
Сальдо на начало периода: 482 490,58 ₽

Задолженность собственников (нанимателей) помещений на начало периода (Справочно): 788 591,50 ₽

Вид затрат Сумма

140 051,79 ₽

112 867,93 ₽

94 714,32 ₽

58 407,18 ₽

16 969,67 ₽

147 435,71 ₽

13 417,83 ₽

165,99 ₽

39 015,00 ₽

Январь 2021 Перенос стояка отопления (диам. 15 мм - 0,5 м.п.) в кв. №8 4 471,00 ₽

Февраль 2021
Смена аварийного участка трубы канализации (диам. 110 мм - 

7,5 м.п.) в кв. №8, 11, 12
9 150,00 ₽

Апрель 2021 Смена прожектора у подъезда №2 1 759,00 ₽

Июль 2021 Смена задвижек (диам. 50 мм - 2 шт) в тепловом узле 9 714,00 ₽

Июль 2021 Смена кранов шаровых (диам. 15 мм - 2 шт) в кв. №22 1 276,00 ₽

Сентябрь 2021
Ремонт стояка отопления (диам. 15 мм - 2 м.п..) (в т.ч. слив 

отопления) в кв. №11
4 887,00 ₽

Ноябрь 2021 Ревизия этажных  эл. щитков (10 шт) и ВРУ 7 758,00 ₽

19 410,00 ₽

3 489,60 ₽

6 080,88 ₽

1 440,00 ₽

13 408,68 ₽

Всего затрат за отчетный период: 666 874,58 ₽

Начислено согласно тарифов: 692 993,02 ₽

Оплачено собственниками (нанимателями) помещений за 

отчетный период:
746 636,75 ₽

Задолженность собственников (нанимателей) помещений: 734 947,77 ₽

Остаток средств в отчетном периоде: 26 118,44 ₽

Сальдо на конец периода (по начислению): 508 609,02 ₽

Сальдо на конец периода (по оплате): -226 338,75 ₽

Содержание мест общего пользования (дезинфекция МОП)
Обслуживание внутридом. газ. оборудования, проверка вент. каналов и загазованности 

помещений

Сводный отчет по услуге Содерж. жилья по адресу: МОСКОВСКАЯ Д.12

за период Январь - Декабрь 2021 г.

Текущий ремонт, в том числе:

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

Дератизация и дезинсекция подвалов

Услуги трактора, автовышки и автотранспорта

Аренда контейнера для отходов

Содержание контейнерной площадки (АО "Куприт")

Содержание конструктивных элементов зданий

Содержание инженерного оборудования

Содержание придомовой территории

Содержание мест общего пользования

Общеэксплутационные расходы (вспомогательные материалы и инвентарь)

Управление жилым фондом


