покос травы вокруг дома 700,00 руб.

93 18.07.2018 г.
к331/ п2 перед входом в подъезд установили 
уличное освещение 503,50 руб.

94 23.07.2018 г. к331/ п4 подвал ремонт лестницы входа в подвал 84,00 руб.

95 01.08.2018 г.
к331/ вывоз мусора сзади дома напротив 3-го 
подъезда 1 000,00 руб.

96 02.08.2018 г.
К331/ обработали все подвалы отравой от 
тараканов 750,00 руб.

97 07.08.2018 г. К331/ покос травы вокруг всего дома 800,00 руб.
98 13.08.2018 г. К331/ 4п на 5 эт установили новое освещение 575,00 руб.

99 13.08.2018 г.
К331/ 4 п установка замка на ящик для 
уборщицы 70,00 руб.

100 16.08.2018 г. К331/ вывоз мусора сзади дома 750,00 руб.

101 27.08.2018 г.
К331/ заварили свищ в ТП на подаче отопления 
после домовой задвижки 46,20 руб.

102 29.08.2018 г.
К331/ п2 эт 1 в общей эл.щитовой ВРУ заменили 
замок 300,00 руб.

103 03.09.2018 г.
К331/ установка урны около лавочки у 2-го 
подезда 2 720,00 руб.

104 03.09.2018 г.
К331/ установили урну около лавочки на детской 
площадке напротив 2-го подъезда 2 720,00 руб.

105 02.10.2018 г.
К331/ кв30 замена тройника и части стояка 
канализационного по туалету 825,00 руб.

106 03.10.2018 г.

К331/ под1 на 1 этаже заменили лампу в 
светильнике на 2 этаже установили новый 
светильник 666,00 руб.

107 03.10.2018 г.
К331/ кв 30 заделали дыры после ремонта 
стояка канализации 350,00 руб.

108 09.10.2018 г.
К331/ замена трубы канализации и крепление на 
хомуты между 2 и 3 подъездами 1 047,00 руб.

109 22.10.2018 г.
К331/ в под № 2 в ВРУ был произведен ремонт 
изолятора 465,00 руб.

110 29.10.2018 г.

к331/ подвал приварили резьбу и установили 
сбросной кран на стояке отопления обратка под 
кв 2 спальня 168,80 руб.

111 14.11.2018 г.
К331/ установка счетчика на полив в подвале 
2-го подъезда 1 473,00 руб.

112 21.12.2018 г.
К331/ под кв. 37 в подвале заменили 
канализационную трубу 110 218,00 руб.

113 27.12.2018 г. К331/ уборщице выдали ключ домофона 150,00 руб.

114 10.01.2019 г.
К331/ спил и вывоз мелких деревьев акации 
сзади дома вдоль теплотрассы 1 000,00 руб.



115 04.02.2019 г.

К331/ подъезд 3 в тамбуре подъезда и перед 
выходом в подъезд в светильнике заменили 
лампочку 140,00 руб.

116 04.02.2019 г.
К331/ подъезд 3 на 2 этаже установили новый 
светильник 454,00 руб.

117 06.02.2019 г.
К331/ подъезд 3 в тамбуре подъезда сделали 
новое освещение 596,00 руб.

118 06.02.2019 г.
К331/ подъезд 4 на 1 этаже в светильнике 
заменили стартер 60,00 руб.

119 25.02.2019 г.
К331/ кв. 30 заменили манжет на стояке 
канализации в таулете 40,00 руб.

120 27.02.2019 г. К331/ вывоз мешков с мусором сзади 4 подъезда 100,00 руб.

121 14.03.2019 г.
К331/ под 1 перед входом, в светильнике 
заменили лампочку 70,00 руб.

122 25.03.2019 г.
К331/ между 3 и 4 подъездами заделали дыры у 
отмостки 45,00 руб.

123 04.04.2019 г. К331/ локальный ремонт кровли над кв.35 1 290,00 руб.
124 25.04.2019 г. К331/ покос травы вокруг дома 700,00 руб.

125 16.05.2019 г.
К331/ 4 подъезд заменили шаровый кран на 
поливочник 79,00 руб.

126 22.05.2019 г. К331/ потравили блох в подвале 375,00 руб.
127 24.05.2019 г. К331/ покос травы вокруг всего дома 700,00 руб.

