
31.12.2021

Отчет № КУ67

по многоквартирному жилому дому 414041, Астрахань г, Куликова ул, дом 67в
за период с 01.09.2020 по 31.12.2021

Исходные данные
Площадь дома 7 420,7 кв.м.
Площадь мест общего пользования 1 113,6  кв.м.

Назначенные услуги

Управление многоквартирным домом
Период с 01.09.2020 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 холодному водоснабжению
Период с 01.09.2020 по 31.12.2021

ОДН по электроэнергии
Период с 01.09.2020 по 31.12.2021



1.1. Услуга "Управление многоквартирным домом"
Плановые начисления 1 306 043,2 руб.
7 420,7кв. м. * 11 руб. * 16 месяцев 
из них:
Выполнение работ по ремонту общего имущества многоквартирного дома
за 16 месяцев  9 руб/м2 1 068 580,80 руб.
Накопительная часть на материалы и хоз. нужды за 16 месяцев  2 руб/м2 237 462,40 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  67в  за  16
месяцев 1 129 187,85 руб.

Фактические раходы

Реестр накладных на выдачу материала

№  п/п Дата Примечание Сумма, в руб.

1 01.09.2020 г.
КУ67/ 4 подъезд заменили замки на двери 
выхода на чердак и крышу 540,00 руб.

2 01.09.2020 г.
КУ67/ установили замок на вторую эл.щитовую 
со стороны дороги 350,00 руб.

3 01.09.2020 г.
КУ67/ 2 подъезд заменили замки на двери 
выхода на чердак и крышу 540,00 руб.

4 01.09.2020 г. КУ67/ покраска сварочных швов на качелях 23,80 руб.

5 01.09.2020 г.
КУ67/ 5 подъезд заменили замки на двери 
выхода на чердак и крышу 540,00 руб.

6 01.09.2020 г.
КУ67/ 3 подъезд заменили замки на двери 
выхода на чердак 270,00 руб.

7 01.09.2020 г. КУ67/ установка качелей на детской площадке 9 242,00 руб.

8 01.09.2020 г.
КУ67/ 1 подъезд заменили замки на двери 
выхода на чердак и крышу 540,00 руб.

9 01.09.2020 г.
КУ67/ 6 подъезд заменили замки на двери 
выхода на чердак и крышу 540,00 руб.

10 02.09.2020 г. КУ67/ покос травы позади дома 1 500,00 руб.
11 02.09.2020 г. КУ67/ уборка строймусора вокруг дома и вывоз 750,00 руб.

12 03.09.2020 г.
КУ67/ на ВРУ эл.щитовой подъезда 1,2,3 
установили замок 350,00 руб.

13 05.09.2020 г.
КУ67/ выдали ключи от домофона и от подвала 6 
подъезда уборщице подъездов 220,00 руб.

14 07.09.2020 г.
КУ67/ выдали уборщице подъездов инвентарь 
для/уборки подъездов 785,00 руб.

15 07.09.2020 г. КУ67/ выдали белизну уборщице подъездов 275,00 руб.

16 08.09.2020 г.

КУ67/ на улице под козырьком перед входом в 
подъезд 2 произвели монтаж освещения от 
фотореле 778,50 руб.

17 08.09.2020 г.
КУ67/ подъезд 2 в тамбуре подъезда установили 
новый светильник 374,00 руб.

18 08.09.2020 г.
КУ67/ подъезд 1 в тамбуре подъезда заменили 
датчик движенияи установили новый светильник 802,00 руб.

19 08.09.2020 г.

КУ67/ на улице под козырьком перед входом в 
подъезд 1 произвели монтаж освещения от 
фотореле 780,50 руб.



20 08.09.2020 г.
КУ67/ подъезд 3 в тамбуре подъезда установили 
новый светильник 374,00 руб.

21 09.09.2020 г.
КУ67/ ремонт песочницы на детской площадке 
напротив 1-го подъезда 809,60 руб.

22 10.09.2020 г.
КУ67/ выдали уборщице подъездов инвентарь 
для/уборки подъездов 544,70 руб.

23 16.09.2020 г. КУ67/ залили бетоном ямы у 1-го подъезда 890,00 руб.

