
31.12.2021

Отчет № КУ38К1

по многоквартирному жилому дому 414041, Астрахань г, Куликова ул, дом 38, Корпус 1
за период с 01.07.2021 по 31.12.2021

Исходные данные
Площадь дома 11 065,3 кв.м.
Площадь мест общего пользования 1 694,7  кв.м.

Назначенные услуги

Управление многоквартирным домом
Период с 01.07.2021 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 01.07.2021 по 31.12.2021

ОДН по холодному водоснабжению
Период с 01.07.2021 по 31.12.2021

ОДН по электроэнергии
Период с 01.07.2021 по 31.12.2021



1.1. Услуга "Управление многоквартирным домом"
Плановые начисления 730 309,8 руб.
11 065,3кв. м. * 11 руб. * 6 месяцев 
из них:
Выполнение работ по ремонту общего имущества многоквартирного дома
за 6 месяцев  9 руб/м2 597 526,20 руб.
Накопительная часть на материалы и хоз. нужды за 6 месяцев  2 руб/м2 132 783,60 руб.
Фактическая  сумма  оплат  за  выполнение  работ  по  ремонту  общего
имущества,  накопления  на  кап.ремонт,  покупка  материала  и  прочие
хоз.нужды МКД по  414041, Астрахань г, Куликова ул, дом 38, Корпус 1 за
6 месяцев 532 028,59 руб.

Фактические раходы

Реестр накладных на выдачу материала

№  п/п Дата Примечание Сумма, в руб.
1 01.07.2021 г. КУ38К1/ покосили траву вокруг дома 1 800,00 руб.

2 01.07.2021 г.
КУ38К1/ вывезли мусор и ветки с придомовой 
территории 7 000,00 руб.

3 02.07.2021 г.
КУ38К1/ вывезли мусор и ветки сзади дома и с 
торца 5 подъезда 9 500,00 руб.

4 05.07.2021 г.
КУ38К1/ подъезд 4 отремонтировали мусорный 
бак 71,00 руб.

5 05.07.2021 г.
КУ38К1/ вывезли мешки со сметом с придомовой 
территории 400,00 руб.

6 05.07.2021 г.
КУ38К1/ заварили свищ в подвале на плети ГВС 
обратка под кв. 75 526,80 руб.

7 05.07.2021 г.
КУ38К1/ подъезд 3 заменили колеса на 
мусорном баке 3 071,00 руб.

8 06.07.2021 г.
КУ38К1/ после опиловки деревьев вывезли ветки 
с придомовой территории 14 000,00 руб.

9 06.07.2021 г.
КУ38К1/ вывезли мешки со сметом с придомовой 
территории 100,00 руб.

10 07.07.2021 г.
КУ38К1/ подъезд 1 отремонтировали мусорный 
контейнер 4 382,29 руб.

11 07.07.2021 г.
КУ38К1/ подъезд 2 заменили колеса на 
мусорном контейнере 3 000,00 руб.

12 09.07.2021 г.
КУ38К1/ вывезли мешки со сметом с придомовой 
территории 100,00 руб.

13 09.07.2021 г. КУ38К1/ выдали дворнику мешки и перчатки 265,00 руб.

14 12.07.2021 г.
КУ38К1/ подъезд 5 сделали дубликат ключа от 
квартирного тамбура где находится ВРУ 100,00 руб.

15 12.07.2021 г.
КУ38К1/ подъезд 3 между 5 и 6 этажами 
установили стекло в раму окна 764,00 руб.

16 12.07.2021 г.
КУ38К1/ подъезд 2 и 5 на ВРУ электрощитовой 
установили ушки и заменили замки 770,00 руб.

17 13.07.2021 г.
КУ38К1/ подъезд 1 этаж 7 около лифта в 
светильнике заменили лампочку 34,00 руб.

18 13.07.2021 г.
КУ38К1/ подъезд 2 между этажами в 
светильниках заменили лампочки 272,00 руб.