128 30.05.2019 г.
К331/ кв.41 заменили лопнувшую американку на 
стояке ХВС 136,00 руб.

129 25.06.2019 г.
К331/ подъезд 4 на 3-м этаже установили новый 
светильник 452,00 руб.

130 26.06.2019 г.
К331/ прочистка стояка канализации в кв. 47 в 
туалете 365,00 руб.

131 05.07.2019 г. К331/ покосили траву вокруг дома 700,00 руб.

132 30.07.2019 г.
К331/ частичная замена стояка канализации под 
кв. 38 в подвале 175,00 руб.

133 22.08.2019 г. К331/ покос травы вокруг дома 700,00 руб.

134 06.09.2019 г.
К331/ под4 восстановили перила на лестничном 
марше 1-го этажа 657,90 руб.

135 12.09.2019 г. К331/ заплавка сопла на элеваторы 138,00 руб.

136 13.09.2019 г.
К331/ подъезд 4 перед входом установили 
светильник 454,00 руб.

137 23.09.2019 г.
К331/ замена замка на двери входа в подвал 3 
подъезд 350,00 руб.

138 25.09.2019 г. К331/ опиловка и вывоз дерева сзади 4 подъезда 2 000,00 руб.

139 25.09.2019 г.
К331/ спил и вывоз дерева возле 1 подъезда 
(кв.1) 1 000,00 руб.

140 28.09.2019 г. К331/ подъезд 1 на 1 этаже заменили светильник 454,00 руб.

141 09.10.2019 г.
К331/ кв. 19 поставили бондаж на стояке 
канализации по туалету 10,00 руб.

142 21.10.2019 г.
К331/ заменили лампочку на входе перед 
подъездом 1 70,00 руб.

143 22.10.2019 г.
К331/ подъезд 2 перед входом в подъезд в 
светильнике заменили лампочку 70,00 руб.

144 08.11.2019 г.
К331/ подъезд 1 в тамбуре подъезда в 
светильнике заменили лампочку 85,50 руб.

145 25.11.2019 г.
К331/ кв. 21 замена части стояка 
полотенцесушителя с выходом в подвале 1 012,00 руб.



146 10.12.2019 г.
К331/ вывоз смета с придомовой территории от 3 
подъезда 100,00 руб.

147 16.12.2019 г.
К331/ подъезд 3 на 5 этаже в светильнике 
заменили 70,00 руб.

148 27.12.2019 г.
К331/ в подъездах с 1 по 4 произвели монтаж 
для нового освещения перед подъездами 1 859,00 руб.

149 09.01.2020 г.
К331/ подъезд 2 на 3 этаже установили новый 
светильник взамен нерабочего 389,00 руб.

150 09.01.2020 г.
К331/ подъезд 2 на 5 этаже в патроне заменили 
лампочку 70,00 руб.

151 03.04.2020 г. К331/ выдан уборщице ключ от домофона 150,00 руб.
152 03.04.2020 г. К331/ инвентарь для уборки подъездов 312,00 руб.
153 08.04.2020 г. К331/ покосили траву вокруг дома 210,00 руб.

154 10.04.2020 г.
К331/ в подъезде 4 на 1 этаже в светильнике 
заменили лампу 67,00 руб.

155 13.04.2020 г.
К331/ Дезинфекция подъездов МКД и детской 
площадки 1 140,00 руб.

156 13.04.2020 г.
К331/ выдали уборщице ключи от тех.помещений 
и ящиков для уборки 140,00 руб.

157 13.04.2020 г.
К331/ выдали уборщице средства для уборки 
подъездов 110,00 руб.

158 22.04.2020 г.
К331/ Дезинфекция подъездов МКД и детской 
площадки 1 140,00 руб.

159 27.04.2020 г.

К331/ выдали краску квартире 27 по заявлению 
кв. 24 для покраски леерного ограждения 
скамеек и детской площадки 4 907,00 руб.

160 05.05.2020 г. К331/ вывоз мешков со сметом возле 1 подъезда 100,00 руб.
161 06.05.2020 г. К331/ покосили траву вокруг дома 350,00 руб.

162 12.05.2020 г.
К331/ зачистка контейнерной площадки от 
строймусора, веток, крупногабаритного мусора 425,00 руб.

