
Учет средств полученных и израсходованных ООО "Комфорт" на предоставление жилищно-коммунальных
услуг М К Д  №13 по ул.Бондарсва за 2020 год

[)ид услуги
остаток на 

начало 
периода

начислено за 
период

оплачено за 
период

просроченная задолженность 
на конец периода

остаток на конец 
периода

содержание 259 172,88 261 707,32 -2 534.44
тек.ремонт -320 133.08 215 084,04 217 179,71 -2 095.67 -288 685,55
управление 59 580,00 60 160,54 -580,54
ОД И )/ > 16 087,92 16 240,52 -152.60
ОД11 в/с 8 638,80 8 718,09 -79.29
ОДП в/о 5 958,72 5 958,64 0,08

11 IOI о 564 522,36 569 964.82 -5 442.46

Перечень и стоимость работ по текущему ремонту М ОП выполненных за 2020 год

Месяц Наименование работ Стоимость
работ

январь Услуги по очистке придомовой территоррии трактором 1 500,00

январь Монтаж освещения под лест ницей  (подъезд N91) 2 011,07

январь Уст. участка бетонной стяжки в подвальном помещении (подъезд №1) 4 479,23

январь Ремонт системы запирания домофона (подъезд N93) 2 000,00

январь Замена участка СО (кв.N93) 14 156,84

февраль Услуги по очистке придомовой территоррии трактором 1 500,00

февраль Замена навесного замка (подъезд №1 - подвал) 227,50

февраль Установка окон в МОП (5 этаж - Зшт - подъезд N9N91-3) 39 311,92

март Услуги по очистке придомовой территоррии трактором 1 500,00

апрель Замена запорной арматуры на стояке ХВС (ке.№60) 587,12

апрель Обработка подъездов по профилактике короновирусной инфекции 4 000,00

май Услуги по вывозу строительного мусора 4 000,00

июнь Замена аккумуляторной батарейки на приборе УУТЭ 2 500,00

июль Замена участка СО с установкой запорной арматуры (кв. N932) 11 731,50

июль Замена стояка СО (кв. N915) 14 024,00

август Поверка приборов учета УУТЭ 34 000,00

ноябрь Ремонт козырька (подвал - подъезд N92) 26 075,00

ноябрь Монтаж светильника (подъезд N94 - тамбур) 1 350,00

ноябрь Ямочный ремонт придомовой территории 2 500,00

декабрь Устройство перестенка между подвалом и подъездом №4 18 278,00

ИТОГО 185 732,18

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

на 01 январи 2021 года

Сведения о 
размере 
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Отделение № 
8628

Сбербанка 
России г. 

ГТ̂ тццэдйЗйЯЬ

2523.20 1 213 659.20 196 089,63 17 569,57 954 086,00 242 003.63
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