
31.12.2021

Отчет № УР5

по многоквартирному жилому дому 414000, Астрахань г, Урицкого ул, дом 5
за период с 01.05.2021 по 31.12.2021

Исходные данные
Площадь дома 4 623,1 кв.м.
Площадь мест общего пользования 684,9  кв.м.

Назначенные услуги

Управление многоквартирным домом
Период с 01.05.2021 по 31.12.2021
Тариф 13,00 руб.
Выполнение работ по ремонту общего имущества многоквартирного дома 11,00 руб.
Накопительная часть на материалы и хоз. нужды 2,00 руб.

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 480 802,4 руб.
4 623,1кв. м. * 13 руб. * 8 месяцев 
из них:
Выполнение работ по ремонту общего имущества многоквартирного дома
за 8 месяцев  11 руб/м2 406 832,80 руб.
Накопительная часть на материалы и хоз. нужды за 8 месяцев  2 руб/м2 73 969,60 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, Урицкого ул, дом 5 за 8 месяцев 395 239,97 руб.

Фактические раходы

Реестр накладных на выдачу материала

№  п/п Дата Примечание Сумма, в руб.
1 21.04.2021 г. УР5/ переустановили скамейку во дворе дома 169,00 руб.

2 21.04.2021 г.
УР5/ заливка бетоном ямы на пешеходной 
дорожке 950,00 руб.

3 23.04.2021 г.

УР5/ наварили заглушки на столбики около 
пешеходной дорожки, чтобы столбики не 
забивали мусором 77,00 руб.

4 01.05.2021 г.
УР5/ покрасили бордюры, детскую площадку и 
деревья 3 285,00 руб.

5 05.05.2021 г.
УР5/ выдали уборщице подъездов ключи 
тех.помещения дома 150,00 руб.

6 11.05.2021 г.
УР5/ с уличной стороны по фасаду закрепили 
провода 30,00 руб.

7 11.05.2021 г.
УР5/ этаж 1 после демонтажа выключателя 
заделали отверстие в стене 25,20 руб.

8 11.05.2021 г.
УР5/ на 1 и 2 этажах смонтировали новое 
освещение 1 393,90 руб.

9 12.05.2021 г.
УР5/ перед подъездом на улице сделали 
освещение от фотореле 1 084,00 руб.

10 12.05.2021 г.
УР5/ вкрутили лампочки повышенной мощности 
на уличные фанари 750,00 руб.

11 14.05.2021 г.
УР5/ 1 и 2 этажи закрасили надписи на стенах в 
подъездах 238,00 руб.

12 18.05.2021 г.
УР5/ сделали дубликаты ключей от чердака и 
крыши 350,00 руб.

13 19.05.2021 г.
УР5/ установили воздухоотводчик на стояк ГВС 
кв. 76 535,00 руб.

14 24.05.2021 г.
УР5/ этаж 7 в лифтовом и приквартирном холлах 
установили новые светильники 700,00 руб.

15 27.05.2021 г.
УР5/ этаж 3 заменили ручку на двери выхода из 
подъезда в галерею 425,00 руб.

16 27.05.2021 г.
УР5/ этаж 10 заменили ручку на двери выхода из 
подъезда в галерею 425,00 руб.

17 27.05.2021 г. УР5/ ремонт песочницы на детской площадке 16,00 руб.

18 28.05.2021 г.
УР5/ установили ограничитель парковки у 
пешеходной тропинки напротив подъезда дома 2 023,00 руб.

19 18.06.2021 г. УР5/ вывезли ветки около ТП напротив дома 500,00 руб.



20 22.06.2021 г. УР5/ вывезли мешки со сметом сзади ТП 400,00 руб.

21 25.06.2021 г.
УР5/ кв. 68 заварили свищ на 
полотенцесушителе 9,00 руб.

22 30.06.2021 г.
УР5/ установили сбросники на стояках ГВС по кв. 
2 418,00 руб.

23 07.07.2021 г.
УР5/ спилили и вывезли дерево на детской 
площадке 5 000,00 руб.

24 15.07.2021 г.
УР5/ установили электромагнитный замок и 
доводчик на дверь домофона 4 865,00 руб.

25 19.07.2021 г. УР5/ покрасили ограничители парковки 60,00 руб.
26 21.07.2021 г. УР5/ смонтировали поливочник у теплопункта 1 290,00 руб.

27 23.07.2021 г.
УР5/ отрезали старый стояк полотенцесушителя 
при замене в кв. 53. 60. 67 35,00 руб.

28 27.07.2021 г.
УР5/ установили ограничитель для двери 
домофона 370,00 руб.

29 27.07.2021 г.
УР5/ заштукатурили примыкание новой входной 
двери к стене подъезда 75,00 руб.

30 28.07.2021 г.
УР5/ после монтажа покрасили откосы 
домофонной двери в подъезде 814,00 руб.

31 29.07.2021 г. УР5/ выдали уборщице подъездов ключи от дома 100,00 руб.

32 31.08.2021 г.
УР5/ этаж 2 в прикварном холле заменили в 
светильнике зампочку 353,00 руб.

33 13.09.2021 г.
УР5/ этаж 9 в лифтовом холле заменили 
светильник 353,40 руб.

34 20.09.2021 г.
УР5/ этаж 3 в приквартирном холле заменили 
светильник 353,40 руб.

35 04.10.2021 г.
УР5/ магазин "Продукты" установили сбросники 
на стояках горячего и холодного водоснабжения 1 293,00 руб.

