
31.12.2021

Отчет № РЛ86

по многоквартирному жилому дому 414004, Астрахань г, Рылеева ул, Дом 86
за период с 01.10.2020 по 31.12.2021

Исходные данные
Площадь дома 7 410,5 кв.м.
Площадь мест общего пользования 1 025,3  кв.м.

Назначенные услуги

Управление многоквартирным домом
Период с 01.10.2020 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 01.10.2020 по 31.12.2021

ОДН по холодному водоснабжению
Период с 01.10.2020 по 31.12.2021

ОДН по электроэнергии
Период с 01.10.2020 по 31.12.2021



1.1. Услуга "Управление многоквартирным домом"
Плановые начисления 1 333 890 руб.
7 410,5кв. м. * 12 руб. * 15 месяцев 
из них:
Выполнение работ по ремонту общего имущества многоквартирного дома
за 15 месяцев  10 руб/м2 1 111 575,00 руб.
Накопительная часть на материалы и хоз. нужды за 15 месяцев  2 руб/м2 222 315,00 руб.
Фактическая  сумма  оплат  за  выполнение  работ  по  ремонту  общего
имущества,  накопления  на  кап.ремонт,  покупка  материала  и  прочие
хоз.нужды  МКД  по   414004,  Астрахань  г,  Рылеева  ул,  Дом  86  за  15
месяцев 1 151 299,01 руб.

Фактические раходы

Реестр накладных на выдачу материала

№  п/п Дата Примечание Сумма, в руб.

1 02.10.2020 г.
РЛ86/ подъезд 4 на эл.щитовую ВРУ повесили 
новый замок 350,00 руб.

2 02.10.2020 г.
РЛ86/ замена навесных замков на дверях выхода 
в подвал 1,2,3,4 подъездов 1 120,00 руб.

3 02.10.2020 г.
РЛ86/ подъезд 1 на 7 этаже в светильнике 
заменили лампочку 47,00 руб.

4 02.10.2020 г.

РЛ86/ подъезд 1 на 7 этаже лестничной 
площадки заменили датчик движения на 
освещение 428,00 руб.

5 05.10.2020 г.
РЛ86/ замена навесных замков на дверь выхода 
на крышу и чердак подъездов 1,3,4 2 100,00 руб.

6 05.10.2020 г.
РЛ86/ подъезд 4 на 9 этаже в приквартирном 
тамбуре заменили светильник 372,00 руб.

7 07.10.2020 г.
РЛ86/ подвал вывод воды для уборщицы между 
2 и 3 подъездами 514,00 руб.

8 08.10.2020 г.
РЛ86/ выдали уборщице подъездов ключи от 
дома 220,00 руб.

9 12.10.2020 г. РЛ86/ вывоз мешков со сметом от подъезда 1,2,3 800,00 руб.

10 13.10.2020 г.
РЛ86/ подъезд 2 в тамбуре подъезда и на 1м 
этаже сделали монтаж освещения 856,00 руб.

11 13.10.2020 г.
РЛ86/ выдали дворнику дубликат ключа от 
подвала подъезда 2 для хранения инвентаря 70,00 руб.

12 13.10.2020 г.
РЛ86/ 1й подъезд врезка воздухоотводчика на 
систему отопления на чердаке 803,60 руб.

13 13.10.2020 г.
РЛ86/ подъезд 3 в тамбуре подъезда и на 1м 
этаже сделали монтаж освещения 912,00 руб.

14 13.10.2020 г.
РЛ86/ 4й подъезд врезка воздухоотводчика на 
систему отопления на чердаке 803,60 руб.

15 13.10.2020 г.
РЛ86/ подъезд 1 в тамбуре подъезда и на 1м 
этаже сделали монтаж освещения 852,00 руб.

16 13.10.2020 г.
РЛ86/ 2й подъезд врезка воздухоотводчика на 
систему отопления на чердаке 803,60 руб.

17 13.10.2020 г.
РЛ86/ спил и вывоз сухого дерева на детской 
площадке напротив 2 подъезда 1 500,00 руб.

18 13.10.2020 г.
РЛ86/ 3й подъезд врезка воздухоотводчика на 
систему отопления на чердаке 803,60 руб.