163 21.05.2020 г. К331/ покос травы вокруг дома 700,00 руб.

164 27.05.2020 г.
К331/ распилили и вывезли упавшее дерево у 
1го подъезда 200,00 руб.

165 28.05.2020 г.
К331/ подъезд 1 на 1м этаже в светильнике 
заменили лампу 77,00 руб.

166 29.05.2020 г.
К331/ подъезд 4 на 4м этаже в светильнике 
заменили лампу и стартер 87,00 руб.

167 15.06.2020 г.
К331/ покраска бордюров, деревьев, леерных 
ограждений 4 636,50 руб.

168 23.06.2020 г. К331/ покос травы вокруг дома 700,00 руб.

169 25.06.2020 г.
К331/ подъезд 4 на 1 этаже над входной дверью 
отремонтировали светильник 20,00 руб.

170 09.07.2020 г.
К331/ Установили две камеры видеонаблюдения 
во дворе дома 7 780,00 руб.

171 10.07.2020 г.
К331/ выдали уборщице новый совок с щеткой 
для уборки подъездов 250,00 руб.

172 24.07.2020 г.
К331/ ТП замена задвижки домовой на обратке 
отопление 8 345,00 руб.

173 07.08.2020 г. К331/ выдали уборщице подъездов перчатки 55,00 руб.

174 10.08.2020 г.
К331/ подъезд 3 на 1 и 2 этажах в плафоне 
заменили лампочки 94,00 руб.

175 28.09.2020 г. К331/ покосили траву вокруг дома 700,00 руб.



176 01.10.2020 г.
К331/ подъезд 4 на 1 этаже в тамбуре в 
светильнике заменили лампу и стартер 79,00 руб.

177 16.10.2020 г. К331/ выдана уборщице подъездов белизна 55,00 руб.

178 10.11.2020 г.
К331/ вывоз мешков со сметом с придомовой 
территории 200,00 руб.

179 11.11.2020 г.
К331/ подъезд 1 на 3 этаже в светильнике 
заменили лампочку 43,00 руб.

180 11.11.2020 г. К331/ выдали уборщице подъездов инвентарь 108,00 руб.

181 11.11.2020 г.
К331/ кв 5 замена аварийного куска стояка 
канализации в туалете 675,00 руб.

182 12.11.2020 г.
К331/ подъезд 1 на 4 этаже в светильнике 
заменили лампочку 43,00 руб.

183 16.11.2020 г. К331/ вывоз мешков со сметом сзади дома 100,00 руб.
184 18.11.2020 г. К331/ вывоз мешков со сметом от подъезда 1 100,00 руб.

185 02.12.2020 г.
К331/ подъезд 1 заменили лампы в светильнике 
на 2м этаже 116,00 руб.

186 03.12.2020 г.
К331/ Дезинфекция подъездов МКД и детской 
площадки 1 140,00 руб.

187 03.12.2020 г.
К331/ замена сбросного крана на стояке 
полотенцесушителя в подвале под кв. 23 175,00 руб.

188 11.12.2020 г. К331/ выдали уборщице подъездов белизну 55,00 руб.
189 11.12.2020 г. К331/ вывезли мусор из подвала 50,00 руб.

190 18.01.2021 г.
К331/ подъезд 1 на 1 этаже в тамбуре подъезда 
заменили светильник 374,00 руб.

191 10.02.2021 г.
К331/ на детской площадке восстановили спинки 
на скамейках и сидения на карусели 255,00 руб.

192 17.02.2021 г.
К331/ подъезд 3 заменили дверной доводчик на 
двери домофона 2 000,00 руб.

193 22.02.2021 г.
К331/ подъезд 2 в ВРУ заменили плавкую 
вставку 100,00 руб.

194 19.03.2021 г.
К331/ ремонт ушка на двери входа в подвал 4 
подъезд 9,00 руб.

195 22.03.2021 г.
К331/ повесили навесной замок на дверь входа в 
подвал 4 подъезда 350,00 руб.

196 23.03.2021 г.
К331/ подъезд 2 этаж 3 установили светильник 
взамен сгоревшего 370,00 руб.

197 24.03.2021 г. К331/ вывоз колотого бетона с детской площадки 300,00 руб.