24 16.09.2020 г.
КУ67/ вывезли строймусор с прохода на крышу в 
4 подъезде 500,00 руб.

25 16.09.2020 г.

КУ67/ на улице под козырьком перед входом в 
подъезд 3 произвели монтаж освещения от 
фотореле 771,50 руб.

26 16.09.2020 г. КУ67/ вывезли мусор из подъездов 1, 2, 3, 4, 5, 6 500,00 руб.
27 16.09.2020 г. КУ67/ ремонт мусорного контейнера 329,00 руб.

28 16.09.2020 г.

КУ67/ 5й подъезд дезинсекция от муравьев и 
тараканов в подъезде и в подвальном 
помещении подъезда 5 750,00 руб.

29 17.09.2020 г.
КУ67/ ремонт мусорного контейнера на мусорной 
площадке 450,00 руб.

30 17.09.2020 г.
КУ67/ ремонт мусорного контейнера на мусорной 
площадке 300,00 руб.

31 18.09.2020 г.
КУ67/ подъезд 5 в тамбуре на 1 этаже в подъезде 
установили новый светильник 372,00 руб.

32 18.09.2020 г.
КУ67/ подъезд 5 на 4 этаже в плафоне заменили 
лампочку 47,00 руб.

33 18.09.2020 г.

КУ67/ на улице под козырьком перед входом в 
подъезд 4 произвели монтаж освещения от 
фотореле 765,50 руб.

34 18.09.2020 г.
КУ67/ подъезд 4 в тамбуре на 1 этаже 
установили новый светильник 372,00 руб.

35 21.09.2020 г.

КУ67/ на улице под козырьком перед входом в 
подъезд 6 произвели монтаж освещения от 
фотореле 773,50 руб.

36 21.09.2020 г.
КУ67/ подъезд 6 в тамбуре на 1 этаже 
установили новый светильник 372,00 руб.

37 21.09.2020 г. КУ67/ покраска мусорных баков 3 штуки 169,00 руб.

38 21.09.2020 г.

КУ67/ на улице под козырьком перед входом в 
подъезд 5 произвели монтаж освещения от 
фотореле 774,50 руб.

39 29.09.2020 г. КУ67/ ремонт канализации в подвале 6 подъезда 25,00 руб.

40 30.09.2020 г.
КУ67/ остекление окна в подъезде 4 между 4 и 5 
этажами 404,25 руб.

41 01.10.2020 г.
КУ67/ заменили задвижку на обратке домовой в 
1м элеваторе 8 261,00 руб.

42 01.10.2020 г.
КУ67/ заменили вводные домовые задвижки на 
обратке отопления во 2м элеваторе 16 275,00 руб.

43 01.10.2020 г.
КУ67/ заменили задвижку в системе отопления 
во 2м элеваторе на крыло 8 030,00 руб.

44 08.10.2020 г.
КУ67/ заменили лампочки на лестничных 
площадках 2,3,4,5,6 этажей в 1 подъезде 235,00 руб.

45 09.10.2020 г.
КУ67/ подъезд 5 в подвале дома вкрутили 
лампочки в светильнике 188,00 руб.



46 09.10.2020 г.
КУ67/ кв 65 срезали 2 батареи и приварили 
холостую трубу 64,00 руб.

47 09.10.2020 г.
КУ67/ подъезд 6 произвели замену ламп в 
светильниках на 2, 9 этажах 94,00 руб.

48 09.10.2020 г.
КУ67/ подъезд 4 произвели замену ламп в 
светильниках на 5 этаже 47,00 руб.

49 09.10.2020 г.
КУ67/ подъезд 5 произвели замену ламп в 
светильниках на 2, 5, 6 и 9 этажах 188,00 руб.

50 09.10.2020 г. КУ67/ установили замок на ТП 350,00 руб.
51 12.10.2020 г. КУ67/ установка резервного насоса на ГВС 7 778,00 руб.

52 13.10.2020 г.
КУ67/ выдали денежные средства кв 55 на 
покупку шланга 30 метров для полива 1 680,00 руб.

53 13.10.2020 г.
КУ67/ убрали клапан и заварили катушку на 
теплообменнике 778,00 руб.

54 13.10.2020 г.
КУ67/ замена обратного клапана в 
теплообменике 754,00 руб.

