
31.12.2021

Отчет № КУ73К3

по многоквартирному жилому дому 414041, Астрахань г, Куликова ул, дом 73, Корпус 3
за период с 01.09.2020 по 31.12.2021

Исходные данные
Площадь дома 2 722,4 кв.м.
Площадь мест общего пользования 274  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 горячему водоснабжению
Период с 01.09.2020 по 31.12.2021

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 479 142,4 руб.
2 722,4кв. м. * 11 руб. * 16 месяцев 
из них:
Выполнение работ по ремонту общего имущества многоквартирного дома
за 16 месяцев  9 руб/м2 392 025,60 руб.
Накопительная часть на материалы и хоз. нужды за 16 месяцев  2 руб/м2 87 116,80 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 73, Корпус 3 за
16 месяцев 407 539,4 руб.

Фактические раходы

Реестр накладных на выдачу материала

№  п/п Дата Примечание Сумма, в руб.

1 01.09.2020 г.
КУ73К3/ заменили подшипник на качелях 
напротив 3-го подъезда (замена фанеры) 285,20 руб.

2 01.09.2020 г.
КУ73К3/ ремонт леерного ограждения на детской 
площадке напротив 3-го подъезда 46,60 руб.

3 01.09.2020 г.
КУ73К3/ отремонтировали качели напротив 4 
подъезда. заменили и покрасили доски и качели 782,10 руб.

4 01.09.2020 г.
КУ73К3/ заменили замки на дверях входа в 
подвал 540,00 руб.

5 01.09.2020 г.
КУ73К3/ установили песочницу на детской 
площадке 3 224,80 руб.

6 02.09.2020 г. КУ73К3/ вывоз мусора с придомовой территории 500,00 руб.

7 02.09.2020 г.
КУ73К3/ опиловка и вывоз сухих деревьев и 
курстарников вокруг дома 1 000,00 руб.

8 02.09.2020 г.
КУ73К3/ опиловка и вывоз сухих веток спереди 
дома на уровне 2-го этажа подъезда 1 1 500,00 руб.

9 02.09.2020 г. КУ73К3/ покос травы позади дома 1 000,00 руб.

10 03.09.2020 г.
КУ73К3/ подъезд 4 на ВРУ эл.щит. установили 
замок 350,00 руб.

11 03.09.2020 г.
КУ73К3/ подъезд 3 в тамбуре подъезда 
произвели монтаж освещения. 474,00 руб.

12 03.09.2020 г.
КУ73К3/ подъезд 4 в тамбуре подъезда 
произвели монтаж освещения. 478,00 руб.

13 04.09.2020 г.
КУ73К3/ подъезд 2 в тамбуре подъезда 
произвели монтаж освещения 454,00 руб.

14 04.09.2020 г.
КУ73К3/ повесили таблички "Дом обслуживает 
УК Комплекс-А" 0,83м*0,26м 16,00 руб.

15 04.09.2020 г.

КУ73К3/ на улице под козырьком перед входом в 
подъезд 1 произвели монтаж освещения от 
фотореле 761,00 руб.

16 04.09.2020 г.

КУ73К3/ на улице под козырьком перед входом в 
подъезды 2, 3, 4 произвели монтаж освещения 
от фотореле 1 985,00 руб.

17 04.09.2020 г.
КУ73К3/ подъезд 1 в тамбуре подъезда 
произвели монтаж освещения 492,00 руб.

18 07.09.2020 г.
КУ73К3/ выдали сотрудникам социальных 
гарантий ключи домофона 300,00 руб.



19 08.09.2020 г.
КУ73К3/ 2й подъезд ремонт двери перед 
установкой новой домофонной панели 134,40 руб.

20 09.09.2020 г.
КУ73К3/ монтаж дверей для поливочников и 
решеток на продухи подвала 13 323,70 руб.

21 09.09.2020 г.
КУ73К3/ 1й подъезд установка лестницы на 
чердак 923,40 руб.

22 16.09.2020 г.
КУ73К3/ вывоз веток с площадки мусорного 
контейнера 1 000,00 руб.

