
Учет средств полученных и израсходованных ООО "Комфорт" на предоставление жилищно-коммунальных 
услуг МКД №13 по ул.Пушкнна 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 45 738.00 51 531,07 -5 793,07
тек.рсмои । 15 307,73 86 308.20 89 174,80 -2 866,60 57 224.22
\правление 11 880.00 12 180.91 -300.91
ОДП >/э 2 316,66 2 525.70 -209,04
ОД11 в/с 2 554,20 2 796.74 -242,54
ОД11 в/о 1 782,06 1 908,11 -126,05

ИТОГО 150 579,12 160 117,33 -9 538,21

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

Месяц Наименование работ Стоимость 
работ

март Услуги тактора по очистке придомовой территории 700,00

февраль Услуги тактора по очистке придомовой территории 1 000,00

апрель Замена вводного эл.автомата (кв.№2) 1 880,00

май Замена вводного эл.автомата (кв.№8) 1 178,31

август Повекрка приборов ОПУ УУТЭ 34 000,00

сентябрь Ремонт эл.ввода в МКД 2 500,00

ноябрь Услуги автогидроподъемника для ремонта эл.ввода 3 000,00

ноябрь Ремонт эл.ввода в МКД (замена прокалывающих зажимов) 11.11 3 000,00

ИТОГО 47258,31

Сведения 
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 k nv6.

Сведения о 
размере 

израсходован» 
ых средств 

собственников 
МКД на 

капитальный 
ремонт со 

специального 
счета 

(нарастающим 
итогом), руб

Сведения о 
размере 

ос та тка средств 
на 

специальном 
счете 

(нарастающим 
итогом), руб.

р/сч 
40705810225090000

067

Отделение № 
8628 

Сбербанка 
России г.

11етрозаволск

495,40 238 287.40 238 828.83 -541.43 218 000,00 20 828.83


