
Учет средств полученных и израсходованных ООО "Комфорт" на предоставление жилищно-коммунальных 
услуг МКД №13 по ул.Рабочин переулок 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 84 402.16 66 430.07 17 972.09
тек. ремонт -132 147,17 67 024,68 52 176.37 14 848,31 -199 234.76
управление 26 879,70 21 083.83 5 795.87
ОДН э/э 6 156,55 4 801,94 1 354.61
ОДП в/с 576,52 465,09 11 1.43
ОДН в/о 733,88 592.06 141,82

ИТОГО 185 773,49 145 549.36 40 224.13

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

Месяц, Наименование работ Стоимость 
работ

февраль Установка окон в МОП (6 шт.) 38 953,80
февраль Замена датчиков давления в УУТЭ 7 000,00

март Замена стояка ХВС (кв.№1а,6) 11 455,11
апрель Монтаж светильников в подвальных помещениях (7 шт.) 10 927,18
апрель Обработка (дезинфекция) подъездов по профилактике COVID-19 400,00
март Демонтаж и монтаж трубопровода ХВС (кв.№2 ■ подвал) 12 460,90
июнь Монтаж электропроводки на освещение крыльца 1 416,68
июль Установка светодиодных светильников (Зшт.) 4 050,00

сентябрь Ремонт системы отопления (кв. №2) 15 537,54
сентябрь Замена запорной арматуры на стояке отопления (подвал) 1 280,00
октябрь Монтаж трубопровода ХВС (кв.№2) 7 958,25
октябрь Замена участка канализации (кв. №2) 7 228,50
октябрь Установка спускного крана на СО (кв.№8) 596,00

ИТОГО 119 263,96

Сведения 
о поступлении взносов па капитальный ремонт от собственников помещений в многоквартирном доме, о 

на 01 января 2021 года

счет

11омер специального

Наименование 
кредитной 

организации,в
которой 
открыт 

специальный

счета

счет, 
(нарастающим 
итогом), руб.

Сведения о

Общая

начисленных 
взносах на 

капитальный
площадь ремонт от
жилых и собственников
нежилых помещений в

помещений в МКД на
МКД, кв.м. специальный

Сведения о поступлении 
взносов на капитальный 
ремонт ог собственников 

помещений в МКД на 
специальный счет, 

(нарастающим итогом), руб.

О.А.Павлов

Сведения о 
размере 

задолженности 
по взносам на 
капитальный 

ремонт от 
собственников 
помещений в 

МКД на 
специальный 

счет, 
(нарастающим 
итогом). nv6.

Сведения о 
размере 

израсходовани 
ых средств 

собственников 
МКД на 

капитальный 
ремонт со 

специального 
счета 

(нарастающим 
итогом), руб

Сведения о 
ра <мере 

ос га тка средств 
на 

специальном 
счете 

(нарастающим 
итогом), руб.

76 952.30 280 000,00 30 829.90


