
Учет средств полученных и израсходованных ООО "Комфорт" на предоставление жилищно-коммунальных 
услуг МКД №13 по ул.Маяковского за 2020 год

Вид услуги
остаток на 

начало 
периода

начислено за 
период

оплачено за 
период

просроченная задолженность 
на конец периода

остаток на конец 
периода

содержание 158 410,83 153 229,91 5 180,92
тек.ремонт -198 633,41 128 510,22 124 313,01 4 197,21 -483 149,64
управление 45 303,30 43 833,54 1 469,76
ОДН э/э 7 248,57 7 010,77 237,80
ОДН в/с 3 321,96 3 215,43 106,53
ОДН в/о 2 340,90 2 263,21 77,69

ИТОГО 345 135,78 333 865,87 11 269,91

Перечень и стоимость работ по текущему ремонту МОП выполненных за 2020 год

Месяц Наименование работ Стоимость 
работ

январь Изготовление и установка козырьков над входами (пдъезд №№1,2) 60 000,00
январь Замена спускного крана на СО (чердак) 776,20
март Услуги тактора по очистке придомовой территории 500,00
март Замена стояка системы отопления (кв.№№8,12,16) 20 412,03

апрель Установка дефлекторов вентиляционных (6 шт) 1 408,00
апрель Обработка (дезинфекция) подъездов по профилактике COVID-19 1 600,00

май Замена стояка ХВС (кв.№№22,25) 11 161,01
июнь Заменаучастка СО (полотенчесушитель - кв.№24) 4 170,00
июнь Замена аккумуляторной батарейки на вычислителе теплоты (УУТЭ) 2 500,00
июнь Ремонт балконной плиты с заменой ограждающих перил (кв.№№8,11,28) 172 500,00
июнь Ремонт крыльца 26 700,00
июнь Ремонт балконной плиты с заменой ограждающих перил (кв.№7) 57 500,00
июнь Замена светильника (подъезд №1-подвал) 1 350,00

август Поверка приборов учета ОПУ УУТЭ 34 000,00
октябрь Ремонт стояка СО (кв.№30) 9 272,00
октябрь Замена участка стояка СО (кв.№26) 4 980,00

ИТОГО 408 829,24

Сведении 
о поступлении взносов на капитальный ремонт от собственников помещений в многоквартирном доме, о 

на 01 января 2021 года

Номер специального 
счета

Наименование 
кредитной 

организации,в 
которой 
открыт 

специальный 
счет

Общая 
площадь 
жилых и 
нежилых 

помещений в 
МКД, кв.м.

Сведения о 
начисленных 

взносах на 
капитальный 

ремонт от 
собственников 
помещений в 

МКД на 
специальный 

счет, 
(нарастающим 
итогом), руб.

Сведения о поступлении 
взносов на капитальный 
ремонт от собственников 

помещений в МКД на 
специальный счет, 

(нарастающим итогом), руб.

Сведения о 
размере 

задолженности 
по взносам на 
капитальный 

ремонт от 
собственников 
помещений в 

МКД на 
специальный 

счет, 
(нарастающим 
итогом). nv6.

Сведения о 
размере 

израсходованн 
ых средств 

собственников 
МКД на 

капитальный 
ремонт со 

специального 
счета 

(нарастающим 
итогом), руб

Сведения о 
размере 

ос та тка средс тв 
на 

специальном 
счете 

(нарастающим 
итогом), руб.

р/сч 
40705X10025090000 

050

Отделение № 
8628 

Сбербанка 
России г.

Пугррзаводук

1258,40 605 290,40 607 451,75 -2 161,35 514 920,00 92 531.75