55 19.10.2020 г.
КУ67/ 6й подъезд переврезка стояков ГВС на 
чердаке над кв. 135 и 136 1 247,00 руб.

56 27.10.2020 г.
КУ67/ в подъезде 5 заменили блок вызова (т.к. 
сгорел считыватель на блоке вызова) 9 607,00 руб.

57 30.10.2020 г.
КУ67/ выдали ключи уборщице подъездов от 
ящиков д/уборки 210,00 руб.

58 05.11.2020 г.
КУ67/ под1 на 1м этаже установили новый 
светильник над поэтажным эл.щитом 370,00 руб.

59 18.11.2020 г.
КУ67/ чердак 5й подъезд переврезка системы 
ГВС 870,00 руб.

60 25.11.2020 г.
КУ67/ подъезд 3 в тамбуре подъезда заменили 
выключатель на освещение лестничного марша 80,00 руб.

61 25.11.2020 г.
КУ67/ подъезд 3 на лестничном марше этажей 
3,5,6,8 вкрутили лампочки в светильники 172,00 руб.

62 25.11.2020 г.
КУ67/ подъезд 3 на площадках этажей 2,3,4,5,6 
вкрутили лампочки в светильники 215,00 руб.

63 26.11.2020 г. КУ67/ подъезд 3 на 6 этаже заменили светильник 374,00 руб.

64 01.12.2020 г.
КУ67/ повесили замок на дверь подвала 6й 
подъезд справа 350,00 руб.

65 07.12.2020 г.
КУ67/ 1й подъезд переделали систему ГВС на 
чердаке над кв. 17 738,00 руб.

66 11.12.2020 г.

КУ67/ изготовление дубликатов ключей от 
подвала, чердака и крыши для дежурного 
слесаря аварийной службы 910,00 руб.

67 14.12.2020 г.
КУ67/ подъезд 3 на 1, 3 и 4 этажах в 
светильниках заменили лампочки 102,00 руб.

68 16.12.2020 г. КУ67/ кольца на запасные ключи от подвала 75,00 руб.

69 18.12.2020 г.

КУ67/ срезка сварки на дверях мусорных 
помещений 1, 2, 3 и 5 подъездов по заявлению 
жителей дома 70,00 руб.

70 21.12.2020 г.
КУ67/ переврезка стояка в подвале на системе 
ГВС под кв. 1 62,00 руб.

71 27.01.2021 г.
КУ67/ подъезд 4 на 9м этаже установили 
светильник 370,00 руб.

72 27.01.2021 г.
КУ67/ подъезд 6 на 8 этаже в плафоне заменили 
лампочку 38,00 руб.



73 27.01.2021 г.
КУ67/ замена сгона на стояке ГВС по кухне под 
кв. 2 108,00 руб.

74 04.02.2021 г. КУ67/ подъезд 1 на 8 этаже заменили светильник 372,00 руб.

75 09.02.2021 г.

КУ67/ 4й подъезд крепление лежака 
канализации в подвале с трапа куда уборщица 
сливает воду 82,00 руб.

76 10.02.2021 г.
КУ67/ обработали ступеньки перед подъездами 
от наледи и посыпали солью 30,00 руб.

77 15.02.2021 г.
КУ67/ замена навесного замка на дверь входа в 
подвал 5 подъезда с правой стороны 350,00 руб.

78 23.02.2021 г.
КУ67/ подъезд 5 на 8 и 9 этажах заменили 
лампочки в светильниках 94,00 руб.

79 23.02.2021 г.
КУ67/ подъезд 5 на 4 этаже установили новый 
светильник взамен аварийного 352,00 руб.

80 26.02.2021 г. КУ67/ купили и передали лопаты в кв. 55 450,00 руб.

81 26.02.2021 г.
КУ67/ вывезли мешки с мусором из подвала 3 
подъезда 1 000,00 руб.

82 01.03.2021 г.

КУ67/ установили козырьки над навесными 
замками на дверях входа в подвал с 1 по 6 
подъезды 475,50 руб.

83 01.03.2021 г.
КУ67/ подъезд 6 этаж 1 ремонт регистра под 
лестницей 36,00 руб.

84 03.03.2021 г.
КУ67/ подъезд 5 этаж 1 ремонт регистра в 
подъезде под лестницей 54,00 руб.

