
31.12.2021

Отчет № У3

по многоквартирному жилому дому 414000, Астрахань г, Ульяновых ул, дом 3
за период с 01.05.2021 по 31.12.2021

Исходные данные
Площадь дома 4 165,2 кв.м.
Площадь мест общего пользования 262  кв.м.

Назначенные услуги

Управление многоквартирным домом
Период с 01.05.2021 по 31.12.2021
Тариф 12,00 руб.
Выполнение работ по ремонту общего имущества многоквартирного дома 10,00 руб.
Накопительная часть на материалы и хоз. нужды 2,00 руб.

ОДН по горячему водоснабжению
Период с 01.05.2021 по 31.12.2021

ОДН по холодному водоснабжению
Период с 01.05.2021 по 31.12.2021

ОДН по электроэнергии
Период с 01.05.2021 по 31.12.2021



1.1. Услуга "Управление многоквартирным домом"
Плановые начисления 399 859,2 руб.
4 165,2кв. м. * 12 руб. * 8 месяцев 
из них:
Выполнение работ по ремонту общего имущества многоквартирного дома
за 8 месяцев  10 руб/м2 333 216,00 руб.
Накопительная часть на материалы и хоз. нужды за 8 месяцев  2 руб/м2 66 643,20 руб.
Фактическая  сумма  оплат  за  выполнение  работ  по  ремонту  общего
имущества,  накопления  на  кап.ремонт,  покупка  материала  и  прочие
хоз.нужды  МКД  по   414000,  Астрахань  г,  Ульяновых  ул,  дом  3  за  8
месяцев 325 292,45 руб.

Фактические раходы

Реестр накладных на выдачу материала

№  п/п Дата Примечание Сумма, в руб.

1 01.05.2021 г.
У3/ покрасили бордюры, детскую площадку и 
леерные ограждения 5 385,00 руб.

2 05.05.2021 г. У3/ выдали уборщице подъездов ключи от дома 220,00 руб.

3 10.05.2021 г.
У3/ подъезд 3 на ВРУ эл.щитовой повесили 
новый навесной замое 350,00 руб.

4 12.05.2021 г. У3/ подъезд 3 заменили блок вызова 2 000,00 руб.
5 13.05.2021 г. У3/ подъезд 3 этаж 1 заменили светильник 353,00 руб.

6 28.05.2021 г.
У3/ произвели монтаж провода на эл.ворота и 
калитку 1 527,65 руб.

7 31.05.2021 г.
У3/ подъезд 3 этаж 4 в приквартирном холле 
заменили светильник 353,00 руб.

8 13.06.2021 г. У3/ вывезли ветки со двора 250,00 руб.
9 25.06.2021 г. У3/ покосили траву вокруг дома 450,00 руб.

10 27.07.2021 г.
У3/ изготовили опоры для воздушной линии 
электроворот 611,50 руб.

11 27.07.2021 г.
У3/ подъезд 3 этаж 2 в приквартирном холле 
установили светильник 354,00 руб.

12 27.07.2021 г. У3/ по заявке кв. 10 покрасили входные ворота 1 461,00 руб.

13 28.07.2021 г.
У3/ выдали пульт от выездных ворот 
сотрудникам УК 1 000,00 руб.

14 29.07.2021 г.

У3/ в подвале под кв. 1, 14 и 15 установили 
переходы на концевых плетях обратки системы 
отопления 264,00 руб.

15 03.08.2021 г.
У3/ в подвале заменили сбросной кран на плети 
ХВС ТП 271,00 руб.

16 09.09.2021 г. У3/ покосили траву вокруг дома 450,00 руб.

17 09.09.2021 г.
У3/ спилили и вывезли куст перед воротами 
въезда во двор сзадней стороны дома 200,00 руб.

18 14.09.2021 г.
У3/ подъезд 1 повесили замки на дверь входа в 
подвал слевой тороны 350,00 руб.

19 16.09.2021 г.
У3/ подъезд 3 выдали ключ домофона 
сотруднику УК 150,00 руб.

20 22.09.2021 г.
У3/ выдали уборщице подъездов ключ от калитки 
и подъездов 1, 2 и 4 150,00 руб.



21 27.09.2021 г.
У3/ квартира 8 заменили часть стояка отопления 
по кухне 35,00 руб.

22 05.10.2021 г.

У3/ установили резиновый ограничитель по низу 
ворот для препятствования попадания собак во 
двор 1 040,00 руб.

23 08.10.2021 г.
У3/ подъезд 4 на углу дома произвели монтаж 
освещения от фотореле на эл.ворота 1 848,05 руб.

24 14.10.2021 г.
У3/ выдали дворнику грабли для уборки 
придомовой территории 230,00 руб.

25 22.10.2021 г.
У3/ подъезд 1 этаж 4 в светильнике заменили 
лампочку 60,00 руб.