198 06.04.2021 г.
К331/ подъезд 2 этаж 5 установили новый 
светильник в подъезде 352,00 руб.

199 06.04.2021 г.
К331/ подъезд 3 этаж 4 в светильнике заменили 
лампочку 47,00 руб.

200 12.04.2021 г.
К331/ впаяли шаровый кран на хвс в ящике для 
уборщицы 4 подъезда 190,00 руб.

201 13.04.2021 г.
К331/ кв.24 выдали краску для покраски 
придомовой территории 1 876,00 руб.

202 10.05.2021 г. К331/ покосили траву вокруг дома 700,00 руб.

203 17.05.2021 г.
К331/ подъезд 4 закрепили козырек над входом в 
подъезд 9,00 руб.

204 20.05.2021 г.
К331/ подъезд 1 ремонт леерного ограждения 
лестничного марша с 5 по 1 этаж 71,00 руб.

205 01.06.2021 г.
К331/ подъезд 4 отремонтировали леерное 
ограждение лестничного марша 36,00 руб.

206 04.06.2021 г. К331/ покосили траву вокруг дома 1 000,00 руб.



207 15.06.2021 г.
К331/ смонтировали подпитку для промывки 
системы отопления 858,50 руб.

208 25.06.2021 г.
К331/ провели дезинсекцию подвала всего дома 
с 1 по 4 подъезд 750,00 руб.

209 01.07.2021 г.
К331/ подъезд 3 и 4 в подвале дома заменили 
лампочки 136,00 руб.

210 14.07.2021 г.
К331/ подъезд 4 этаж 1 произвели монтаж 
освещения перед выходом из подъезда 424,00 руб.

211 26.07.2021 г. К331/ покосили траву вокруг дома 1 000,00 руб.

212 04.08.2021 г.
К331/ выдали дворнику хоз.инвентарь для 
работы 400,00 руб.

213 10.08.2021 г.
К331/ подъезд 4 провели дезинсекцию подвала и 
подъезда от тараканов 250,00 руб.

214 13.08.2021 г.
К331/ в подвале и в подъезде 4 провели 
дезинсекцию от тараканов 500,00 руб.

215 18.08.2021 г. К331/ выдали дворнику мешки 250,00 руб.

216 19.08.2021 г.
К331/ установили замок на дверь выхода на 
кровлю во 2 подъезде 350,00 руб.

217 20.08.2021 г.
К331/ подъезд 1 установили кран в ящике для 
уборщицы 280,00 руб.

218 02.09.2021 г.
К331/ подъезд 4 установили кнопку выхода на 
двери домофона 200,00 руб.

219 11.10.2021 г. К331/ установили сопло на элеватор 69,50 руб.

220 18.10.2021 г.
К331/ подъезд 4 приварили петлю на дверь 
входа в подвал 18,00 руб.

221 29.10.2021 г.
К331/ произвели локальный ремонт кровли над 
кв. 18 2 190,00 руб.

222 29.10.2021 г.
К331/ подъезд 1 этаж 2 закрепили блоки 
слаботочных линий 14,00 руб.

223 29.10.2021 г.
К331/ подъезд 2 этаж 2 закрепили блоки 
слаботочных линий 16,00 руб.

224 29.10.2021 г.
К331/ подъезд 4 этаж 2 закрепили блоки 
слаботочных линий 8,00 руб.

225 29.10.2021 г.
К331/ подъезд 3 этаж 2 закрепили блоки 
слаботочных линий 12,00 руб.

226 29.10.2021 г.
К331/ произвели локальный ремонт кровли над 
кв. 49 кухня 1 495,00 руб.

227 29.10.2021 г.
К331/ произвели локальный ремонт кровли над 
кв. 69 кухня 2 960,00 руб.

228 05.11.2021 г.
К331/ вывезли мешки со сметом с придомовой 
территории 800,00 руб.

229 15.11.2021 г. К331/ выдали дворнику мешки и перчатки 180,00 руб.

230 24.11.2021 г.
К331/ провели дезинсекцию в подъездах с 1 по 4 
от тараканов 500,00 руб.

Итого: 146 228,49 руб.
Транспортные расходы: 14 622,85 руб.

