
Сальдо на начало периода: 549 381,88 ₽

Задолженность собственников (нанимателей) помещений на начало периода (Справочно): 260 355,69 ₽

Вид затрат Сумма

89 481,72 ₽

136 746,24 ₽

85 362,72 ₽

43 761,87 ₽

9 700,56 ₽

171 429,92 ₽

15 601,92 ₽

2 953,80 ₽

576 515,00 ₽

Январь 2021 Смена светильника в тамбуре подъезда №1 694,00 ₽

Март 2021
Смена радиатора отопления (10 рёбер), прокладка труб (диам. 

25 мм - 3 м.п., диам. 20 мм - 1 м.п.) в кв. №32
15 722,00 ₽

Июнь 2021 Валка деревьев (3 шт) во дворе 9 552,00 ₽

Август 2021 Смена радиатора отопления в кв. №31 14 321,00 ₽

Сентябрь 2021 Ревизия электрощитков квартир  (21 шт) в подъездах 14 040,00 ₽

Октябрь 2021
Монтаж трубопровода канализации (диам. 110 мм - 2,0 м.п.) в 

подвале (под подъездом №3)
2 201,00 ₽

Октябрь 2021 Ремонт водосточной воронки на крыше (над подъездом №2) 2 244,00 ₽

Октябрь 2021 Герметизация межпанельного шва (4,5 м.п.) у кв. №14 2 850,00 ₽

Ноябрь 2021
Ремонт бойлера, установка крана шарового (диам. 80 мм - 1 шт) 

в тепловом узле
20 488,00 ₽

Ноябрь 2021 Ремонт ограждений в подъезде №2 12 567,00 ₽

Декабрь 2021 Смена радиатора отопления (10 ребер) в кв. №48 22 153,00 ₽

Декабрь 2021

Смена части трубопровода ХВС (диам. 32 мм - 4 м.п.) и ГВС 

(диам. 20 мм - 10 м.п., диам. 32 мм - 24 м.п., диам. 50 мм - 60 

м.п., диам. 75 мм - 60 м.п.) в подвале

459 683,00 ₽

9 900,00 ₽

2 500,00 ₽

25 008,96 ₽

5 693,00 ₽

21.06.2021 Прочистка вентканалов (кв. 34) 1 500,00 ₽

30.08.2021 Прочистка вентканалов (кв. 43) 693,00 ₽

15.10.2021
Блок питания, элемент питания для общедомового прибора 

учёта
2 800,00 ₽

14.12.2021 Песок (1 т) 700,00 ₽

Всего затрат за отчетный период: 1 174 655,71 ₽

Начислено согласно тарифов: 803 627,76 ₽

Оплачено собственниками (нанимателями) помещений за 

отчетный период:
713 657,12 ₽

Задолженность собственников (нанимателей) помещений: 350 326,33 ₽

Остаток средств в отчетном периоде: -371 027,95 ₽

Сальдо на конец периода (по начислению): 178 353,93 ₽

Сальдо на конец периода (по оплате): -171 972,40 ₽

Сводный отчет по услуге Содерж. жилья по адресу: ПЯТНИЦКАЯ Д.33

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

Техническое обслуживание ОДПУ

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