36 06.10.2021 г.
У5/ демонтировали металлические стояки 
полотенцесушителя в кв. 34 с выходом в кв. 41 35,00 руб.

37 15.10.2021 г.
УР5/ этаж 10 в лифтовом холле заменили 
светильник 354,00 руб.

38 15.10.2021 г.
УР5/ установка дополнительного крана на 
сбросник в магазине 348,00 руб.

39 15.10.2021 г.
УР5/ этаж 3 в приквартирном холле заменили 
светильник 354,00 руб.

40 01.11.2021 г.
УР5/ установили новые подшипники на карусель 
на детской площадке перед домом 727,00 руб.

41 03.11.2021 г.
УР5/ сделали дубликат ключа для сотрудников 
УК от кровли 250,00 руб.

42 04.11.2021 г.
УР5/ на чердаке установили воздухоотводчик на 
бочонок системы отопления 626,00 руб.

43 12.11.2021 г.
УР5/ локальный ремонт кровли над кв. 76 по 
залу 609,50 руб.

44 18.11.2021 г.
УР5/ установили недостающую доску на спинке 
скамейки во дворе дома 486,00 руб.

45 24.11.2021 г.
УР5/ этаж 11 в приквартирном холле установили 
новый светильник и закрепили провода 360,00 руб.

46 01.12.2021 г.
УР5/ зачистили и вывезли мусор с контейнерной 
площадки 500,00 руб.

47 17.12.2021 г.
УР5/ установили сбросной кран на стояк ГВС по 
обратке кв 8 204,00 руб.

Итого: 33 768,4 руб.



Транспортные расходы: 3 376,84 руб.
Итого с учетом транспортных расходов: 37 145,24 руб.

Реестр выполненных работ по договорам

Дата 
выполнения Наименование работ Сумма в руб.

03.05.2021

Договор № У5 на оказание услуг по проверке 
вентиляционных и дымовых каналов от 03.05.2021г./ АКТ 
№ 1 от 14.05.2021г. 24 300,00

10.05.2021

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту - 
выполнить работы по монтажу новой системы домофонии 
многоквартирного дома № 5 по ул. Урицкого г.Астрахани 36 067,00

04.06.2021

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту - 
выполнить работы по капитальному ремонту кровли над 
лифтовым помещением МКД № 5 по ул. Урицкого г. 
Астрахани 32 260,00

06.07.2021

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту - 
выполнить работы по изготовлению и установке 
металлической двери входа в подъезд МКД № 5 по ул. 
Урицкого г. Астрахани 40 000,00

18.10.2021

Акт № 5 от 18.10.2021г. периодического обследования 
состояния вентиляционных каналов в МКД № 5 по ул. 
Урицкого

29.10.2021
Счет № 14229 от 24.09.2021г., за ТО ВДГО согласно 
договора № 52623 Т объект: ЖИЛОЙ ДОМ 2 247,73

ИТОГО : 134 874,73 руб.

Итого фактические расходы

1.  Выполнение  работ  по  ремонту  общего  имущества  многоквартирного
дома 406 832,80 руб.
2. Материалы 33 768,40 руб.
3. Выполненные работы по договорам 134 874,73 руб.
4. Транспортные расходы 3 376,84 руб.

Итого: 578 852,77 руб.

Всего  задолженность  по  услуге  управления  многоквартирным  домом
перед ООО «Комплекс-А» у собственников помещений на 31.12.2021 183 612,80 руб.



1.2 Услуга ОДН по холодному водоснабжению

Плановые  начисления  произведены  согласно  утвержденного
постановления правительства РФ № 354 1 994,73 руб.

Фактическая   сумма  оплаты  ОДН  по  холодному  водоснабжению  по
414000, Астрахань г, Урицкого ул, дом 5 1 406,86 руб.

Задолженность по услуге ОДН по холодному водоснабжению перед ООО
«Комплекс-А» у собственников помещений на 31.12.2021 587,87 руб.

1.3 Услуга ОДН по электроэнергии

Плановые  начисления  произведены  согласно  утвержденного
постановления правительства РФ № 354 94 347,55 руб.

Фактическая   сумма  оплаты  ОДН  по  электроэнергии  по  414000,
Астрахань г, Урицкого ул, дом 5 66 257,21 руб.

Задолженность  по  услуге  ОДН  по  электроэнергии  перед  ООО
«Комплекс-А» у собственников помещений на 31.12.2021 28 090,34 руб.



1. Услуга Размещение оборудования провайдеров и иных 
организаций связи

МТС с 05.2021г. по 12.2021г. 960,00



Акт сверки расчетов по состоянию на 31.12.2021

1.  Фактическая  сумма  задолженности  по  услуге  Управление
многоквартирным домом 183 612,80 руб.
2.  Фактическая  сумма  задолженности  по  услуге  ОДН  по  холодному
водоснабжению 587,87 руб.
3. Фактическая сумма задолженности по услуге ОДН по электроэнергии 28 090,34 руб.
4. Фактическая сумма оплаты Размещение оборудования провайдеров и
иных организаций связи -960,00 руб.

Всего задолженность перед ООО "Комплекс-А" у собственников помещений дома  414000,
Астрахань г, Урицкого ул, дом 5 по состоянию на 31.12.2021:
211 331,01 руб. (Двести одиннадцать тысяч триста тридцать один рубль одна копейка)