19 15.07.2021 г. КУ38К1/ привезли белизну в тамбур 4 подъезда 275,00 руб.



20 19.07.2021 г.
КУ38К1/ спилили, распилили и вывезли дерево у 
2 подъезда 800,00 руб.

21 19.07.2021 г.
КУ38К1/ подъезд 3 заменили колеса на 
мусорном контейнере 1 000,00 руб.

22 19.07.2021 г.
КУ38К1/ повесили таблички дом обслуживает УК 
Комплекс-А 36,00 руб.

23 20.07.2021 г.

КУ38К1/ подъезд 1 и 2 зацементировали пороги 
перед мусорными камерами для выкатки 
мусорных контейнеров 320,00 руб.

24 20.07.2021 г.
КУ38К1/ вывезли мешки со сметом с придомовой 
территории 1 000,00 руб.

25 20.07.2021 г.
КУ38К1/ повесили замки на двери выхода на 
крышу и чердак 1, 2, 4 и 5 подъезды 2 800,00 руб.

26 20.07.2021 г. КУ38К1/ покосили траву вокруг дома 600,00 руб.

27 21.07.2021 г.
КУ38К1/ подъезд 3 повесили замки на двери 
выхода на крышу и чердак 700,00 руб.

28 26.07.2021 г.
КУ38К1/ подъезд 3 заменили резьбу на 
сброснике в элеваторе 59,00 руб.

29 30.07.2021 г.
КУ38К1/ отремонтировали лестницу на детской 
площадке 750,82 руб.

30 30.07.2021 г.
КУ38К1/ установили урны и отремонтированню 
лестницу на детской площадке 16 050,00 руб.

31 03.08.2021 г.
КУ38К1/ вывезли мешки со сметом после уборки 
придомовой территории 1 300,00 руб.

32 04.08.2021 г.
КУ38К1/ подъезд 3 приварили ушки для крючков 
на мус.контейнеры 72,50 руб.

33 04.08.2021 г.
КУ38К1/ вывезли мешки со сметом с придомовой 
территории 20,00 руб.

34 04.08.2021 г.
КУ38К1/ подъезд 4 приварили ушки для крючков 
на мус.контейнеры 72,50 руб.

35 04.08.2021 г.
КУ38К1/ подъезд 2 установили задвикжи на 
мусоропровод в мусорной камере 546,38 руб.

36 04.08.2021 г.
КУ38К1/ подъезд 3 удлинили трубы 
мусоропровода в мусорной камере 2 914,31 руб.

37 04.08.2021 г.
КУ38К1/ подъезд 4 установили задвикжи на 
мусоропровод в мусорной камере 546,38 руб.

38 04.08.2021 г.
КУ38К1/ подъезд 5 приварили ушки для крючков 
на мус.контейнеры 72,50 руб.

39 04.08.2021 г.
КУ38К1/ подъезд 5 установили задвикжи на 
мусоропровод в мусорной камере 546,38 руб.

40 04.08.2021 г.
КУ38К1/ подъезд 1 приварили ушки для крючков 
на мус.контейнеры 72,50 руб.

41 04.08.2021 г.
КУ38К1/ подъезд 2 приварили ушки для крючков 
на мус.контейнеры 72,50 руб.

42 04.08.2021 г.
КУ38К1/ подъезд 4 заделали дыры в трубе 
мусоропровода между 4 и 5, 6 и 7 этажами 48,00 руб.

43 04.08.2021 г.
КУ38К1/ подъезд 1 установили задвикжи на 
мусоропровод в мусорной камере 546,38 руб.

44 05.08.2021 г.
КУ38К1/ в кв. 137 срезали аварийный участок 
металлическй трубы стояка ХВС в кухне 35,00 руб.

45 06.08.2021 г.
КУ38К1/ подъезд 1 заделали дыры в трубе 
мусоропровода между 4-5 и 2-3 этажами 73,00 руб.



