
Учет средств полученных и израсходованных ООО "Комфорт" на предоставление жилищно-коммунальных услуг
М К Д  Л*9А по ул.Бондарева за 2020 год

Вил услуги
остаток на 

начало 
периода

начислено за 
период

оплачено за 
период

просроченная задолженность на 
конец периода

остаток на конец 
периода

содержание 579 473,28 558 649.09 20 824.19
ICK ремой 1 -249 696.64 157 291,08 151 798.71 5 492.37 -156 261 45
I с к рс.мош ЮЛ 4 940.16 4 940.16 0.00
\ пр;ж.1сиис 86 424,00 83 619.43 2 804.57
( )/Ц 1 г ) 74 108,40 71 338.27 2 770,13
ОДП В/с 18 147,72 17 495,35 652.37
ОДП в о 12 748,38 12 255,03 493,35

ИТОГО 933 133.02 900 096.04 33 036,98

П еречень и ст оимост ь р абот  по т екущ ем у рем онт у М О П  выполненных за 2020 год

Месяц Н аим енование работ Ст оимост ь
работ

январь Услуги по очист ке придом овой  т еррит оррии т ракт ором 1 000,00

ф евраль Ремонт сист ем ы  от опления (подвал) 710,00

ф евраль Замена запорной арм ат уры  на ст ояке ХВС (кв.N927) 1 882,28

ф евраль Ремонт сист ем ы  ПЗУ (кнопка вы хода  домоф она) (подъезд N92) 1 590,00

март Замена участ ка стояка ХВС (кв.№61) 3 029,58

март Установка запираю щ его уст ройст ва в ВРУ 1 050,00

апрель Обработка подъездов по проф илакт ике короновирусной инф екции 3 600,00

апрель Замена ст ояка сист ем ы  водоот ведения (кв.N961) 2 263,02

ию ль Замена участка СО с уст ановкой запорной армат уры  (подвал) 22 104,00

август Замена запорной арм ат уры  на ст ояке ХВС (кв.№40) 938,00

август Замена запорной арм ат уры  на ст ояке ХВС (кв.№23) 1 165,00

август Ремонт т рубопровода ХВС (кв.№23) 2 030,00

сент ябрь М о н та ж  запорной армат уры на с т о я ка х  СО (кв.№40) 5 476,80

окт ябрь Установка запорной армат уры СО (кв.№12) 3 360,00

окт ябрь Замена стояка ХВС (кв.№12) 2 858,00

ноябрь Замена запорной арм ат уры  на ст ояке ХВС (кв.№ 1) 1 236,00

ноябрь Замена аккумулят орной бат арейки на приборе УУТЭ 2 500,00

ноябрь Ремонт участ ка СО (кв. №42) 1 132,00

ноябрь Замена участ ка сист ем ы  ВО (подъезд №1 ■ подвал) 1 672,00

декабрь Замена запорной армат уры на ст ояке ХВС (кв.№57) 1 236,00

декабрь Замена запорной армат уры на ст ояке ХВС (кв.№6) 1 236,00

декабрь Замена участ ка ст ояка ХВС (кв.№ 1) 1 235,00

ИТОГО 63 303,68

Сведении
о iim'iMi.icinin взносов n:t канн гальими ремонт or собстпснннкоп iiovieiiiciniii о многоквартирном ломе, о размере

на 01 нннарн 2021 года

Номер специального 
счета

Наименование 
кредитной 

органо шиш, в 
которой 
открыт 

специальный 
счет

Общая 
площадь 
жилых и 
нежилых 

помещений и 
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 ол 

собственников помещении в МКД 
на специальный счет, 

(нарастающим итогом), руб.

Сведения о Сведения о
размере размере

задолженности израсходован
по взносам на ных средств Сведения о
капитальный собственник размере остатка

ремонт от он МКД на средств на
собственников капитальный специальном
помещений в ремонт со счете

МКД на специального (нарастающим
специальный с чел а итогом), руб

счет. (нарасгающи
(нарастающим м итогом),
итогом), руб. руб

6 455,16 909 715,00 870 889,14
р/сч

40705810625090000, 
079

/ .V

Отделение № 
862X

т ( й й  I 
Сеттла во лек

1 787 059,30 780 604.14
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