19 13.10.2020 г.
РЛ86/ 4й подъезд удлинили лежак канализации 
под кв. 109 226,00 руб.

20 14.10.2020 г.
РЛ86/ подъезд 1 подвал впаяли сбросной кран на 
стояк ГВС под квартирой 1 201,00 руб.

21 14.10.2020 г.
РЛ86/ подъезд 3 на 2-м этаже в светильнике 
заменили лампу 47,00 руб.

22 14.10.2020 г. РЛ86/ ремонт двери выхода на крышу 4 подъезд 40,80 руб.

23 14.10.2020 г.
РЛ86/ чердак замена отсекающего крана на 
стояке отопления над кв. 33 по залу 382,00 руб.

24 14.10.2020 г.
РЛ86/ подъезд 1,2,3,4 перед входом в подъезд 
сделали новое освещение от фотореле 3 556,00 руб.

25 15.10.2020 г.
РЛ86/ 4й подъезд заварили проем на лестнице 
выход на крышу 438,00 руб.

26 15.10.2020 г.
РЛ86/ подвал замена отсекающего крана 
подпитки на 2 элеваторе 961,00 руб.

27 16.10.2020 г.
РЛ86/ выдали ключи от выхода на чердак 
подъездов 1,2,3,4 для сотрудника ЮЛК 350,00 руб.

28 19.10.2020 г. РЛ86/ 4й подъезд замена крана на поливочнике 253,00 руб.

29 19.10.2020 г.
РЛ86/ вывоз мешков со сметом от 1 и 2 
подъездов 150,00 руб.

30 20.10.2020 г.
РЛ86/ вывоз мешков со сметом с придомовой 
территории с 1 по 4 подъезды 1 000,00 руб.

31 21.10.2020 г.
РЛ86/ под3 на 3 этаже установили новый 
светильник 374,00 руб.

32 21.10.2020 г.
РЛ86/ под3 на 5 этаже заменили лампочку в 
светильнике 47,00 руб.

33 22.10.2020 г. РЛ86/ кв 49 заварили ГВС и ХВС в туалете 146,40 руб.

34 23.10.2020 г.
РЛ86/ установка лампочки в подъезде № 2 на 7 
этаже 47,00 руб.

35 29.10.2020 г.
РЛ86/ кв 37 выдали дворнику ключи от подвала 
подъезда 2 для хранения инвентаря 70,00 руб.

36 30.10.2020 г.
РЛ86/ замена стояка в подвале с выходом в кв. 
40 399,00 руб.

37 02.11.2020 г.
РЛ86/ 2п подвал замена отсекающего крана на 
обратке кв. 40 по кухне 349,40 руб.

38 02.11.2020 г.
РЛ86/ замена стояка ХВС в кв. 38 с выходом в 
подвал и на второй этаж. 35,00 руб.

39 03.11.2020 г.
РЛ86/ замена отсекающего стояка отопления под 
кв. 4 по залу 185,00 руб.

40 06.11.2020 г. РЛ86/ выдали уборщице подъездов тряпку 55,00 руб.
41 06.11.2020 г. РЛ86/ выдали уборщице подъездов инвентарь 918,00 руб.
42 10.11.2020 г. РЛ86/ вывоз мешков со сметом от подъезда 1 800,00 руб.

43 13.11.2020 г.
РЛ86/ 4й подъезд замена отсекающего крана на 
чердаке над квартирой 141 по спальне 226,00 руб.

44 18.11.2020 г. РЛ86/ вывоз мешков со сметом от подъезда 1 100,00 руб.

45 20.11.2020 г.
РЛ86/ 2й подъезд замена замка выхода на 
чердак на решетку 350,00 руб.

46 25.11.2020 г.

РЛ86/ закладка кирпичами вентиляционного 
отверстия в подвал с торца 4го подъезда и сзади 
1 подъезда 608,00 руб.

47 26.11.2020 г.
РЛ86/ заварили крепление дверного доводчика 
входной двери подъезда 3 27,00 руб.



48 26.11.2020 г.
РЛ86/ выдали уборщице подъездов 
универсальный ключ от подъездов 150,00 руб.