23 17.09.2020 г.
КУ73К3/ вывоз лотков ж/б с территории и 
переустановка башмаков 5 000,00 руб.

24 29.09.2020 г.
КУ73К3/ заменили задвижку в подвале № 3 на 
элеваторе № 2 на вводе на подаче 5 250,00 руб.

25 02.10.2020 г.
КУ73К3/ заварили свищ в подвале на лежаке 
отопления обратка под кв 16 11,60 руб.

26 03.10.2020 г.
КУ73К3/ 1подъезд обрезали ветки перед окнами 
3-го этажа 200,00 руб.

27 06.10.2020 г.
КУ73К3/ изготовление лестницы спуска в подвал 
3-го подъзда 473,15 руб.

28 08.10.2020 г.
КУ73К3/ выдали ключи от дома уборщице 
подъездов 360,00 руб.

29 09.10.2020 г. КУ73К3/ выдали уборщице подъездов белизну 110,00 руб.
30 09.10.2020 г. КУ73К3/ выдали инвентарь уборщице подъездов 747,00 руб.
31 26.10.2020 г. КУ73К3/ замена элеватора в подвале 2 подъезда 8 071,80 руб.
32 26.10.2020 г. КУ73К3/ замена элеватора в подвале 4 подъезда 8 071,80 руб.

33 28.10.2020 г.
КУ73К3/ кв6 установка сбросного крана на стояке 
отопления 130,00 руб.

34 06.11.2020 г.
КУ73К3/ покраска бетонных ограничителей 
(стаканов) парковки с торца 4 подъезда. 714,00 руб.

35 30.11.2020 г.
КУ73К3/ заменили часть лежака отопления 
подача в подвале под кв 16 3 610,00 руб.

36 01.12.2020 г.
КУ73К3/ замена отсекающих кранов на стояках 
отопления под кв. 16 по спальне 1 320,00 руб.

37 04.12.2020 г.
КУ73К3/ замена отсекающего крана на стояке 
отопления под кв. 16 по спальне 1 352,10 руб.

38 04.12.2020 г.
КУ73К3/ заварили ушко на двери входа в подвал 
подъезда 2 9,00 руб.

39 04.12.2020 г.
КУ73К3/ подъезд 4 на 4 этаже вкрутили лампочку 
в светильнике 47,00 руб.

40 10.12.2020 г.
КУ73К3/ выдали уборщице подъездов ключи от 
ящика для уборка 4 подъезд 35,00 руб.

41 18.12.2020 г.

КУ73К3/ установка нового мусорного бака на 
мусорной контейнерной площадке. Зачистили 
контейнерную площадку 5 100,00 руб.

42 22.12.2020 г.
КУ73К3/ покраска стакана ограничителя у 4-го 
подъезда 286,20 руб.

43 06.01.2021 г.
КУ73К3/ в подвале 1, 2, 3, 4 сделали монтаж 
освещения 3 598,00 руб.

44 08.01.2021 г. КУ73К3/ Дезинфекция подъездов МКД 1 096,00 руб.

45 08.01.2021 г.
КУ73К3/ подвал замена куска трубы отопления, 
лежак подача, под кв. 16 754,50 руб.

46 11.01.2021 г. КУ73К3/ кв. 41 устранили свищ на стояке ГВС 105,50 руб.

47 14.01.2021 г.
КУ73К3/ в подвале под кв. 38 заменили сбросной 
кран на стояке отопления по спальне обратка 268,00 руб.



48 15.01.2021 г.
КУ73К3/ подъезд 4 замена болтов на сальнице 
задвижки ГВС в подвале 35,00 руб.

49 08.02.2021 г.
КУ73К3/ переустановили адресные таблички на 
углах 1 и 4 подъезда 8,00 руб.

50 08.02.2021 г.
КУ73К3/ демонтировали стойки от старой 
лавочки около 4 подъезда 70,00 руб.