85 16.03.2021 г.
КУ67/ установили хомуты на стояк канализации в 
подвале под кв. 3 по ванной и кухне 177,00 руб.

86 25.03.2021 г.

КУ67/ опиловка веток, распиловка пней, спил 
дерева и вывоз с детской площадки. вывоз 
мусора с мусорной контейнерной площадки 5 000,00 руб.

87 02.04.2021 г.
КУ67/ Установили пять камер видеонаблюдения 
во дворе дома 25 000,00 руб.

88 06.04.2021 г. КУ67/ подъезд 3 переврезка полотенцесушителя 106,70 руб.

89 06.04.2021 г.
КУ67/ подъезд 6 смонтировали поливочник 
справа от подъезда 2 223,60 руб.

90 18.04.2021 г.
КУ67/ 1 подъезд устранили течь канализации в 
подвале под кв. 1 2,10 руб.

91 22.04.2021 г.
КУ67/ демонтировали скамейку на детской 
площадке напротив 2го подъезда 35,00 руб.

92 23.04.2021 г.
КУ67/ вывели поливочник в подъезде 5 сзади 
дома 511,00 руб.

93 24.04.2021 г.

КУ67/ субботник на придомовой территории 
дома. покрасили деревья, бордюры, леерные 
ограждения и детскую площадку 8 190,00 руб.

94 30.04.2021 г.
КУ67/ привезли песок в песочницу на детской 
площадке 680,00 руб.

95 12.05.2021 г.
КУ67/ подъезд 1 слева от подъезда 
смонтировали поливочник 1 244,00 руб.

96 12.05.2021 г. КУ67/ покосили траву вокруг дома 500,00 руб.

97 18.05.2021 г.
КУ67/ подъезд 6 этаж 6 заменили лампочку в 
светильнике 47,00 руб.

98 19.05.2021 г.
КУ67/ подъезд 4 заменили домовую задвижку на 
элеваторе на подаче 8 192,00 руб.



99 21.05.2021 г.
КУ67/ отремонтировали песочницу на детской 
площадке 12,50 руб.

100 21.05.2021 г.
КУ67/ завезли песок в песочницу на детской 
площадке 850,00 руб.

101 24.05.2021 г.
КУ67/ подъезд 2 этаж 9 в светильнике заменили 
лампочку 47,00 руб.

102 01.06.2021 г.
КУ67/ восстановили ливневую канализацию в 
подвале 5 подъезда 1 755,00 руб.

103 02.06.2021 г.
КУ67/ вывезли мешки со сметом с придомовой 
территории 400,00 руб.

104 07.06.2021 г.
КУ67/ затарили в мешки бытовой мусор с 
придомовой территории и вывезли мешки 20,00 руб.

105 09.06.2021 г. КУ67/ выдали мешки дворнику 125,00 руб.
106 11.06.2021 г. КУ67/ спилили дерево между 5 и 6 подъездами 1 000,00 руб.
107 13.06.2021 г. КУ67/ вывезли ветки с придомовой территории 250,00 руб.

108 15.06.2021 г.
КУ67/ выдали дворнику ключ от подвала 4 
подъезда слева от входа 100,00 руб.

109 23.06.2021 г.
КУ67/ подъезд 5 этаж 3 установили новый 
светильник 350,00 руб.

110 24.06.2021 г. КУ67/ покос травы вокруг дома 1 500,00 руб.

111 24.06.2021 г.
КУ67/ подъезд 2 этаж 5 заменили лампочку в 
светильнике 47,00 руб.

112 02.07.2021 г.
КУ67/ подъезд 5 и 6 ВРУ дома заменили 
пускатель на лифты 2 484,00 руб.

113 02.07.2021 г.
КУ67/ подъезд 2 этаж 5 установили новый 
светильник 350,00 руб.

114 04.07.2021 г. КУ67/ подъезд 1 заменили кран на поливочнике 77,00 руб.

115 13.07.2021 г.
КУ67/ подъезд 2 этаж 4 установили новый 
светильник 350,00 руб.

116 17.07.2021 г.
КУ67/ подъезд 6 в тамбуре подъезда заменили 
светильник взамен нерабочего 350,00 руб.