49 26.11.2020 г.
РЛ86/ заложили кирпичами вентиляционные 
продухи подвала справа от 4го подъезда 325,00 руб.

50 10.12.2020 г. РЛ86/ выдали уборщице подъездов инвентарь 357,89 руб.

51 14.12.2020 г.
РЛ86/ вывоз мешков со сметом с придомовой 
территории 800,00 руб.

52 14.12.2020 г. РЛ86/ сделали ключ домофона для выкатчика 150,00 руб.
53 15.12.2020 г. РЛ86/ кв 103 замена части стояка ХВС в туалете 173,00 руб.

54 18.12.2020 г.
РЛ86/ замена куска стояка канализации в 
туалете в кв. 140 732,00 руб.

55 21.12.2020 г.
РЛ86/ 1й подъезд установка лестницы выхода на 
чердак 596,89 руб.

56 21.12.2020 г.
РЛ86/ 3й подъезд установка лестницы выхода на 
чердак 596,89 руб.

57 21.12.2020 г.
РЛ86/ 4й подъезд установка лестницы выхода на 
чердак 596,89 руб.

58 21.12.2020 г.
РЛ86/ 2й подъезд установка лестницы выхода на 
чердак 596,89 руб.

59 22.12.2020 г.
РЛ86/ подвал подъезда 3 под кв. №3 заменили 
часть стояка каналализации 133,00 руб.

60 22.12.2020 г.
РЛ86/ в подвале 1 подъезда саморезами 
закрепили канализацию. 70,00 руб.

61 22.12.2020 г.
РЛ86/ в подвале 2 подъезда саморезами 
закрепили канализацию. 70,00 руб.

62 04.01.2021 г.
РЛ86/ подъезд 4 этаж 5 вкрутили лампочку в 
светильник 47,00 руб.

63 06.01.2021 г. РЛ86/ Дезинфекция подъездов МКД 4 101,20 руб.

64 11.01.2021 г.
РЛ86/ частичная замена стояка ХВС с кв. 89 в кв. 
93 629,00 руб.

65 11.01.2021 г.
РЛ86/ вывоз мешков со сметом от 1 подъезда. 
Вывезли хлам сзади дома 3го подъезда 1 000,00 руб.

66 15.01.2021 г.
РЛ86/ подъезд 2 на 3м этаже в светильнике 
заменили лампочку 47,00 руб.

67 18.01.2021 г. РЛ86/ кв 68 замена части стояка ХВС по туалету 284,00 руб.

68 19.01.2021 г.
РЛ86/ подвал устранили свищ на стояке ХВС под 
кв. 109 199,00 руб.

69 25.01.2021 г. РЛ86/ подвал свищ на стояке ХВС под кв. 110 9,00 руб.

70 27.01.2021 г.
РЛ86/ кв 100 замена забитого куска стояка 
канализации по кухне с металла на пластик 204,00 руб.

71 03.02.2021 г.

РЛ86/ установили новую адресную табличку с 
левой стороны и переустановили адресную 
табличку с правой стороны 8,00 руб.

72 05.02.2021 г.
РЛ86/ вывезли мешки со сметом и землю от 4 
подъезда после замены выпуска канализации 1 000,00 руб.

73 05.02.2021 г.
РЛ86/ в подвале 3 и 4 подъезд закрепили лежаки 
канализации 40,00 руб.

74 10.02.2021 г. РЛ86/ вывезли мусор из подвала 1 000,00 руб.
75 12.02.2021 г. РУ86/ вывезли мешки со сметом сзади дома 1 000,00 руб.
76 15.02.2021 г. РЛ86/ вывезли мешки со сметом сзади дома 1 000,00 руб.

77 17.02.2021 г.
РЛ86/ установили решетки на вентиляционные 
продухи подвала 4 подъезда 1 095,00 руб.



78 17.02.2021 г.
РЛ86/ заменили сбросной кран на стояке ГВС в 
подвале по ванной под кв. 112 268,00 руб.

79 22.02.2021 г.
РЛ86/ замена стояков ГВС, ХВС в кв. 13 с 
выходом в кв. 17 и 21 53,00 руб.