Итого с учетом транспортных расходов: 160 851,34 руб.

Реестр выполненных работ по договорам

Дата 
выполнения Наименование работ Сумма в руб.



01.05.2015

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту - 
восстановление покрытия кровли на крыше над квартирой 
№ 68 в МКД № 33 корпус 1 по ул. Кубанская 11 000,00

03.06.2016

Договор оказания услуг № 65А от 03.06.2016г. по 
регметизации межпанельных швов кв. 36 по адресу: МКД 
№ 33 корпус 1 по ул. Кубанская 5 000,00

09.09.2016

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту - 
установке ливневой канализации между 3-4 подъездами в 
МКД № 33 корпус 1 по ул. Кубанская 68 914,00

20.09.2016
Договор на оказание услуг по проверке вентиляционных и 
дымовых каналов от 20.09.2016г. 10 500,00

01.10.2016

Договор подряда на выполнение работ по зачистке от 
мусора подвалов всех подъездов в МКД № 33 корпус 1 по 
ул. Кубанская г. Астрахань 94 491,00

01.03.2017
Долги по ИП Гаврилову С.Ю. переданные ООО 
"Комплекс-А" по договору цессии от 01.03.2017г. 659 138,93

26.04.2017

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту - 
восстановление покрытия кровли на крыше над квартирой 
№ 17 в МКД № 33 корпус 1 по ул. Кубанская 28 790,00

02.10.2017
Договор на оказание услуг по проверке вентиляционных и 
дымовых каналов от 02.10.2017г. 10 500,00

27.11.2017

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту - 
произвети монтаж отводов (в т.ч. бурение отверстий) ГВС и 
ХВС и установку ящиков для уборки помещений общего 
пользовани в подъездах № 1 и № 4 МКД № 33 корпус 1 по 
ул. Кубанская 9 427,00

01.01.2018

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту от 
01.06.2016г. на выполнение работ по ремонту входных 
групп и первых этажей четырех подъездов МКД № 33 
корпус 1 по ул. Кубанская г. Астрахани 104 805,00

21.02.2018
Счет № 554 от 03.1.2018г. за ТО ВДГО согласно договора 
№52623Д 3 888,41

24.05.2018
Договор на оказание услуг по проверке вентиляционных и 
дымовых каналов от 24.05.2018г. 10 500,00

11.10.2018

Договор подряда на выполнение работ по уборке от 
бытового и строительного мусора подвалов МКД № 33 
корпус 1 по ул. Кубанская г. Астрахань 109 207,00

26.10.2018
Договор на оказание услуг по проверке вентиляционных и 
дымовых каналов от 26.10.2018г. 10 500,00

05.11.2018

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту - 
утепление системы отопления и горячего водоснабжения в 
подвале МКД № 33 корпус 1 по ул. Кубанская 16 938,00

06.02.2019
Счет № 18578 от 19.12.2018г., за ТО ВДГО согласно 
договора № 52623Т 3 844,11

01.04.2019

Договор № К5/к331 на оказание услуг по проверке 
вентиляционных и дымовых каналов от 01.04.2019г./ АКТ 
№ 8 от 16.04.2019г. 10 500,00

05.07.2019

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту - 
произвести монтаж поливочной системы в подвале МКД № 
33 корп. 1 по ул. кубанская г. Астрахани 28 248,00

02.09.2019
Договор № К6/к331 на оказание услуг по проверке 
вентиляционных и дымовых каналов от 02.09.2019г. 10 500,00

05.10.2019

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту 
фасада - межпанельных швов (691,6 погонных метров) 
МКД № 33 корпус 1 по ул. Кубанская 311 220,00



05.12.2019

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту - 
монтаж новой системы домофонии в подъездах № 1, 2, 3, 4 
МКД № 33 корпус 1 по ул. Кубанская 67 627,00

27.12.2019
Счет № 20848 от 23.12.2018г., за ТО ВДГО согласно 
договора № 52623Т объект: Жилой дом 4 933,82

10.03.2020
Договор № К7/к331 на оказание услуг по проверке 
вентиляционных и дымовых каналов от 10.03.2020г. 10 500,00

07.09.2020

Договор № К8/к331 на оказание услуг по проверке 
вентиляционных и дымовых каналов от 07.09.2020г./ АКТ 
№ 6 от 01.10.2020г. 10 500,00