51 10.02.2021 г.
КУ73К3/ обработали ступеньки перед 
подъездами от наледи и посыпали солью 15,00 руб.

52 11.02.2021 г. КУ73К3/ выдали уборщице подъездов перчатки 60,00 руб.

53 26.02.2021 г.
КУ73К3/ подъезд 1 на 3 этаже установили новый 
светильник над эл.щитом 372,00 руб.

54 16.03.2021 г.
КУ73К3/ подъезд 4 этажи 1,2,3 установили новые 
светильники над поэтажными электрощитами 1 122,00 руб.

55 17.03.2021 г.
КУ73К3/ подъезд 3 этаж 1 установили светильник 
над поэтажным электрощитом 374,00 руб.

56 17.03.2021 г.
КУ73К3/ подъезд 1 этаж 1 установили светильник 
над поэтажным электрощитом 374,00 руб.

57 19.03.2021 г.

КУ73К3/ подъезд 2 установили новые 
светильники на 1,2,3,4,5 этажах над поэтажными 
электрощитами 1 850,00 руб.

58 19.03.2021 г.
КУ73К3/ подъезд 4 установили стекло в окно 
между 2 и 3 этажами 199,00 руб.

59 25.03.2021 г. КУ73К3/ подъезд 3 этаж 2 заменили светильник 374,00 руб.

60 09.04.2021 г.
КУ73К3/ Установили три камеры 
видеонаблюдения во дворе дома 15 000,00 руб.

61 19.04.2021 г.
КУ73К3/ подъезд 3 этаж 1 установили замок на 
дверцу поэтажного эл.щитка слаботочка 414,00 руб.

62 24.04.2021 г.

КУ73К3/ субботник на придомовой территории 
дома. покрасили деревья, бордюры и детскую 
площадку 9 598,00 руб.

63 24.04.2021 г.
КУ73К3/ установили две скамейки на 
придомовой территории 12 090,00 руб.

64 26.04.2021 г.

??КУ73К3/ в подвале заменили вентель и 
установили сбросной кран на стояк отопления по 
кв ?? 370,00 руб.

65 12.05.2021 г. КУ73К3/ покосили траву вокруг дома 1 000,00 руб.
66 18.05.2021 г. КУ73К3/ завезли песок в детскую песочницу 425,00 руб.

67 02.06.2021 г.
КУ73К3/ подъезд 4 этаж 5 установили стекло в 
раму окна в подъезде 280,00 руб.

68 23.06.2021 г. КУ73К3/ покосили траву вокруг дома 900,00 руб.

69 28.07.2021 г.
КУ73К3/ произвели опиловку веток и вывезли с 
детской площадки спереди дома 1 000,00 руб.

70 30.07.2021 г.
КУ73К3/ вырезали металлические трубы стояка 
канализации во время замены в кв. 20, 22, 24 210,00 руб.

71 02.08.2021 г.
КУ73К3/ кв. 20 приварили резьбу на стояке 
полотенцесушителя 44,00 руб.

72 05.08.2021 г. КУ73К3/ покосили траву вокруг дома 1 000,00 руб.

73 09.09.2021 г.

КУ73К3/ забетонировали дыры после замены 
ливневой канализации с 1 по 5 этажи в 
подъездах 1,3 и 4 160,00 руб.

74 09.09.2021 г. КУ73К3/ покосили траву вокруг дома 1 000,00 руб.

75 01.10.2021 г.
КУ73К3/ подъезд 4 установили стекла в окнах 
между 2 и 3 этажами лестничного марша 331,80 руб.



76 04.10.2021 г.
КУ73К3/ подъезд 1 этаж 5 приварили петли на 
дверцу поэтажного эл.щита 114,00 руб.

77 12.10.2021 г.
КУ73К3/ заменили вводную задвижку (обратка) 
на элеваторе № 2 7 045,00 руб.

78 15.10.2021 г.
КУ73К3/ установка сбросного крана на стояке 
отопления под кв. 17 271,00 руб.

79 22.10.2021 г.
КУ73К3/ выдали уборщице подъездов инвентарь 
для уборки 415,00 руб.