80 24.02.2021 г.
РЛ86/ подъезд с 1 по 4 в подвале дома 
произвели монтаж освещения и розеток 7 111,00 руб.

81 26.02.2021 г.
РЛ86/ подвал замена сбросного крана на стояке 
ХВС под кв. 109 382,00 руб.

82 03.03.2021 г.
РЛ86/ подъезд 4 подвал заменили аварийные 
стояки ХВС и ГВС с выходом в щитовую 2 337,00 руб.

83 06.03.2021 г.
РЛ86/ на детской площадке спилили торчащие 
арматуры 140,00 руб.

84 06.03.2021 г. РЛ86/ вывоз мусора сзади дома 250,00 руб.

85 06.03.2021 г.
РЛ86/ подъезд 3 вход перед подъездом 
забетонировали выбоины 90,00 руб.

86 06.03.2021 г.
РЛ86/ подъезд 1 вход перед подъездом 
забетонировали выбоины 110,00 руб.

87 06.03.2021 г. РЛ86/ вывоз спиленных веток около дома 500,00 руб.

88 06.03.2021 г.
РЛ86/ подъезд 4 вход перед подъездом 
забетонировали выбоины 90,00 руб.

89 09.03.2021 г.
РЛ86/ подъезд 4 на 2 этаже закрепили провода в 
подъезде 1,50 руб.

90 09.03.2021 г.
РЛ86/ 4й подъезд заменили резьбу на сброснике 
на стояке ГВС по ванной под кв. 112 65,00 руб.

91 09.03.2021 г. РЛ86/ подъезд 4 ремонт леерного ограждения 29,70 руб.

92 11.03.2021 г.
РЛ86/ уборщице подъездов выдали белизну и 
перчатки 143,00 руб.

93 16.03.2021 г.
РЛ86/ заделали отверстия на мусоропроводе в 
подъезде № 2 на 4 и 6 этажах 398,00 руб.

94 16.03.2021 г.
РЛ86/ заделали отверстия на мусоропроводе в 
подъезде № 1 между 3 и 4 этажами 100,00 руб.

95 23.03.2021 г.
РЛ86/ кв 133 заменили часть стояка ХВС в 
туалете с выходом в кв. 129 35,00 руб.

96 23.03.2021 г.
РЛ86/ подъезд 4 ремонт леерного ограждения 
справа от подъезда 251,00 руб.

97 06.04.2021 г.
РЛ86/ подъезд 3 приварили петли крепления 
мус.клапана к трубе мусоропровода 12,90 руб.

98 06.04.2021 г.
РЛ86/ подъезд 4 заделали дыры на трубе 
мусоропровода между 4 и 5 этажами 35,60 руб.

99 06.04.2021 г.
РЛ86/ подъезд 4 заделали дыры в трубе 
мусоропровода между 3 и 4 этажами 43,40 руб.

100 06.04.2021 г.
РЛ86/ подъезд 3 заделали дыры на трубе 
мусоропровода между 4 и 5 этажами 43,40 руб.

101 08.04.2021 г.
РЛ86/ заменили навесной замок на решетки 
выхода на чердак и крышу 350,00 руб.

102 09.04.2021 г.
РЛ86/ выдали ключ от двери выхода на чердак 
подъезда 1 лифтовой компании ЮЛК 100,00 руб.

103 12.04.2021 г.
РЛ86/ выдали средство для мытья уборщице 
подъездов 103,00 руб.

104 12.04.2021 г.
РЛ86/ выдали дубликат ключа от дери входа в 
подвал 2 подъезда 70,00 руб.

105 12.04.2021 г.
РЛ86/ установили замок на дверь входа в подвал 
между 2 и 3 подъездами 350,00 руб.



106 17.04.2021 г. РЛ86/ установили скамейки на детской площадке 12 040,00 руб.

107 17.04.2021 г.
РЛ86/ валик для покраски бордюров леерных 
ограждений, детской площадки и деревьев 94,00 руб.

108 17.04.2021 г.

РЛ86/ субботник на придомовой территории 
дома. покрасили деревья, бордюры, леерные 
ограждения и детскую площадку 7 708,00 руб.