46 09.08.2021 г.
КУ38К1/ вывезли мешки со сметом с придомовой 
территории 800,00 руб.

47 12.08.2021 г.
КУ38К1/ вывезли мешки со сметом с придомовой 
территории 800,00 руб.

48 16.08.2021 г.
КУ38К1/ вывезли мешки со сметом с придомовой 
территории 400,00 руб.

49 17.08.2021 г.
К38К1/ выдали уборщице подъездов инвентарь 
для уборки подъездов 805,00 руб.

50 17.08.2021 г.
КУ38К1/ установили ограничитель парковки у 5 
подъезда 1 417,00 руб.

51 18.08.2021 г.
К38К1/ вывезли мешки со сметом с придомовой 
территории 800,00 руб.

52 19.08.2021 г.

КУ38К1/ выдали председателю совета дома 
запасные ключи от дверей выхода на чердаки и 
крыши подъездов 1, 2, 3, 4, 5 1 000,00 руб.

53 19.08.2021 г.
К38К1/ вывезли мешки со сметом с придомовой 
территории 200,00 руб.

54 20.08.2021 г.
КУ38К1/ подъезд 1 заменили колесо на 
мусорном контейнере 1 500,00 руб.

55 25.08.2021 г.
КУ38К1/ заменили сбросной кран на плети ХВС 
под 1 подъездом 400,00 руб.

56 30.08.2021 г.
КУ38К1/ вывезли мешки со сметом после 
установки урн 50,00 руб.

57 30.08.2021 г.
КУ38К1/ подъезд 1 заменили колесо на 
мусорном контейнере 750,00 руб.

58 31.08.2021 г.
КУ38К1/ вывези мешки со сметом напротив 1 
подъезда и с торца 5 подъезда 2 460,00 руб.

59 07.09.2021 г.
КУ38К1/ подъезд 2 этаж 1 над лифтом 
установили новый светильник 427,90 руб.

60 07.09.2021 г.

КУ38К1/ зацементировали дыры в полу после 
монтажа ящиков для уборки в подъездах 1, 3, 4 и 
5 16,00 руб.

61 08.09.2021 г.
КУ38К1/ смонтировали новое освещение перед 
подъездами 1, 2, 3, 4, 5 от фотореле 4 049,90 руб.

62 09.09.2021 г.
КУ38К1/ локальный ремонт кровли над 
подъездом 5 428,50 руб.

63 09.09.2021 г. КУ38К1/ покосили траву вокруг дома 1 350,00 руб.
64 10.09.2021 г. КУ38К1/ выдали уборщице подъездов белизну 110,00 руб.

65 15.09.2021 г.
КУ38К1/ вывезли мешки со сметом с придомовой 
территории 800,00 руб.

66 17.09.2021 г.
КУ38К1/ вывезли мешки со сметом с торца дома 
5 подъезда 200,00 руб.

67 17.09.2021 г.
КУ38К1/ установили шпингалет на песочницу 
напротив 4 подъезда 170,00 руб.

68 17.09.2021 г.
КУ38К1/ подъезд 3 этаж 5 зашпаклевали дыру 
около светильника 1,50 руб.

69 22.09.2021 г.
КУ38К1/ привезли песок в песочницу на детскую 
площадку 800,00 руб.

70 23.09.2021 г.
КУ38К1/ установили урны и чистилки для ног у 1 
подъезда 7 880,00 руб.

71 29.09.2021 г. КУ38К1/ выдали дворнику веник 200,00 руб.

72 30.09.2021 г.
КУ38К1/ установили урны и чистилки для ног у 5 
подъезда 7 975,00 руб.



73 30.09.2021 г.
КУ38К1/ установили урны и чистилки для ног у 3 
подъезда 7 975,00 руб.

74 01.10.2021 г.
КУ38К1/ установили урны и скамейки на детской 
площадке 43 760,00 руб.

75 01.10.2021 г.
КУ38К1/ подъезд 2 установили урну и чистилку 
для обуви 7 830,00 руб.