80 29.10.2021 г.
КУ73К3/ подъезд 1 установили крышку люка 
выхода на крышу 5 476,40 руб.

81 01.11.2021 г.

КУ73К3/ в подвале заменили отсекающие краны 
на стояках отопления по залу под кв. 17 подача, 
обратка 1 118,60 руб.

82 01.11.2021 г.

КУ73К3/ в подвале заменили отсекающие краны 
на стояках отопления по кухне под кв. 2 подача, 
обратка 1 048,20 руб.

83 03.11.2021 г.

КУ73К3/ в подвале заменили отсекающие краны 
на стояках отопления по кухне под кв. 3 подача, 
обратка 1 552,80 руб.

84 05.11.2021 г.
КУ73К3/ выдали дворнику мешки для уборки 
придомовой территории 250,00 руб.

85 24.11.2021 г.
КУ73К3/ выдали уборщице подъездов 
хоз.принадлежности для уборки подъездов 217,00 руб.

86 24.11.2021 г.
КУ73К3/ выдали дворнику хоз.принадлежности 
для уборки придомовой территории 430,00 руб.

87 26.11.2021 г. КУ73К3/ Дезинфекция подъездов МКД 1 096,00 руб.

88 26.11.2021 г.
КУ73К3/ подъезд 4 этаж 4 установили новый 
светильник 354,00 руб.

89 03.12.2021 г.
КУ73К3/ выдали дворнику хоз.принадлежности 
для уборки придомовой территории 223,00 руб.

90 06.12.2021 г.
КУ73К3/ заменили отсекающий кран на стояке 
отопления по кухне подача под какой кв. 2 974,00 руб.

91 14.12.2021 г.
КУ73К3/ на чердаке заменили фановую трубу 
над кв. 49 по туалету 1 195,00 руб.

92 29.12.2021 г.
КУ73К3/ выдали дворнику песок и соль для 
посыпки дорожек 486,00 руб.

93 29.12.2021 г.
КУ73К3/ установили ограничители парковки 
около 1 подъезда 4 122,00 руб.

Итого: 151 354,65 руб.
Транспортные расходы: 15 135,47 руб.

Итого с учетом транспортных расходов: 166 490,12 руб.

Реестр выполненных работ по договорам

Дата 
выполнения Наименование работ Сумма в руб.

15.09.2020

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту - 
выполнить работы по монтажу новой системы домофонии в 
подъездах № 1, 2, 3, 4 МКД № 73 корпус 3 по ул. Куликова г. 
Астрахани 66 536,00

05.10.2020

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту - 
выполнить работы по монтажу плети поливочной системы в 
подвале МКД № 73 корпус 3 по ул. Куликова г.Астрахани 45 565,00



19.10.2020

Договор № К73/3/1 от 19.10.2020г. на оказание услуг по 
проверке вентиляционных и дымовых каналов. / АКТ № 1 
от 21.10.2020г. 7 500,00

01.12.2020

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту - 
монтаж ящиков в подъездах № 3 и 4 для уборки подъездов 
и вывод воды в подвал подъезда № 2 МКД № 73 корпус 3 
по ул. Куликова г.Астрахани 13 021,00

27.12.2020

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту - 
зачистка подвала и чердака МКД № 73 корпус 3 по ул. 
Куликова г.Астрахани 82 202,00

19.01.2021

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту - 
выполнить работы по замене стояков ГВС по туалету в 
квартирах № 38, 41, 44 МКД № 73 копус 3 по ул. Куликова г. 
Астрахани 6 000,00

08.04.2021

Договор № К73/3/2 от 08.04.2021г. на оказание услуг по 
проверке вентиляционных и дымовых каналов. / АКТ № 26 
от 16.04.2021г. 22 500,00

21.07.2021
Счет № 10093 от 05.07.2021г.за ТО ВДГО согласно 
договора №52623 Т объект: ЖИЛОЙ ДОМ 2 558,59

