
Сальдо на начало периода: -148 472,62 ₽

Задолженность собственников (нанимателей) помещений на начало периода (Справочно): 105 572,14 ₽

Вид затрат Сумма

81 210,70 ₽

145 258,36 ₽

103 397,16 ₽

74 094,32 ₽

12 976,94 ₽

156 385,93 ₽

14 232,78 ₽

2 782,50 ₽

25 134,00 ₽

Март 2021 Ремонт бойлера (сварка) в тепловом узле 7 795,00 ₽

Апрель 2021 Монтаж поручня у подъезда №5 1 606,00 ₽

Август 2021 Смена фотореле в подъезде №4 868,00 ₽

Октябрь 2021
Смена части стояка отопления (диам. 15 мм -1 м.п.) (в т.ч. слив 

отопления) в кв. №23, 26
2 782,00 ₽

Декабрь 2021
Устройство теплоизоляции труб (диам. 89 мм - 12 м.п.) в 

тепловом узле
7 959,00 ₽

Декабрь 2021
Смена части стояка канализации (диам. 110 мм - 2,5 м.п.) в кв. 

№54
4 124,00 ₽

14 729,00 ₽

3 360,00 ₽

2 880,00 ₽

17 032,68 ₽

3 900,00 ₽

17.03.2021
Сведения из информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности
400,00 ₽

21.10.2021 Прочистка вентканалов (с пробивкой) (кв. №9) 3 500,00 ₽

Всего затрат за отчетный период: 657 374,37 ₽

Начислено согласно тарифов: 816 293,40 ₽

Оплачено собственниками (нанимателями) помещений за 

отчетный период:
796 614,21 ₽

Задолженность собственников (нанимателей) помещений: 125 251,33 ₽

Остаток средств в отчетном периоде: 158 919,03 ₽

Сальдо на конец периода (по начислению): 10 446,41 ₽

Сальдо на конец периода (по оплате): -114 804,92 ₽

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

помещений

Сводный отчет по услуге Содерж. жилья по адресу: СТУДЕНЧЕСКИЙ ПРОЕЗД Д.12

за период Январь - Декабрь 2021 г.

Прочие затраты, в том числе:

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

Техническое обслуживание ОДПУ

Содержание мест общего пользования (дезинфекция МОП)

Содержание конструктивных элементов зданий

Содержание инженерного оборудования

Содержание придомовой территории

Содержание мест общего пользования

Общеэксплутационные расходы (вспомогательные материалы и инвентарь)

Управление жилым фондом