117 22.07.2021 г.
КУ67/ подъезд 2 этажи 1, 6, 7 в светильнике 
заменили лампочку 141,00 руб.

118 27.07.2021 г. КУ67/ заварили свищ на стояке ГВС в туалете 18,00 руб.

119 30.07.2021 г.
КУ67/ зачистили мусорную контейнерную 
площадку и вывезли мусор 500,00 руб.

120 05.08.2021 г. КУ67/ покосили траву вокруг дома 1 500,00 руб.

121 10.08.2021 г.
КУ67/ провели дезинсекцию 5 и 6 подъездов от 
муравьев 250,00 руб.

122 17.08.2021 г.
КУ67/ вывезли мешки с мусором с контейнерной 
площадки 740,00 руб.

123 18.08.2021 г.
КУ67/ вывезли мешки и мусор с контейнерной 
площадки после зачистки 1 140,00 руб.

124 18.08.2021 г.
КУ67/ зачистили мусорную контейнерную 
площадку 300,00 руб.

125 18.08.2021 г.
КУ67/ подъезд 1 восстановили штукатурку между 
1 и 2 этажами на стене 3 440,20 руб.

126 19.08.2021 г.
КУ67/ вывезли мешки с мусором с контейнерной 
площадки 2 700,00 руб.

127 25.08.2021 г.
КУ67/ установили ограничители парковки 
напротив 5 подъезда 7 426,00 руб.

128 25.08.2021 г.
КУ67/ подъезд 6 между 1 и 2 этажами заменили 
лампочки 102,00 руб.



129 25.08.2021 г.
КУ67/ зачистили мусорную контейнерную 
площадку 157,50 руб.

130 27.08.2021 г.
КУ67/ покраска ограничителей парковки 
напротив 5 подъезда 120,00 руб.

131 30.08.2021 г. КУ67/ ремонт окна между 5 и 6 этажами 1 541,71 руб.

132 03.09.2021 г.
КУ67/ подъезд 1 в подвале дома смонтировали 
новое освещение и установили розетку 732,00 руб.

133 03.09.2021 г. КУ67/ в подвале дома вркутили лампочки 1 370,00 руб.

134 13.09.2021 г.
КУ67/ подъезд 5 на дверь выхода на чердак 
повесили новый замок 350,00 руб.

135 15.09.2021 г.
КУ67/ спил деревьев и вывоз с контейнерной 
площадки 1 400,00 руб.

136 21.09.2021 г.
КУ67/ кв. 52 вырезали металлические стояки ГВС 
на подаче и обратке по кухне 35,00 руб.

137 22.09.2021 г.
КУ67/ подъезд 5 в подвале переврезали лежак 
отопления, поддача обратка по залу и кухне 125,00 руб.

138 08.10.2021 г.
КУ67/ подъезд 5 этаж 7 и 8 в светильнике 
заменили лампочку 706,80 руб.

139 08.10.2021 г.
КУ67/ подъезд 5 этаж 9 в светильнике заменили 
лампочку 60,00 руб.

140 13.10.2021 г.
КУ67/ выдали дворнику мешки для уборки 
придомовой территории 125,00 руб.

141 20.10.2021 г.
КУ67/ выдали дворнику метла и мешки для 
уборки придомовой территории 314,00 руб.

142 21.10.2021 г.
КУ67/ выдали дворнику инвентарь для уборки 
придомой территории 380,00 руб.

143 25.10.2021 г.
КУ67/ подъезд 3 этаж 1 заменили светильник в 
подъезде 353,40 руб.

144 25.10.2021 г.
КУ67/ подъезд 6 этаж 5 заменили светильник в 
подъезде 353,40 руб.

145 01.11.2021 г.
КУ67/ подъезд 1 этаж 7 заменили светильник в 
подъезде 350,00 руб.

146 10.11.2021 г.
КУ67/ подъезд 2 установили замок на дверь 
выхода на крышу 550,00 руб.

147 22.11.2021 г.
КУ67/ подъезд 4 сделали ключ домофона для 
лифтовой компании по заявлению 150,00 руб.

148 26.11.2021 г.
КУ67/ вырезали металлические стояки ГВС в кв. 
110 с выходом в подвал 35,00 руб.