76 01.10.2021 г.
КУ38К1/ подъезд 4 установили урну и чистилку 
для обуви 7 830,00 руб.

77 06.10.2021 г.

КУ38К1/ подъезд 5 в ВРУ эл.щитовой дома 
произвели замену держателя вставки и 
предохранителя 790,50 руб.

78 12.10.2021 г.
КУ38К1/ Установили три камеры 
видеонаблюдения во дворе дома 15 000,00 руб.

79 13.10.2021 г.
КУ38К1/ выдали дворнику мешки для уборки 
придомовой территории 125,00 руб.

80 15.10.2021 г.
КУ38К1/ кв. 141 председателю совета дома 
выдали дубликат ключа от подвала 100,00 руб.

81 15.10.2021 г.
КУ38К1/ вывезли мешки со сметом с придомовой 
территории 2 460,00 руб.

82 18.10.2021 г.
КУ38К1/ кв. 39 заварили свищ на стояке 
отопления в спальне обратка 9,00 руб.

83 18.10.2021 г.
КУ38К1/ подъезд 2 подвал под кв. 39 заменили 
участок трубы на лежаке отопления 1 014,00 руб.

84 21.10.2021 г.
КУ38К1/ подъезд 4 установили воздухоотводчики 
на стояках ГВС на чердаке 2 934,20 руб.

85 21.10.2021 г.
КУ38К1/ подъезд 3 установили воздухоотводчики 
на стояках ГВС на чердаке 2 934,20 руб.

86 21.10.2021 г.
КУ38К1/ подъезд 2 установили воздухоотводчики 
на стояках ГВС на чердаке 2 934,20 руб.

87 21.10.2021 г.
КУ38К1/ подъезд 1 установили воздухоотводчики 
на стояках ГВС на чердаке 2 934,20 руб.

88 21.10.2021 г.
КУ38К1/ устранили свищ на стояке ГВС на 
чердаке над кв. 105 53,00 руб.

89 25.10.2021 г.
КУ38К1/ отремонтировали карусель на детской 
площадке 720,00 руб.

90 25.10.2021 г.
КУ38К1/ подъезд 5 установили воздухоотводчики 
на стояках ГВС на чердаке над кв. 177, 178, 180 2 388,00 руб.

91 25.10.2021 г.
КУ38К1/ выдали мешки дворнику для уборки 
придомовой территории 400,00 руб.

92 26.10.2021 г.
КУ38К1/ провели дезинсекцию мусорных камер 
от муравьев и тараканов в подъездах 1, 2, 3, 4, 5 750,00 руб.

93 26.10.2021 г.
КУ38К1/ вывезли мешки со сметом напротив 1 
подъезда около гаража 800,00 руб.

94 02.11.2021 г.
КУ38К1/ выдали уборщице хоз.принадлежности 
для уборки подъездов 196,00 руб.

95 04.11.2021 г.
КУ38К1/ выдали уборщице подъездов ключ от 
домофона 150,00 руб.

96 04.11.2021 г.
КУ38К1/ подъезд 4 отремонтировали дверь 
домофона 9,00 руб.

97 05.11.2021 г.
КУ38К1/ вывезли мешки со сметом с придомовой 
территории 1 000,00 руб.

98 08.11.2021 г.
КУ38К1/ вывезли мешки со сметом с придомовой 
территории 1 940,00 руб.



99 10.11.2021 г.
КУ38К1/ заварили свищ на стояке ХВС в туалете 
кв. 54 9,00 руб.

100 12.11.2021 г.
КУ38К1/ вывезли мешки со сметом с придомовой 
территории 500,00 руб.

101 16.11.2021 г.
КУ38К1/ выдали дворнику ключи от мусорных 
камер от 2 и 4 подъездов 200,00 руб.

102 19.11.2021 г.
КУ38К1/ подъезд 1 в тамбуре между кв. 21 и 22 
произвели замену патрона 15,00 руб.

