
Сальдо на начало периода: 0,00 ₽

Задолженность собственников (нанимателей) помещений на начало периода (Справочно): 0,00 ₽

Вид затрат Сумма

40 823,60 ₽

121 315,36 ₽

71 633,84 ₽

1 500,00 ₽

72 018,96 ₽

4 300,00 ₽

8 472,80 ₽

130 943,52 ₽

13 094,32 ₽

20,04 ₽

108 000,00 ₽

64 306,00 ₽

Июнь 2021
Ревизия электрощитов (7 шт) (в т.ч. смена 9 автоматов) в 

подъезде №1
11 789,00 ₽

Август 2021
Ревизия электрощитков (17 шт) (в т.ч. смена 17 автоматов) в 

подъездах №2-3
26 334,00 ₽

Сентябрь 2021
Смена участка трубы ливневой канализации (диам. 89 мм - 0,5 

м.п.)
974,00 ₽

Сентябрь 2021

Установка обратного клапана (диам. 40 мм) на трубопровод 

ХВС в подвале, смена кранов шаровых (диам. 15 мм - 20 шт) на 

системе отопления на тех. этаже

19 200,00 ₽

Сентябрь 2021
Смена трубы канализации (диам. 110 мм - 1,5 м.п.) в нежилом 

помещении
3 190,00 ₽

Декабрь 2021 Смена доводчика на входной двери в подъезд №2 2 819,00 ₽

7 606,00 ₽

24 248,64 ₽

49 601,00 ₽

07.06.2021
Сведения из информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности
200,00 ₽

15.06.2021 Проверка вентканалов (нежилое помещение) 301,00 ₽

Июнь 2021
Восстановление и переоформление документов о 

технологическом присоединении
1 000,00 ₽

14.07.2021 Гидродинамическая промывка выпусков канализации (48 м.п.) 19 200,00 ₽

27.07.2021 Прочистка вентканалов (кв. 11) 1 500,00 ₽

02.09.2021
Поверка приборов учёта Взлёт ТСРВ №1701096 (отопление), 

№1303340 (ГВС)
27 400,00 ₽

Всего затрат за отчетный период: 717 884,08 ₽

Начислено согласно тарифов: 743 297,04 ₽

Оплачено собственниками (нанимателями) помещений за 

отчетный период:
619 385,61 ₽

Задолженность собственников (нанимателей) помещений: 123 911,43 ₽

Остаток средств в отчетном периоде: 25 412,96 ₽

Сальдо на конец периода (по начислению): 25 412,96 ₽

Сальдо на конец периода (по оплате): -98 498,47 ₽

Прочие затраты, в том числе:

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

Услуги трактора, автовышки и автотранспорта
Обслуживание внутридом. газ. оборудования, проверка вент. каналов и загазованности 

помещений

Сводный отчет по услуге Содерж. жилья по адресу: МОЛОДОЙ ГВАРДИИ Д.72

за период Май - Декабрь 2021 г.

Текущий ремонт, в том числе:

Содержание конструктивных элементов зданий

Содержание инженерного оборудования

Содержание придомовой территории

Страхование лифтов

Содержание мест общего пользования

Электроизмерительные работы