21.12.2020

Договор № К9/к331 на оказание услуг по проверке 
вентиляционных и дымовых каналов от 21.12.2020г./ АКТ 
№ 13 от 29.12.2020г. 10 500,00

11.01.2021
Счет № 20491 от 26.12.2020г., за ТО ВДГО согласно 
договора № 52623 Т объект: НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД 4 728,84

08.04.2021

Договор № К10/к331 на оказание услуг по проверке 
вентиляционных и дымовых каналов от 08.04.2021г./ АКТ 
№ 24 от 16.04.2021г. 31 500,00

14.10.2021

Акт № 6 от 14.10.2021г. периодического обследования 
состояния вентиляционных каналов в МКД № 33 корпус 1 
по ул. Кубанская

28.12.2021

Акт № 11 от 28.12.2021г. периодического обследования 
состояния вентиляционных каналов в МКД № 33 корпус 1 
по ул. Кубанская

ИТОГО : 1 658 201,11 руб.

Итого фактические расходы

1.  Выполнение  работ  по  ремонту  общего  имущества  многоквартирного
дома 2 478 168,00 руб.
2. Материалы 146 228,49 руб.
3. Выполненные работы по договорам 1 658 201,11 руб.
4. Транспортные расходы 14 622,85 руб.

Итого: 4 297 220,45 руб.

Всего  задолженность  по  услуге  управления  многоквартирным  домом
перед ООО «Комплекс-А» у собственников помещений на 31.12.2021 1 652 917,29 руб.



1.2 Услуга ОДН по горячему водоснабжению

Плановые  начисления  произведены  согласно  утвержденного
постановления правительства РФ № 354 61 685,53 руб.

Фактическая  сумма оплаты ОДН по горячему водоснабжению по 414057,
Астрахань г, Кубанская ул, дом № 33, корпус 1 53 612,43 руб.

Задолженность  по  услуге  ОДН  по  горячему  водоснабжению  перед  ООО
«Комплекс-А» у собственников помещений на 31.12.2021 8 073,10 руб.

1.3 Услуга ОДН по холодному водоснабжению

Плановые  начисления  произведены  согласно  утвержденного
постановления правительства РФ № 354 10 080,46 руб.

Фактическая   сумма  оплаты  ОДН  по  холодному  водоснабжению  по
414057, Астрахань г, Кубанская ул, дом № 33, корпус 1 9 151,43 руб.

Задолженность по услуге ОДН по холодному водоснабжению перед ООО
«Комплекс-А» у собственников помещений на 31.12.2021 929,03 руб.

1.4 Услуга ОДН по электроэнергии

Плановые  начисления  произведены  согласно  утвержденного
постановления правительства РФ № 354 110 842,02 руб.

Фактическая   сумма  оплаты  ОДН  по  электроэнергии  по  414057,
Астрахань г, Кубанская ул, дом № 33, корпус 1 96 627,06 руб.

Задолженность  по  услуге  ОДН  по  электроэнергии  перед  ООО
«Комплекс-А» у собственников помещений на 31.12.2021 14 214,96 руб.



1. Услуга Размещение оборудования провайдеров и иных 
организаций связи

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

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

АсТел с 05.2015г. по 11.2018г. 17 200,00

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

МТС с 05.2015г. по 12.2021г. 19 500,00

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 1 652 917,29 руб.
2.  Фактическая  сумма  задолженности  по  услуге  ОДН  по  горячему
водоснабжению 8 073,10 руб.
3.  Фактическая  сумма  задолженности  по  услуге  ОДН  по  холодному
водоснабжению 929,03 руб.
4. Фактическая сумма задолженности по услуге ОДН по электроэнергии 14 214,96 руб.
5. Фактическая сумма оплаты Размещение оборудования провайдеров и
иных организаций связи -106 500,00 руб.

Всего задолженность перед ООО "Комплекс-А" у собственников помещений дома  414057,
Астрахань г, Кубанская ул, дом № 33, корпус 1 по состоянию на 31.12.2021:
1 569 634,38 руб. (Один миллион пятьсот шестьдесят девять тысяч шестьсот тридцать 
четыре рубля тридцать восемь копеек)


