
Сальдо на начало периода: 106 757,63 ₽

Задолженность собственников (нанимателей) помещений на начало периода (Справочно): 182 442,66 ₽

Вид затрат Сумма

118 202,16 ₽

213 195,72 ₽

111 185,64 ₽

111 185,64 ₽

8 635,80 ₽

201 636,37 ₽

18 351,00 ₽

3 209,58 ₽

274 673,00 ₽

Апрель 2021 Установка светильника в тамбуре подъезда №2 849,00 ₽

Апрель 2021
Смена участка трубы отопления (диам. 108 мм - 1,5 м.п.) в 

подвале
5 132,00 ₽

Май 2021 Утепление тамбура подъезда №2 2 784,00 ₽

Июль 2021 Ремонт крыльца подъезда №1 30 548,00 ₽

Июль 2021 Устройство тротуара из брусчатки (38 кв.м.) 126 557,00 ₽

Октябрь 2021
Смена кранов шаровых (диам. 15 мм - 36 шт, диам. 20 мм - 8 

шт, диам. 50 мм - 4 шт) в подвале (подъезд №3-4)
55 838,00 ₽

Декабрь 2021 Герметизация межпанельных швов (92,9 м.п.) 52 965,00 ₽

36 647,00 ₽

5 937,12 ₽

4 320,00 ₽

26 100,00 ₽

37 215,24 ₽

20 600,00 ₽

04.03.2021 Обследование плиты межэтажного перекрытяи в кв. №62 7 000,00 ₽

28.09.2021 Поверка прибора учёта КМ-5 №362044 13 600,00 ₽

Всего затрат за отчетный период: 1 191 094,27 ₽

Начислено согласно тарифов: 1 057 342,08 ₽

Оплачено собственниками (нанимателями) помещений за 

отчетный период:
1 082 101,77 ₽

Задолженность собственников (нанимателей) помещений: 157 682,97 ₽

Остаток средств в отчетном периоде: -133 752,19 ₽

Сальдо на конец периода (по начислению): -26 994,56 ₽

Сальдо на конец периода (по оплате): -184 677,53 ₽

Сводный отчет по услуге Содерж. жилья по адресу: СВОБОДЫ Д.139

за период Январь - Декабрь 2021 г.

Текущий ремонт, в том числе:

Содержание конструктивных элементов зданий

Содержание инженерного оборудования

Содержание придомовой территории

Содержание мест общего пользования

Общеэксплутационные расходы (вспомогательные материалы и инвентарь)

Управление жилым фондом

Прочие затраты, в том числе:

Аварийное обслуживание (с 17.00 до 08.00, вых. и празд.дни)

Дератизация и дезинсекция подвалов

Услуги трактора, автовышки и автотранспорта

Услуги по начислению и сбору взносов за капитальный ремонт на специальный счёт

Содержание мест общего пользования (дезинфекция МОП)

Диагностирование внутридомового газового оборудования

Обслуживание внутридом. газ. оборудования, проверка вент. каналов и загазованности 

помещений


