
Сальдо на начало периода: 122 501,62 ₽

Задолженность собственников (нанимателей) помещений на начало периода (Справочно): 111 896,06 ₽

Вид затрат Сумма

41 100,00 ₽

133 718,40 ₽

81 145,32 ₽

1 500,00 ₽

86 197,20 ₽

3 105,00 ₽

11 047,92 ₽

142 321,80 ₽

12 952,80 ₽

1 005,84 ₽

60 398,00 ₽

82 820,00 ₽

Февраль 2021 Ремонт кровли козырька мусоропровода (3,6 кв.м.) 3 387,00 ₽

Март 2021
Установка автоматов (2 шт) и предохранителей (3 шт), 

прокладка кабеля (21 м.п.) от ВРУ в тепловой узел
7 287,00 ₽

Апрель 2021 Смена светильника в подъезде (седьмой этаж) 958,00 ₽

Апрель 2021 Смена автомата в электрощитке у кв. №24 770,00 ₽

Май 2021 Смена светильника на четвертом этаже 828,00 ₽

Май 2021 Смена автомата в эл. щитке у кв. №25 774,00 ₽

Июль 2021 Смена светильника и выключателя в подъезде 1 046,00 ₽

Август 2021

Установка крана шарового (диам. 15 мм - 1 шт) (в т.ч. 

переустановка фильтра, счётчика) на трубопроводе ГВС в кв. 

№8

1 571,00 ₽

Октябрь 2021
Смена светильников (42 шт), установка фотореле (10 шт), 

прокладка кабеля (8 м.п.) в подъезде
62 852,00 ₽

Ноябрь 2021
Частичная покраска фасада (6 кв.м.), изготовление и установка 

поручня
3 347,00 ₽

26 950,00 ₽

3 360,00 ₽

4 190,64 ₽

720,00 ₽

15 084,48 ₽

96 220,00 ₽

17.03.2021
Сведения из информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности
200,00 ₽

06.08.2021
Перенос домофонного оборудования на входной двери в 

подъезд
32 000,00 ₽

27.09.2021
Двери металлические (900х2080) (2 шт), люки металлические 

(960х960) (3 шт)
64 020,00 ₽

Всего затрат за отчетный период: 803 837,40 ₽

Начислено согласно тарифов: 894 884,04 ₽

Оплачено собственниками (нанимателями) помещений за 

отчетный период:
883 609,41 ₽

Задолженность собственников (нанимателей) помещений: 123 170,69 ₽

Остаток средств в отчетном периоде: 91 046,64 ₽

Сальдо на конец периода (по начислению): 213 548,26 ₽

Сальдо на конец периода (по оплате): 90 377,57 ₽

Общеэксплутационные расходы (вспомогательные материалы и инвентарь)

Управление жилым фондом

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

Дератизация и дезинсекция подвалов

Техническое обслуживание лифтов

Прочие затраты, в том числе:

Текущий ремонт, в том числе:

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)

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

помещений

Содержание придомовой территории

Страхование лифтов

Содержание мест общего пользования

Электроизмерительные работы

Сводный отчет по услуге Содерж. жилья по адресу: ПРОЛЕТАРСКАЯ Д.19

за период Январь - Декабрь 2021 г.

Содержание конструктивных элементов зданий

Содержание инженерного оборудования


