
Сальдо на начало периода: 287 835,28 ₽

Задолженность собственников (нанимателей) помещений на начало периода (Справочно): 107 635,90 ₽

Вид затрат Сумма

94 309,44 ₽

128 164,20 ₽

89 876,16 ₽

75 921,84 ₽

9 269,76 ₽

150 566,04 ₽

13 703,04 ₽

2 884,00 ₽

467 484,00 ₽

Февраль 2021 Ревизия эл.щитков (20 шт) в подъездах 18 377,00 ₽

Март 2021
Смена участка трубопровода ГВС (диам. 50 мм - 8 м.п., диам. 32 

мм - 1 м.п.) в подвале
16 632,00 ₽

Март 2021 Ремонт в подъезде №4 209 237,00 ₽

Апрель 2021
Смена светильников (4 шт), выключателей ( 6 шт) в подъезде 

№4
6 465,00 ₽

Апрель 2021 Смена почтовых ящиков (4 секции) в подъезде №4 15 929,00 ₽

Август 2021 Смена участка трубы канализации (1 м.п) в кв. №58 2 052,00 ₽

Сентябрь 2021 Ремонт радиатора отопления в кв. №36 2 321,00 ₽

Сентябрь 2021 Смена радиатора отопления (10 ребер) в кв. №48 18 770,00 ₽

Ноябрь 2021 Ремонт стояка отопления кв. №9 8 477,00 ₽

Декабрь 2021 Смена доводчика на входной двери подъезда №2 2 550,00 ₽

Декабрь 2021 Ремонт в подъезде №3 166 674,00 ₽

20 085,00 ₽

2 880,00 ₽

18 588,60 ₽

15 900,00 ₽

17.03.2021
Сведения из информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности
400,00 ₽

28.09.2021 Поверка прибора учёта ВКТ-7 №106925 11 600,00 ₽

08.11.2021 Прочистка вентканалов (с пробивкой) (кв. №25) 3 500,00 ₽

29.11.2021
Механическая очистка вентканалов от пылевых отложений (кв. 

№31)
400,00 ₽

Всего затрат за отчетный период: 1 089 632,08 ₽

Начислено согласно тарифов: 789 540,00 ₽

Оплачено собственниками (нанимателями) помещений за 

отчетный период:
763 425,65 ₽

Задолженность собственников (нанимателей) помещений: 133 750,25 ₽

Остаток средств в отчетном периоде: -300 092,08 ₽

Сальдо на конец периода (по начислению): -12 256,80 ₽

Сальдо на конец периода (по оплате): -146 007,05 ₽

Сводный отчет по услуге Содерж. жилья по адресу: ФИЗКУЛЬТУРНИКОВ Д. 1

за период Январь - Декабрь 2021 г.

Текущий ремонт, в том числе:

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

Содержание мест общего пользования (дезинфекция МОП)

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

помещений

Содержание конструктивных элементов зданий

Содержание инженерного оборудования

Содержание придомовой территории

Содержание мест общего пользования

Общеэксплутационные расходы (вспомогательные материалы и инвентарь)

Управление жилым фондом