109 20.04.2021 г.
РЛ86/ ремонт двери помещения для хранения 
хоз.инвентаря между 2 и 3 подъездами 53,00 руб.

110 20.04.2021 г.
РЛ86/ подъезд 1 перепаяли часть поливочника в 
подвале под квартирой 1 213,00 руб.

111 27.04.2021 г.
РЛ86/ подвал 3 подъезда переделали ливневую 
канализацию в общедомовую 1 130,00 руб.

112 29.04.2021 г.

РЛ86/ подъезд 1 установили недостающие 
поперечины на ограждение лестничных маршей 
5, 6 и 7 этажей 1 373,00 руб.

113 30.04.2021 г. РЛ86/ привезли песок в песочницу во дворе дома 1 500,00 руб.
114 14.05.2021 г. РЛ86/ покосили траву вокруг дома 1 000,00 руб.

115 25.05.2021 г.
РЛ86/ вывезли мешки со сметом с придомовой 
территории 400,00 руб.

116 31.05.2021 г.
РЛ86/ подъезд 2 этаж 3 установили новый 
светильник взамен неисправного 353,00 руб.

117 07.06.2021 г. РЛ86/ разбили глыбу и вывезли от 2 подъезда 70,00 руб.

118 07.06.2021 г.
РЛ86/ подъезд 2 приварили петли на двери 
мусорной камеры 53,00 руб.

119 08.06.2021 г.
РЛ86/ в подвале всего дома провели 
дезинсекцию от блох 750,00 руб.

120 16.06.2021 г. РЛ86/ вывезли ветки после опиловки 500,00 руб.

121 16.06.2021 г.
РЛ86/ Установили две камеры видеонаблюдения 
во дворе дома 10 000,00 руб.

122 18.06.2021 г.
РЛ86/ установили дверной доводчик на дверь 
входа в подъезд 2 2 300,00 руб.

123 23.06.2021 г.
РЛ86/ выдали уборщице подъездов ключи от 
дома 250,00 руб.

124 24.06.2021 г. РЛ86/ покосили траву вокруг дома 1 000,00 руб.

125 28.06.2021 г.
РЛ86/ подъезд 2 ремонт скамейки перед 
подъездом 80,00 руб.

126 29.06.2021 г.
РЛ86/ спилил ветки из окна зала кв. 117 и 
вывезли 200,00 руб.

127 07.07.2021 г.
РЛ86/ заменили сбросной кран на стояке ГВС в 
подвале под кв. 39 271,00 руб.

128 12.07.2021 г. РЛ86/ выдали почтальону ключ домофона 150,00 руб.

129 21.07.2021 г.
РЛ86/ подъезд 3 очистили вандальные надписи с 
домофонной двери 225,00 руб.

130 26.07.2021 г.
РЛ86/ заварили срезанную дверь в подвал между 
3 и 4 подъездами 9,00 руб.

131 27.07.2021 г. РЛ86/ установили урны на детской площадке 20 890,00 руб.

132 27.07.2021 г.

РЛ86/ демонтировали старую лавочку и 
установили новую на детской площадке 
напротив 4 подъезда 5 960,00 руб.

133 27.07.2021 г.
РЛ86/ подъезд 3 сделали дубликаты ключей от 
двери выхода на чердак 100,00 руб.

134 10.08.2021 г. РЛ86/ провели дезинсекцию подвала 500,00 руб.
135 11.08.2021 г. РЛ86/ выдали дворнику мешки 125,00 руб.



136 27.08.2021 г. РЛ86/ вывезли мешки со сметом от 1 подъезда 1 000,00 руб.

137 31.08.2021 г.
РЛ86/ заменили отсекающий кран на стояке ГВС 
в подвале под кв. 40 по кухне 530,00 руб.

138 31.08.2021 г.
РЛ86/ заменили резьбу на стояке ГВС по кухне 
кв. 64 59,00 руб.

139 07.09.2021 г.
РЛ86/ подъезд 3 этаж 4 в светильнике заменили 
лампочку 34,00 руб.

140 07.09.2021 г.
РЛ86/ подъезд 3 этаж 2 заменили светильник и 
выключатель 353,40 руб.