26 25.10.2021 г.
У3/ приклеили напольную плитку на лестничной 
площадке между 1 и 2 этажами в 4 подъезде 15,00 руб.

27 28.10.2021 г.
У3/ на эл.воротах в блоке заменили батарейки 
для запуска эл.ворот 200,00 руб.

28 03.11.2021 г.
У3/ выдали дворнику мешки для уборки 
придомовой территории 250,00 руб.

29 25.11.2021 г.
У3/ вывоз мусора с придомовой территории 
после выкарчевывания пней 2 000,00 руб.

30 25.11.2021 г.
У3/ смонтировали краны для набора воды для 
уборщицы в подвале между 2 и 3 подъездами 519,50 руб.

Итого: 22 347,7 руб.
Транспортные расходы: 2 234,77 руб.

Итого с учетом транспортных расходов: 24 582,47 руб.

Реестр выполненных работ по договорам

Дата 
выполнения Наименование работ Сумма в руб.

12.05.2021

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту - 
выполнить работы по спилу деревьев, распилу и вывозу с 
придомовой территории МКД № 3 по ул. Ульяновых г. 
Астрахани 49 500,00

12.05.2021

Договор № У3 на оказание услуг по проверке 
вентиляционных и дымовых каналов от 12.05.2021г./ АКТ 
№ 1 от 17.05.2021г. 16 500,00

26.07.2021

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту - 
выполнить работы по ремонту фасада (с торца 4 подъезда) 
МКД № 3 по ул. Ульяновых г. Астрахани 31 089,00

18.10.2021

Акт № 6 от 18.10.2021г. периодического обследования 
состояния вентиляционных каналов в МКД № 3 по ул. 
Ульяновых

29.10.2021
Счет № 14225 от 24.09.2021г. за ТО ВДГО согласно 
договора №52623 Т объект:Жилой дом 5 445,59

ИТОГО : 102 534,59 руб.

Итого фактические расходы

1.  Выполнение  работ  по  ремонту  общего  имущества  многоквартирного
дома 333 216,00 руб.
2. Материалы 22 347,70 руб.
3. Выполненные работы по договорам 102 534,59 руб.



4. Транспортные расходы 2 234,77 руб.
Итого: 460 333,06 руб.

Всего  задолженность  по  услуге  управления  многоквартирным  домом
перед ООО «Комплекс-А» у собственников помещений на 31.12.2021 135 040,61 руб.



1.2 Услуга ОДН по горячему водоснабжению

Плановые  начисления  произведены  согласно  утвержденного
постановления правительства РФ № 354 9 004,06 руб.

Фактическая  сумма оплаты ОДН по горячему водоснабжению по 414000,
Астрахань г, Ульяновых ул, дом 3 7 185,77 руб.

Задолженность  по  услуге  ОДН  по  горячему  водоснабжению  перед  ООО
«Комплекс-А» у собственников помещений на 31.12.2021 1 818,29 руб.

1.3 Услуга ОДН по холодному водоснабжению

Плановые  начисления  произведены  согласно  утвержденного
постановления правительства РФ № 354 1 374,44 руб.

Фактическая   сумма  оплаты  ОДН  по  холодному  водоснабжению  по
414000, Астрахань г, Ульяновых ул, дом 3 1 096,24 руб.

Задолженность по услуге ОДН по холодному водоснабжению перед ООО
«Комплекс-А» у собственников помещений на 31.12.2021 278,20 руб.

1.4 Услуга ОДН по электроэнергии

Плановые  начисления  произведены  согласно  утвержденного
постановления правительства РФ № 354 20 811,18 руб.

Фактическая   сумма  оплаты  ОДН  по  электроэнергии  по  414000,
Астрахань г, Ульяновых ул, дом 3 16 601,28 руб.

Задолженность  по  услуге  ОДН  по  электроэнергии  перед  ООО
«Комплекс-А» у собственников помещений на 31.12.2021 4 209,90 руб.



1. Услуга Размещение оборудования провайдеров и иных 
организаций связи

МТС с 05.2021г. по 12.2021г. 600,00



Акт сверки расчетов по состоянию на 31.12.2021

1.  Фактическая  сумма  задолженности  по  услуге  Управление
многоквартирным домом 135 040,61 руб.
2.  Фактическая  сумма  задолженности  по  услуге  ОДН  по  горячему
водоснабжению 1 818,29 руб.
3.  Фактическая  сумма  задолженности  по  услуге  ОДН  по  холодному
водоснабжению 278,20 руб.
4. Фактическая сумма задолженности по услуге ОДН по электроэнергии 4 209,90 руб.
5. Фактическая сумма оплаты Размещение оборудования провайдеров и
иных организаций связи -600,00 руб.

Всего задолженность перед ООО "Комплекс-А" у собственников помещений дома  414000,
Астрахань г, Ульяновых ул, дом 3 по состоянию на 31.12.2021:
140 747,00 руб. (Сто сорок тысяч семьсот сорок семь рублей ноль копеек)