149 06.12.2021 г. КУ67/ заварили свищ на стояке ГВС в туалете 9,00 руб.

150 06.12.2021 г.
КУ67/ подъезд 4 этаж 5 в светильнике заменили 
лампочку 60,00 руб.

151 14.12.2021 г.
КУ67/ подъезд 4 этаж 1 установили новый 
светильник 354,00 руб.

152 16.12.2021 г.
КУ67/ подъезд 5 этаж 2 в светильнике заменили 
лампочку 46,00 руб.

153 17.12.2021 г.
КУ67/ изготовили и установили крышки на 
песочницу на детской площадке 5 200,71 руб.

154 27.12.2021 г.
КУ67/ подъезд 4 этаж 6 в светильнике заменили 
лампочку 60,00 руб.

155 29.12.2021 г.
КУ67/ выдали дворнику песок и соль для 
посыпки дорожек 486,00 руб.

Итого: 189 137,47 руб.
Транспортные расходы: 18 913,75 руб.



Итого с учетом транспортных расходов: 208 051,22 руб.

Реестр выполненных работ по договорам

Дата 
выполнения Наименование работ Сумма в руб.

03.09.2020

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту - 
выполнить работы по промывке теплообменника ГВС (57 
пластин) в подвале подъезда № 5 МКД № 67В по ул. 
Куликова г.Астрахани 30 290,00

09.09.2020

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту - 
выполнить работы по изменению уклона и зареплению 
лежаков канализации на шпильки в 1, 2, 3, 4, 5 и 6 
подъездах МКД № 67В по ул. Куликова г.Астрахани 15 821,00

10.09.2020

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту - 
монтажу новой системы домофонии в подъездах № 1, 2, 3, 
4, 5, 6 МКД № 67В по ул. Куликова 111 792,00

24.09.2020

Счет № 13782 от 23.09.2020г. техническое обслуживание 
ВДГО согласно договору № 52623 Т НАРУЖНЫЙ 
ГАЗОПРОВОД 1,00

08.10.2020

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту - 
выполнить работы по монтажу плети поливочной системы в 
подвале МКД № 67В по ул. Куликова 64 416,00

15.10.2020
Счет № 15329 от 14.10.2020г. техническое обслуживание 
ВДГО согласно договору № 52623 Т 1,00

20.10.2020

Договор № К67В/1 на оказание услуг по проверке 
вентиляционных и дымовых каналов. / АКТ № 1 от 
27.10.2020г. 20 250,00

27.10.2020

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту - 
оштукатуривание стены и локальный ремонт нахлеста на 
крыше дома над лифтерной подъезда 4 над квартирой 90 
МКД № 67В по ул. Куликова 16 509,50

31.10.2020

Счет № V-2020-10-100 от 31.10.2020г. Абонентская плата 
за поддержание точки доступа за октябрь 2020г. / АКТ № 
V-2020-10-100 от 31.10.2020г. 250,11

04.11.2020

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту - 
монтаж ящиков с отводами ГВС и ХВС для уборки мест 
общего пользования в подъездах № 1, 4, 6 МКД № 67В по 
ул. Куликова г. Астрахани 29 675,00

19.11.2020

Счет № 17505 от 17.11.2020г. техническое обслуживание 
ВДГО согласно договору № 52623 НАРУЖНЫЙ 
ГАЗОПРОВОД 188,84

30.11.2020

Счет № V-2020-10-98 от 30.11.2020г. Абонентская плата за 
поддержание точки доступа за ноябрь 2020г. / АКТ № 
V-2020-10-98 от 30.11.2020г. 173,33

23.12.2020

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту - 
зачистка подвала и чердака МКД № 67В по ул. Куликова 
г.Астрахани 79 920,00

31.12.2020

Счет № V-2020-12-60 от 31.12.2020г. Абонентская плата за 
поддержание точки доступа за декабрь 2020г. / АКТ № 
V-2020-12-60 от 31.12.2020г. 500,00

28.01.2021

Счет № 21108 от 31.12.2020г. техническое обслуживание 
ВДГО согласно договора № 52623 Т объект: НАРУЖНЫЙ 
ГАЗОПРОВОД 1,00



