
Сальдо на начало периода: 47 800,26 ₽

Задолженность собственников (нанимателей) помещений на начало периода (Справочно): 253 186,88 ₽

Вид затрат Сумма

90 866,65 ₽

139 499,51 ₽

90 866,65 ₽

79 348,34 ₽

11 518,31 ₽

159 372,01 ₽

14 504,54 ₽

3 304,35 ₽

12 961,00 ₽

Март 2021 Смена светильника в подъезде №3 1 353,00 ₽

Апрель 2021 Валка дерева во дворе 6 948,00 ₽

Июнь 2021 Смена автомата в электрощитке у кв. №152 758,00 ₽

Ноябрь 2021
Смена части трубопровода канализации (диам. 110 мм - 2,15 

м.п., диам. 50 мм - 0,15 м.п.) в кв. №50
3 902,00 ₽

37 412,00 ₽

2 500,00 ₽

3 489,60 ₽

6 080,88 ₽

15 121,28 ₽

29 441,16 ₽

55 500,00 ₽

12.02.2021
Прочистка трубопровода канализации гидродинамическим 

методом (30 м.п.)
12 000,00 ₽

27.09.2021 Щебень фр. 40-70 (30 т) (ремонт дорожного полотна двора) 43 500,00 ₽

Всего затрат за отчетный период: 751 786,28 ₽

Начислено согласно тарифов: 746 557,00 ₽

Оплачено собственниками (нанимателями) помещений за 

отчетный период:
754 508,90 ₽

Задолженность собственников (нанимателей) помещений: 245 234,98 ₽

Остаток средств в отчетном периоде: -5 229,28 ₽

Сальдо на конец периода (по начислению): 42 570,98 ₽

Сальдо на конец периода (по оплате): -202 664,00 ₽

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

Аренда контейнера для отходов

Содержание контейнерной площадки (АО "Куприт")

Содержание мест общего пользования (дезинфекция МОП)

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

помещений

Сводный отчет по услуге Содерж. жилья по адресу: ЛЕПСЕ Д.57

за период Январь - Декабрь 2021 г.

Содержание конструктивных элементов зданий

Содержание инженерного оборудования

Содержание придомовой территории

Содержание мест общего пользования

Общеэксплутационные расходы (вспомогательные материалы и инвентарь)

Управление жилым фондом


