
Учет средств полученных и израсходованных ООО "Комфорт" на предоставление жилищно-коммунальных
услуг М К Д  №26 по ул.Маяковского за 2021 год

Вид услуги
остаток на 

начало 
периода

начислено за 
период

оплачено за 
период

просроченная задолженность на 
конец периода

остаток на конец 
периода

содержание 409 506,00 410 938,73 12 937,74
тек.ремонт -119 173,07 262 000,00 261 829,99 21 097,69 69 571,10
гек.ремонт ЮЛ 40 536,00 37 814.50 21 097,69
управление 86 460,00 88 079.94 10 380,04
ОДН э/э 10 022,46 9 604,83 362,55
ОДН в/с 8 056,68 8 083,67 294,48
ОДН в/о 5 699,04 5 715,43 221,09

ИТОГО 822 280,18 822 067,09 66 391,28

Перечень и ст оим ост ь работ  по т екущ ем у рем онт у М О П  вы полненны х за 2021 год

М есяц Н аим енование работ С т оим ост ь
работ

январь Услуги тактора по очистке придомовой территории (22,01) 2 000,00

февраль Замена светильников и выключателей в подвале (подъезд N91) - 4шт. 5 400,00

февраль Замена предохранителя в ВРУ (подъезд №3) 715,00

март Замена навесного замка (подвал - подъезд N91) 600,00

март Ремонт СО с установкой запорной арматуры (кв.N930) 2 794,00

апрель Изготовление дубликата ключа для уборщ ицы и дворника (подъезд N91) 360,00

май Ремонт участка кровли (30 кв.м) 11 740,32

июнь Покраска входных подъездных дверей (4 шт.) в 000,00

июль Замена розлива ХВС и СО (подвал - нежилое помещение) 31 687,00

июль Замена навесного замка (чердак) 890,00

сентябрь Ремонт участка розлива СО (подвал) 7 375,00

октябрь Замена источника питания в тепловычислителе (УУТЭ) 2 500,00

декабрь Установка окна в МОП (1 шт) 10 342,00

декабрь Замена светильника (подъезд N93 - этаж N91) 1 400,00

декабрь Замена участка СО (нжилые помещения - подвал) 23 347,00

декабрь Услуги тактора по очистке придомовой территории (14.12) 3 750,00

110 900,32

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

на 31 декабря 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 

М КД  на 
специальный 

счет,
(нарастающим 
итогом), руб.

Сведения о поступлении взносов 
на капитальный ремонт от 

собственников помещений в М КД 
на специальный счет, 

(нарастающим итогом), руб.

Сведения о 
размере 

задолженности 
по взносам на 
капитальный 

ремонт от 
собственников 
помещений в 

М КД  на 
специальный 

счет,
(нарастающим 
итогом’), пуб-

Сведения о 
размере 

израсходовали 
ых средств 

собственников 
М КД  на 

капитальный 
ремонт со 

специального 
счета

(нарастающим 
итогом), руб

Сведения о 
размере остатка 

средств на 
специальном 

счете
(нарастающим 
итогом), руб.

р/сч
40705810125090000

073

Отделение № 
8628

Сбербанка 
России г.

Псттниплск

3782,60 2 250 457,87 2 207 187,42