28.02.2021

Счет № V-2021-02-57 от 28.02.2021г. Абонентская плата за 
поддержание точки доступа за февраль 2021г./ АКТ № 
V-2021-02-57 от 28.02.2021г. 500,00

05.03.2021
Счет № 388 от 25.01.2021г., за ТО ВДГО согласно договора 
№ 52623 Т объект: НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД 1,04

05.03.2021
Счет № 1968 от 17.02.2021г. техническое обслуживание 
ВДГО согласно договору № 52623 Т объект: ЖИЛОЙ ДОМ 8 432,82

09.03.2021

Счет № 2004 от 18.02.2021г. техническое обслуживание 
ВДГО согласно договору № 52623 НАРУЖНЫЙ 
ГАЗОПРОВОД 198,46

15.03.2021

Счет № V-2021-03-57а от 15.03.2021г. Абонентская плата 
за поддержание точки доступа за январь 2021г./ АКТ № 
V-2021-03-57а от 15.03.2021г. 500,00

31.03.2021

Счет № V-2021-03-92 от 31.03.2021г. Абонентская плата за 
поддержание точки доступа за март 2021г./ АКТ № 
V-2021-03-92 от 31.03.2021г. 500,00

05.04.2021

Счет № 3534 от 24.03.2021г. за тех.обслуживание ВДГО 
согласно договору № 52623 Т объект: НАРУЖНЫЙ 
ГАЗОПРОВОД 1,04

08.04.2021

Договор № К67В/2 на оказание услуг по проверке 
вентиляционных и дымовых каналов от 08.04.2021г. / АКТ 
№ 25 от 16.04.2021г. 60 750,00

09.04.2021
Счет № 3789 от 31.03.2021г. техническое обслуживание ТО 
ВДГО согласно договора № 52623 Т объект: Жилой дом 1 104,05

23.04.2021
Счет № 14997 от 07.10.2020г. за ТО ВДГО согласно 
договору № 52623 Т объект: НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД 471,07

23.04.2021

Счет № 21108 от 31.12.2020г. за тех.обслуживание ВДГО 
согласно договору № 52623 Т объект: НАРУЖНЫЙ 
ГАЗОПРОВОД 1,00

30.04.2021

Счет № V-2021-04-91 от 30.04.2021г. Абонентская плата за 
поддержание точки доступа за апрель 2021г./ АКТ № 
V-2021-04-91 от 30.04.2021г. 500,00

31.05.2021

Счет № V-2021-05-85 от 31.05.2021г. Абонентская плата за 
поддержание точки доступа за май 2021г./ АКТ № 
V-2021-05-85 от 31.05.2021г. 500,00

17.06.2021
Счет № 5357 от 22.04.2021г. за ТО ВДГО согласно договору 
№ 52623 Т объект: НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД 1,04

29.06.2021
Счет № 8809 от 17.06.2021г. за ТО ВДГО согласно договору 
№ 52623 Т объект: НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД 992,31

29.06.2021
Счет № 8814 от 17.06.2021г. за ТО ВДГО согласно договору 
№ 52623 Т объект: НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД 1,04

30.06.2021

Счет № V-2021-06-87 от 30.06.2021г. Абонентская плата за 
поддержание точки доступа за июнь 2021г./ АКТ № 
V-2021-06-87 от 30.06.2021г. 500,00

31.07.2021

Счет № V-2021-07-98 от 31.07.2021г. Абонентская плата за 
поддержание точки доступа за июль 2021г. / АКТ № 
V-2021-07-98 от 31.07.2021г. 500,00

31.08.2021

Счет № V-2021-08-98 от 31.08.2021г. Абонентская плата за 
поддержание точки доступа за август 2021г./ АКТ № 
V-2021-08-98 от 31.08.2021г. 500,00

03.09.2021
Счет № 10494 от 19.07.2021г. за ТО ВДГО согласно 
договору № 52623 Т объект: НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД 1,04

20.09.2021
Счет № 13360 от 02.09.2021г. за ТО ВДГО согласно 
договору № 52623 Т объект: НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД 198,46



30.09.2021

Счет № V-2021-09-99 от 30.09.2021г. Абонентская плата за 
поддержание точки доступа за сентябрь 2021г/ АКТ № 
V-2021-09-99 от 30.09.2021г 500,00

