
Учет средств полученных и израсходованных ООО "Комфорт" на предоставление жилищно-коммунальных 
услуг МКД №3 по ул.Калсвальская 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 61 892,16 54 746.06 7 146,10
тек.ремонт 111 587,15 51 694,20 45 725,52 5 968.68 90 706,67
управление 14 066,40 12 442,28 1 624.12
ОДП э/э 5 415,72 4 788,05 627,67
ОДН в/с 1 617.72 1 430,99 186.73
ОДН в/о I 160,46 1 025,84 134,62

ИТОГО 135 846,66 120 158,74 15 687,92

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

Месяц Наименование работ Стоимость 
работ

март Услуги тактора по очистке придомовой территории 1 400,00
апрель Обработка (дезинфекция) подъездов по профилактике COVID-19 500,00
июнь Замена аккумуляторной батареи на приборе учета тепла 2 500,00

август Поверка прибора ОДПУ УУТЭ 34 000,00
октябрь Замена ОПУ ХВС 8 720,00
ноябрь Замена участка системы водоотведения (подвал) 16 482,00
ноябрь Замена стояка ВО (кв.№2) 3 004,00

ИТОГО 66 606,00

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

на 01 января 2021 года

11омер 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 и тогом). руб.

Сведения о 
размере 

задолженности 
по взносам на 
капитальный 

ремонт от 
собственников 
помещений в 

МКД на 
специальный 

счет, 
(нарастающим 
итогомk nv6.

Сведения о 
размере 

израсходован!! 
ых средств 

собственников 
МКД на 

капитальный 
ремонт со 

специально! о 
счета 

(нарастающим 
итогом), руб

Сведения о 
размере 

ос । атка средеi в 
на 

специальном 
счете 

(нарас laioimiM 
итогом), руб.

р/сч
40705810425090000 

032

Отделение № 
8628 

Сбербанка 
России г.

11етоозаводск

586.10 281 914.10 276 046.90 5 867.20 230 000.00 46 046.90


