
Сальдо на начало периода: 70 249,81 ₽

Задолженность собственников (нанимателей) помещений на начало периода (Справочно): 139 600,30 ₽

Вид затрат Сумма

37 655,52 ₽

78 189,12 ₽

73 872,00 ₽

37 895,40 ₽

2 000,00 ₽

3 837,48 ₽

89 601,72 ₽

8 154,72 ₽

922,87 ₽

119 832,00 ₽

Февраль 2021
Монтаж теплоизоляции на трубы отопления (диам. 57 мм - 30 

м.п., диам. 89 мм - 10 м.п.) в тепловом узле
15 541,00 ₽

Апрель 2021 Ревизия эл. щитков (11 шт) в подъездах №1 и 2 9 369,00 ₽

Апрель 2021
Переустановка радиаторов отопления (2 шт), смена кранов 

шаровых (диам. 20 мм - 4 шт) в кв. №37
12 468,00 ₽

Июнь 2021 Окраска цоколя (127,2 кв.м.) 50 496,00 ₽

Сентябрь 2021
Монтаж теплоизоляции на трубы отопления (диам. 76 мм - 20 

м.п., диам. 20 мм - 12 м.п.) в подвале
10 300,00 ₽

Сентябрь 2021 Смена доводчика на входной двери в подъезд 2 298,00 ₽

Октябрь 2021 Смена кранов шаровых (диам. 50 мм - 3 шт.) в тепловом узле 19 360,00 ₽

18 100,00 ₽

1 440,00 ₽

11 600,00 ₽

9 963,36 ₽

9 189,00 ₽

17.03.2021
Сведения из информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности
200,00 ₽

18.05.2021 Гидродинамическая промывка выпусков канализации (20 м.п.) 8 000,00 ₽

25.10.2021 Прочистка вентканалов (кв. №13) 989,00 ₽

Всего затрат за отчетный период: 502 253,19 ₽

Начислено согласно тарифов: 469 854,84 ₽

Оплачено собственниками (нанимателями) помещений за 

отчетный период:
446 135,93 ₽

Задолженность собственников (нанимателей) помещений: 163 319,21 ₽

Остаток средств в отчетном периоде: -32 398,35 ₽

Сальдо на конец периода (по начислению): 37 851,46 ₽

Сальдо на конец периода (по оплате): -125 467,75 ₽

Прочие затраты, в том числе:

Управление жилым фондом

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

Дератизация и дезинсекция подвалов

Услуги трактора, автовышки и автотранспорта

Содержание мест общего пользования (дезинфекция МОП)

Диагностирование внутридомового газового оборудования

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

помещений

Сводный отчет по услуге Содерж. жилья по адресу: КАРЛА ЛИБКНЕХТА Д.58

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

Электроизмерительные работы

Общеэксплутационные расходы (вспомогательные материалы и инвентарь)