141 08.09.2021 г. РЛ86/ покосили траву вокруг дома 1 000,00 руб.
142 08.09.2021 г. РЛ86/ подъезд 1 отремонтировали мусорный бак 4 087,00 руб.

143 08.09.2021 г.
РЛ86/ подъезд 4 заменили колесо на мусорном 
баке 750,00 руб.

144 10.09.2021 г. РЛ86/ вывезли мешки со сметом сзади дома 2 680,00 руб.

145 13.09.2021 г.
РЛ86/ кв. 68 заварили свищ на стояке ХВС по 
туалету 9,00 руб.

146 13.09.2021 г.
РЛ86/ подъезд 2 отремонтировали мусорный 
контейнер 801,00 руб.

147 14.09.2021 г.
РЛ86/ выдали уборщице подъездов 
хоз.инвентарь 242,00 руб.

148 17.09.2021 г.
РЛ86/ подъезд 3 отремонтировали мусорный 
контейнер 819,00 руб.

149 20.09.2021 г.
РЛ86/ подъезд 4 отремонтировали мусорный 
контейнер 801,00 руб.

150 20.09.2021 г.
РЛ86/ кв. 72 заварили свищ на стояке ГВС в 
коридоре 420,00 руб.

151 22.09.2021 г.
РЛ86/ подъезд 1 заменили замок на ящике для 
уборщицы подъездов 200,00 руб.

152 27.09.2021 г.
РЛ86/ кв 49 заварили свищ на стояке ХВС в 
туалете 53,00 руб.

153 05.10.2021 г.
РЛ86/ подъезда 1 между 1 и 2 этажами 
восставили стекло в окне 338,00 руб.

154 06.10.2021 г. РЛ86/ подъезд 1 этаж 8 заменили светильник 354,00 руб.

155 08.10.2021 г.
РЛ86/ потравили крыс в мусорной камере 4 
подъезда 250,00 руб.

156 12.10.2021 г. РЛ86/ выдали инвентарь уборщице подъездов 190,50 руб.

157 14.10.2021 г.
РЛ86/ заварили свищ на стояке ГВС в коридоре 
кв. 72 422,00 руб.

158 15.10.2021 г.
РЛ86/ кв. 143 заменили фановую трубу с 
выходом на крышу 390,00 руб.

159 15.10.2021 г.
РЛ86/ вывезли мешки со сметом с придомовой 
территории 400,00 руб.

160 15.10.2021 г.
РЛ86/ заменили задвижку на элеваторе № 1 на 
подаче домовая 11 486,00 руб.

161 19.10.2021 г.
РЛ86/ вывезли мешки со сметом с придомовой 
территории 400,00 руб.

162 22.10.2021 г.
РЛ86/ заменили задвижку на элеваторном узле 
№ 1 домовой обратки в подвале подъезда 2 11 531,00 руб.

163 22.10.2021 г.

РЛ86/ подъезд 1 заменили отсекающий кран на 
стояке отопления в подвале над квартирой 34 по 
спальне 381,00 руб.



164 22.10.2021 г.

РЛ86/ подъезд 1 заменили отсекающий кран на 
стояке отопления в подвале под квартирой 2 по 
залу 200,00 руб.

165 05.11.2021 г. РЛ86/ вывезли мешки со сметом от 1 подъезда 1 000,00 руб.
166 09.11.2021 г. РЛ86/ вывезли мешки со сметом от 1 подъезда 2 000,00 руб.

167 15.11.2021 г.
РЛ86/ вывезли мешки со сметом с придомовой 
территории 1 000,00 руб.

168 16.11.2021 г. РЛ86/ выдали белизну уборщице подъездов 110,00 руб.

169 17.11.2021 г.
РЛ86/ вывезли мешки со сметом от 1, 2 и 4 
подъездов 1 000,00 руб.

170 17.11.2021 г.
РЛ86/ заменили сгон на стояке ХВС по кухне и 
ванной под кв. 1 в подвале 501,50 руб.

171 19.11.2021 г.
РЛ86/ вывезли ветки после спила дерева возле 1 
подъезда 500,00 руб.

172 22.11.2021 г.
РЛ86/ вывезли мешки со сметом спереди и сзади 
дома 200,00 руб.