103 23.11.2021 г.
КУ38К1/ подъезд 4 восстановили кабель от 
домофонного щитка до квартиры 141 240,00 руб.

104 26.11.2021 г. КУ38К1/ Дезинфекция подъездов МКД 6 778,80 руб.

105 26.11.2021 г.
КУ38К1/ провели дезинсекцию от тараканов в 
подвалах дома 500,00 руб.

106 26.11.2021 г.
КУ38К1/ подъезд 4 правый торец, вход в подвал 
повесили замок на дверь входа в подвал 350,00 руб.

107 02.12.2021 г.

КУ38К1/ кв. 76 замерили аварийный участок 
стояка ГВС на обратке в кухне с выходом в 
подвал 420,52 руб.

108 02.12.2021 г.
КУ38К1/ вывезли мешки со сметом с придомовой 
территории 1 280,00 руб.

109 03.12.2021 г.
КУ38К1/ выдали уборщице инвентарь для уборки 
подъездов 90,00 руб.

110 03.12.2021 г.
КУ38К1/ выдали дворнику метла для уборки 
придомовой территории 318,00 руб.

111 06.12.2021 г.
КУ38К1/ кв. 100 заварили свищ на стояке ХВС в 
туалете 9,00 руб.

112 07.12.2021 г.
КУ38К1/ подъезд 3 в подвале отремонтировали 
лежак канализации 870,00 руб.

113 07.12.2021 г.
КУ38К1/ подъезд 2 этаж 7 в лифтовом холле 
смонтировали новое освещение 500,00 руб.

114 09.12.2021 г.
КУ38К1/ вывезли мешки со сметом с придомовой 
территории 300,00 руб.

115 21.12.2021 г.

КУ38К1/ около кв. 133 заменили аварийный 
участок стояка ливневой канализации в 
подъезде на 7 этаже 1 431,00 руб.

116 23.12.2021 г.

КУ38К1/ заделали отверстие в трубе 
мусоропровода между 4 и 5 этажами во 2 
подъезде 46,00 руб.

117 23.12.2021 г.

КУ38К1/ заделали отверстие в трубе 
мусоропровода между 4 и 5 этажами в 1 
подъезде 46,00 руб.

118 24.12.2021 г.
КУ38К1/ подъезд 2 отремонтировали мусорный 
клапан между 7 и 8 этажами 259,38 руб.

119 24.12.2021 г. КУ38К1/ вывезли строймусор перед подъездами 500,00 руб.

120 29.12.2021 г.
КУ38К1/ зачистили и вывезли хлам с подъезда 2 
с площадок у мусоропровода с 9 по 1 этажи 300,00 руб.

121 29.12.2021 г.
КУ38К1/ зачистили и вывезли хлам с подъезда 3 
с площадок у мусоропровода с 9 по 1 этажи 300,00 руб.

122 29.12.2021 г.
КУ38К1/ зачистили и вывезли хлам с подъезда 1 
с площадок у мусоропровода с 9 по 1 этажи 200,00 руб.

Итого: 235 775,04 руб.
Транспортные расходы: 23 577,50 руб.

Итого с учетом транспортных расходов: 259 352,54 руб.



Реестр выполненных работ по договорам

Дата 
выполнения Наименование работ Сумма в руб.

20.07.2021

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту - 
смонтировать ящики для уборки с отводами ХВС и ГВС в 
подъездах 1, 2, 3, 4, 5  МКД № 38 корпус 1 по ул. Куликова 32 843,00

31.07.2021

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту - 
произвести монтаж плети поливочной системы в подвале 
МКД № 38 корпус 1 по ул. Куликова 40 000,00

06.09.2021

Договор № К38/1 на оказание услуг по проверке 
вентиляционных и дымовых каналов от 01.09.2021г./ АКТ 
№ 1 от 06.09.2021г. 54 000,00

01.11.2021

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту - 
выполнить работы по монтажу новой системы домофонии в 
подъездах № 1, 2, 3, 4, 5 МКД № 38 корпус 1 по ул. 
Куликова 104 733,00

