
Сальдо на начало периода: 79 721,82 ₽

Задолженность собственников (нанимателей) помещений на начало периода (Справочно): 101 279,66 ₽

Вид затрат Сумма

96 871,20 ₽

127 279,20 ₽

101 846,40 ₽

79 125,00 ₽

10 860,00 ₽

162 284,60 ₽

14 769,60 ₽

1 647,20 ₽

253 121,00 ₽

Февраль 2021 Установка радиатора отопления в подъезде №3 6 613,00 ₽

Июнь 2021 Ремонт в подъезде №4 217 197,00 ₽

Сентябрь 2021
Смена радиатора отопления (8 ребер), смена труб отопления 

(диам. 25 мм - 1 м.п.) в кв. №13
15 752,00 ₽

Сентябрь 2021 Изготовление и монтаж регистра отопления в подъезде №1 13 559,00 ₽

19 569,00 ₽

2 500,00 ₽

9 216,20 ₽

2 880,00 ₽

16 240,00 ₽

22 456,24 ₽

21 670,00 ₽

17.03.2021
Сведения из информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности
400,00 ₽

21.05.2021 Поверка прибора учёта ТМК-Н 100 №265 9 800,00 ₽

28.07.2021 Проверка и прочистка вентканалов (кв. 12, 46) 2 570,00 ₽

24.09.2021 Информационные таблички (2 шт) 1 400,00 ₽

Сентябрь 2021 Межевание (вынос точек) 7 500,00 ₽

Всего затрат за отчетный период: 942 335,64 ₽

Начислено согласно тарифов: 847 080,00 ₽

Оплачено собственниками (нанимателями) помещений за 

отчетный период:
824 425,10 ₽

Задолженность собственников (нанимателей) помещений: 123 934,56 ₽

Остаток средств в отчетном периоде: -95 255,64 ₽

Сальдо на конец периода (по начислению): -15 533,82 ₽

Сальдо на конец периода (по оплате): -139 468,38 ₽

Сводный отчет по услуге Содерж. жилья по адресу: МОНТАЖНИКОВ Д.22

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

Техническое обслуживание ОДПУ

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