14.10.2021

Акт № 7 от 14.10.2021г. периодического обследования 
состояния вентиляционных каналов в МКД № 67В по ул. 
Куликова

29.10.2021
Счет № 14334 от 28.09.2021г. за ТО ВДГО согласно 
договору № 52623 Т объект: НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД 1,04

31.10.2021

Счет № V-2021-10-95 от 31.10.2021г. Абонентская плата за 
поддержание точки доступа за октябрь 2021г/ АКТ № 
V-2021-10-95 от 31.10.2021г. 500,00

09.11.2021
Счет № 16047 от 25.10.2021г. за ТО ВДГО согласно 
договору № 52623 Т объект: НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД 1,04

09.11.2021
Счет № 15738 от 18.10.2021г. за ТО ВДГО согласно 
договору № 52623 Т объект: НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД 495,10

30.11.2021

Счет № V-2021-11-94 от 30.11.2021г. Абонентская плата за 
поддержание точки доступа за ноябрь 2021г/ АКТ № 
V-2021-11-94 от 30.11.2021г. 500,00

23.12.2021
Счет № 18005 от 30.11.2021г. за ТО ВДГО согласно 
договору № 52623 Т объект: НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД 198,46

28.12.2021

Акт № 12 от 28.12.2021г. периодического обследования 
состояния вентиляционных каналов в МКД № 67В по ул. 
Куликова

31.12.2021

Счет № V-2021-11-93 от 31.12.2021г. Абонентская плата за 
поддержание точки доступа за декабрь 2021г/ АКТ № 
V-2021-11-93 от 31.12.2021г. 500,00

ИТОГО : 448 637,79 руб.

Итого фактические расходы

1.  Выполнение  работ  по  ремонту  общего  имущества  многоквартирного
дома 1 068 580,80 руб.
2. Материалы 189 137,47 руб.
3. Выполненные работы по договорам 448 637,79 руб.
4. Транспортные расходы 18 913,75 руб.

Итого: 1 725 269,81 руб.

Всего  задолженность  по  услуге  управления  многоквартирным  домом
перед ООО «Комплекс-А» у собственников помещений на 31.12.2021 596 081,96 руб.



1.2 Услуга ОДН по холодному водоснабжению

Плановые  начисления  произведены  согласно  утвержденного
постановления правительства РФ № 354 8 955,65 руб.

Фактическая   сумма  оплаты  ОДН  по  холодному  водоснабжению  по
414041, Астрахань г, Куликова ул, дом 67в 7 726,85 руб.

Задолженность по услуге ОДН по холодному водоснабжению перед ООО
«Комплекс-А» у собственников помещений на 31.12.2021 1 228,80 руб.

1.3 Услуга ОДН по электроэнергии

Плановые  начисления  произведены  согласно  утвержденного
постановления правительства РФ № 354 175 512,05 руб.

Фактическая   сумма  оплаты  ОДН  по  электроэнергии  по  414041,
Астрахань г, Куликова ул, дом 67в 150 148,19 руб.

Задолженность  по  услуге  ОДН  по  электроэнергии  перед  ООО
«Комплекс-А» у собственников помещений на 31.12.2021 25 363,86 руб.



1. Услуга Размещение оборудования провайдеров и иных 
организаций связи

МТС с 09.2020г. по 12.2021г. 5 600,00



Акт сверки расчетов по состоянию на 31.12.2021

1.  Фактическая  сумма  задолженности  по  услуге  Управление
многоквартирным домом 596 081,96 руб.
2.  Фактическая  сумма  задолженности  по  услуге  ОДН  по  холодному
водоснабжению 1 228,80 руб.
3. Фактическая сумма задолженности по услуге ОДН по электроэнергии 25 363,86 руб.
4. Фактическая сумма оплаты Размещение оборудования провайдеров и
иных организаций связи -5 600,00 руб.

Всего задолженность перед ООО "Комплекс-А" у собственников помещений дома  414041,
Астрахань г, Куликова ул, дом 67в по состоянию на 31.12.2021:
617 074,62 руб. (Шестьсот семнадцать тысяч семьдесят четыре рубля шестьдесят две 
копейки)