05.11.2021

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту - 
выполнить работы по покраске входных дверей домофона 
и дверей мусорных камер в подъездах № 1, 2, 3, 4, 5 МКД 
№ 38 корпус 1 по ул. Куликова 30 000,00

23.12.2021
Счет № 16288 от 29.10.2021г. техническое обслуживание 
ТО ВДГО согласно договора № 52623 Т объект: Жилой дом 9 433,26

25.12.2021

Акт № 6 от 25.12.2021г. периодического обследования 
состояния вентиляционных каналов в МКД № 38 корпус 1 
по ул. Курская

ИТОГО : 271 009,26 руб.

Итого фактические расходы

1.  Выполнение  работ  по  ремонту  общего  имущества  многоквартирного
дома 597 526,20 руб.
2. Материалы 235 775,04 руб.
3. Выполненные работы по договорам 271 009,26 руб.
4. Транспортные расходы 23 577,50 руб.

Итого: 1 127 888,00 руб.

Всего  задолженность  по  услуге  управления  многоквартирным  домом
перед ООО «Комплекс-А» у собственников помещений на 31.12.2021 595 859,41 руб.



1.2 Услуга ОДН по горячему водоснабжению

Плановые  начисления  произведены  согласно  утвержденного
постановления правительства РФ № 354 39 101,00 руб.

Фактическая  сумма оплаты ОДН по горячему водоснабжению по 414041,
Астрахань г, Куликова ул, дом 38, Корпус 1 28 547,79 руб.

Задолженность  по  услуге  ОДН  по  горячему  водоснабжению  перед  ООО
«Комплекс-А» у собственников помещений на 31.12.2021 10 553,21 руб.

1.3 Услуга ОДН по холодному водоснабжению

Плановые  начисления  произведены  согласно  утвержденного
постановления правительства РФ № 354 5 987,22 руб.

Фактическая   сумма  оплаты  ОДН  по  холодному  водоснабжению  по
414041, Астрахань г, Куликова ул, дом 38, Корпус 1 4 377,94 руб.

Задолженность по услуге ОДН по холодному водоснабжению перед ООО
«Комплекс-А» у собственников помещений на 31.12.2021 1 609,28 руб.

1.4 Услуга ОДН по электроэнергии

Плановые  начисления  произведены  согласно  утвержденного
постановления правительства РФ № 354 188 017,96 руб.

Фактическая   сумма  оплаты  ОДН  по  электроэнергии  по  414041,
Астрахань г, Куликова ул, дом 38, Корпус 1 137 284,54 руб.

Задолженность  по  услуге  ОДН  по  электроэнергии  перед  ООО
«Комплекс-А» у собственников помещений на 31.12.2021 50 733,42 руб.



1. Услуга Размещение оборудования провайдеров и иных 
организаций связи

МТС с 07.2021г. по 12.2021г. 1 440,00



Акт сверки расчетов по состоянию на 31.12.2021

1.  Фактическая  сумма  задолженности  по  услуге  Управление
многоквартирным домом 595 859,41 руб.
2.  Фактическая  сумма  задолженности  по  услуге  ОДН  по  горячему
водоснабжению 10 553,21 руб.
3.  Фактическая  сумма  задолженности  по  услуге  ОДН  по  холодному
водоснабжению 1 609,28 руб.
4. Фактическая сумма задолженности по услуге ОДН по электроэнергии 50 733,42 руб.
5. Фактическая сумма оплаты Размещение оборудования провайдеров и
иных организаций связи -1 440,00 руб.

Всего задолженность перед ООО "Комплекс-А" у собственников помещений дома  414041,
Астрахань г, Куликова ул, дом 38, Корпус 1 по состоянию на 31.12.2021:
657 315,32 руб. (Шестьсот пятьдесят семь тысяч триста пятнадцать рублей тридцать две 
копейки)