173 24.11.2021 г.
РЛ86/ провели дезинсекцию от тараканов в 
подвале 500,00 руб.

174 29.11.2021 г.
РЛ86/ заварили трещину на стояке ХВС в 
туалете кв 16 9,00 руб.

175 30.11.2021 г.
РЛ86/ вывезли мешки со сметом с придомовой 
территории 1 340,00 руб.

176 01.12.2021 г. РЛ86/ замена стояков в кв. 37 с выходов в кв. 41 325,00 руб.

177 03.12.2021 г.
РЛ86/ подъезд 4 этаж 8 в светильнике заменили 
лампочку 60,00 руб.

178 09.12.2021 г.
РЛ86/ в подвале дома провели дератизацию 
дома 250,00 руб.

179 09.12.2021 г.
РЛ86/ восстановили леерное ограждение у 3 
подъезда и покрасили его 385,60 руб.

180 16.12.2021 г.
РЛ86/ выдали выкатчику хоз.принадлежности 
для уборки мусорной камеры 321,00 руб.

181 20.12.2021 г.
РЛ86/ выдали выкатчику дубликат ключа от 
мусорной камеры 200,00 руб.

Итого: 175 351,15 руб.
Транспортные расходы: 17 535,12 руб.

Итого с учетом транспортных расходов: 192 886,27 руб.

Реестр выполненных работ по договорам

Дата 
выполнения Наименование работ Сумма в руб.

13.11.2020

Договор № Р86/1 от 13.11.2020г. на оказание услуг по 
проверке вентиляционных и дымовых каналов. / АКТ № 2 
от 27.11.2020г. 21 600,00

17.11.2020

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту - 
выполнить работы по монтажу новой системы домофонии в 
МКД № 86 по ул. Рылеева 68 640,00

18.11.2020

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту - 
монтажу плети поливочной системы в подвале МКД № 86 
по ул. Рылеева г. Астрахани 30 176,00

26.11.2020
Счет № 17816 от 24.11.2020г. за ТО ВДГО согласно 
договора № 52623 Т объект: Жилой дом 6 502,20



25.12.2020

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту - 
зачистка подвала и чердака в МКД № 86 по ул. Рылеева Г. 
Астрахани 95 125,00

15.01.2021

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту - 
выполнить работы по замене выпуска канализации в 
подъезде № 4 МКД № 86 по ул. Рылеева 19 658,00

26.01.2021
Счет № 23 от 25.01.2020г. за адресную фигурную 
пластиковую табличку 5 мм 1 750,00

04.03.2021

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту - 
выполнить работы по замене стояка ХВС по кв. 105, 109, 
113, 117, 121 МКД № 86 по ул. Рылеева 7 500,00

05.03.2021

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту - 
выполнить работы по спилу и вывозу деревьев вокруг МКД 
№ 86 по ул. Рылеева 50 000,00

08.04.2021

Договор № Р86/2 от 08.04.2021г. на оказание услуг по 
проверке вентиляционных и дымовых каналов. / АКТ № 34 
от 17.04.2021г. 64 800,00

15.06.2021

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту - 
выполнить работы по демонтажу старой металлической и 
новой пластиковой ливневой канализации на чердаке в 
подъезде 4. Ремонт кровли на ливневой воронке над кв. 
106 в МКД № 86 по ул. Рылеева 13 731,00

02.09.2021

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту - 
монтаж ящиков для уборки с отводами ХВС и ГВС в 
подъездах 1 и 3 в МКД № 86 по ул. Рылеева 12 976,00

10.09.2021
Счет № 1645 от 07.09.2021г. за обследование узла учета 
тепловой энергии по адресу ул. Рылеева, д. 86 500,00

15.10.2021

Акт № 7 от 15.10.2021г.  периодического обследования 
состояния вентиляционных каналов в МКД № 86 по ул. 
Рылеева

10.11.2021

Оплата по счету № 1707 от 29.10.2021г. за поверку и/или 
ремонт ОДПУ по адресу ул. Рылеева д. 86/ АКТ № 1997 от 
29.10.2021г. 6 300,00