10.09.2021
Счет № 1646 от 07.09.2021г. за обследование узла учета 
тепловой энергии по адресу ул. Куликова, д. 73 корпус 3 500,00

14.10.2021

Акт № 8 от 14.10.2021г. периодического обследования 
состояния вентиляционных каналов в МКД № 73 корпус 3 
по ул. Куликова

10.11.2021

Оплата по счету № 1706 от 29.10.2021г. за поверку и/или 
ремонт ОДПУ по адресу ул. Куликова д. 73 корпус 3/ АКТ № 
1996 от 29.10.2021г. 9 930,00

28.12.2021

Акт № 13 от 28.12.2021г. периодического обследования 
состояния вентиляционных каналов в МКД № 73 корпус 3 
по ул. Куликова

ИТОГО : 256 312,59 руб.

Итого фактические расходы

1.  Выполнение  работ  по  ремонту  общего  имущества  многоквартирного
дома 392 025,60 руб.
2. Материалы 151 354,65 руб.
3. Выполненные работы по договорам 256 312,59 руб.
4. Транспортные расходы 15 135,47 руб.

Итого: 814 828,31 руб.

Всего  задолженность  по  услуге  управления  многоквартирным  домом
перед ООО «Комплекс-А» у собственников помещений на 31.12.2021 407 288,91 руб.



1.2 Услуга ОДН по горячему водоснабжению

Плановые  начисления  произведены  согласно  утвержденного
постановления правительства РФ № 354 18 650,01 руб.

Фактическая  сумма оплаты ОДН по горячему водоснабжению по 414041,
Астрахань г, Куликова ул, дом 73, Корпус 3 15 858,04 руб.

Задолженность  по  услуге  ОДН  по  горячему  водоснабжению  перед  ООО
«Комплекс-А» у собственников помещений на 31.12.2021 2 791,97 руб.

1.3 Услуга ОДН по холодному водоснабжению

Плановые  начисления  произведены  согласно  утвержденного
постановления правительства РФ № 354 2 832,54 руб.

Фактическая   сумма  оплаты  ОДН  по  холодному  водоснабжению  по
414041, Астрахань г, Куликова ул, дом 73, Корпус 3 2 406,66 руб.

Задолженность по услуге ОДН по холодному водоснабжению перед ООО
«Комплекс-А» у собственников помещений на 31.12.2021 425,88 руб.

1.4 Услуга ОДН по электроэнергии

Плановые  начисления  произведены  согласно  утвержденного
постановления правительства РФ № 354 8 235,43 руб.

Фактическая   сумма  оплаты  ОДН  по  электроэнергии  по  414041,
Астрахань г, Куликова ул, дом 73, Корпус 3 6 999,22 руб.

Задолженность  по  услуге  ОДН  по  электроэнергии  перед  ООО
«Комплекс-А» у собственников помещений на 31.12.2021 1 236,21 руб.



1. Услуга Размещение оборудования провайдеров и иных 
организаций связи

Вымпелком с 09.2021г. по 12.2021г. 2 200,00

МТС с 09.2020г. по 12.2021г. 2 100,00



Акт сверки расчетов по состоянию на 31.12.2021

1.  Фактическая  сумма  задолженности  по  услуге  Управление
многоквартирным домом 407 288,91 руб.
2.  Фактическая  сумма  задолженности  по  услуге  ОДН  по  горячему
водоснабжению 2 791,97 руб.
3.  Фактическая  сумма  задолженности  по  услуге  ОДН  по  холодному
водоснабжению 425,88 руб.
4. Фактическая сумма задолженности по услуге ОДН по электроэнергии 1 236,21 руб.
5. Фактическая сумма оплаты Размещение оборудования провайдеров и
иных организаций связи -4 300,00 руб.

Всего задолженность перед ООО "Комплекс-А" у собственников помещений дома  414041,
Астрахань г, Куликова ул, дом 73, Корпус 3 по состоянию на 31.12.2021:
407 442,97 руб. (Четыреста семь тысяч четыреста сорок два рубля девяносто семь 
копеек)