29.11.2021

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту - 
выполнить работы по замене стояков ХВС, ГВС и 
канализации по туалету по кв. 37, 41, 45, 49, 53 МКД № 86 
по ул. Рылеева из подвала в кв. 37, из кв. 37 в кв. 41, из кв. 
41 в кв. 45, из кв. 45 в кв. 49, из кв. 49 в кв. 53, из кв. 53 
выход в кв. 57 36 000,00

01.12.2021

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту - 
выполнить работы по замене выпуска канализации в 
подъезде № 3 в МКД № 86 по ул. Рылеева 58 452,00

23.12.2021
Счет № 18111 от 02.12.2021г. за ТО ВДГО согласно 
договора № 52623 Т объект: Жилой дом 6 939,48

29.12.2021

Акт № 9 от 29.12.2021г. периодического обследования 
состояния вентиляционных каналов в МКД № 86 по ул. 
Рылеева

ИТОГО : 500 649,68 руб.

Итого фактические расходы

1.  Выполнение  работ  по  ремонту  общего  имущества  многоквартирного
дома 1 111 575,00 руб.



2. Материалы 175 351,15 руб.
3. Выполненные работы по договорам 500 649,68 руб.
4. Транспортные расходы 17 535,12 руб.

Итого: 1 805 110,95 руб.

Всего  задолженность  по  услуге  управления  многоквартирным  домом
перед ООО «Комплекс-А» у собственников помещений на 31.12.2021 653 811,94 руб.



1.2 Услуга ОДН по горячему водоснабжению

Плановые  начисления  произведены  согласно  утвержденного
постановления правительства РФ № 354 54 735,84 руб.

Фактическая  сумма оплаты ОДН по горячему водоснабжению по 414004,
Астрахань г, Рылеева ул, Дом 86 47 114,66 руб.

Задолженность  по  услуге  ОДН  по  горячему  водоснабжению  перед  ООО
«Комплекс-А» у собственников помещений на 31.12.2021 7 621,18 руб.

1.3 Услуга ОДН по холодному водоснабжению

Плановые  начисления  произведены  согласно  утвержденного
постановления правительства РФ № 354 8 840,77 руб.

Фактическая   сумма  оплаты  ОДН  по  холодному  водоснабжению  по
414004, Астрахань г, Рылеева ул, Дом 86 7 614,40 руб.

Задолженность по услуге ОДН по холодному водоснабжению перед ООО
«Комплекс-А» у собственников помещений на 31.12.2021 1 226,37 руб.

1.4 Услуга ОДН по электроэнергии

Плановые  начисления  произведены  согласно  утвержденного
постановления правительства РФ № 354 151 598,88 руб.

Фактическая   сумма  оплаты  ОДН  по  электроэнергии  по  414004,
Астрахань г, Рылеева ул, Дом 86 130 578,43 руб.

Задолженность  по  услуге  ОДН  по  электроэнергии  перед  ООО
«Комплекс-А» у собственников помещений на 31.12.2021 21 020,45 руб.



1. Услуга Размещение оборудования провайдеров и иных 
организаций связи

МТС с 10.2020г. по 12.2021г. 5 200,00

Вымпелком с 10.2020г. по 12.2021г. 2 000,00



Акт сверки расчетов по состоянию на 31.12.2021

1.  Фактическая  сумма  задолженности  по  услуге  Управление
многоквартирным домом 653 811,94 руб.
2.  Фактическая  сумма  задолженности  по  услуге  ОДН  по  горячему
водоснабжению 7 621,18 руб.
3.  Фактическая  сумма  задолженности  по  услуге  ОДН  по  холодному
водоснабжению 1 226,37 руб.
4. Фактическая сумма задолженности по услуге ОДН по электроэнергии 21 020,45 руб.
5. Фактическая сумма оплаты Размещение оборудования провайдеров и
иных организаций связи -7 200,00 руб.

Всего задолженность перед ООО "Комплекс-А" у собственников помещений дома  414004,
Астрахань г, Рылеева ул, Дом 86 по состоянию на 31.12.2021:
676 479,94 руб. (Шестьсот семьдесят шесть тысяч четыреста семьдесят девять рублей 
девяносто четыре копейки)


