
Учет средств полученных и израсходованных ООО "Комфорт" на предоставление жилищно-коммунальных
услуг МКД №99 по ул.Выборгское шоссе 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 151 718,64 164 714,40 -12 995,76
тек.ремонт -187 232,49 59 323,20 63 578,11 -4 254,91 -198 764,38
управление 44 492,40 48 962,93 -4 470,53
ОДН э/э 10 307,70 11 028,59 -720,89
ОДН в/с 2 966,16 3 183,13 -216,97
ОДН в/о 14 133,25 2 240,21 11 893,04

ИТОГО 282 941,35 293 707,37 -10 766,02

П еречень и  ст оимост 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 оимост ь
работ

январь Ремонт стояка СО (кв.№17) 3 137,00

апрель Установка аэраторов на систему КНС (кв.№17) 1 272,00

июнь Ремонт участка мягкой кровли (подъезд №№2-3) 30 753,00

июнь Замена навесного замка (чердак) 450,00

июль Ремонт системы отопления с установкой запорной арматуры (кв.№17) 20 710,00

август Ремонт системы отопления с установкой запорной арматуры (кв.№21) 14 888,00

сентябрь Замена источника питания в вычислителе теплоты (УУТЭ) 2 500,00

октябрь Замена светильника над входом (подъезд №3) 1 400,00

ИТОГО 75 110,00

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

на 31 декабри 2021 года

Сведения о 
размере 

задолженности 
по взносам на 
капитальный 

ремонт от 
собственников 
помещений в 

МКД на 
специальный 

счет,
(нарастающим

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 

МКД на 
специальный 

счет,
(нарастающим 
итогом), руб.

Сведения о поступлении 
взносов на капитальный 
ремонт от собственников 

помещений в МКД на 
специальный счет, 

(нарастающим итогом), руб.

Сведения о
размере

израсходованн Сведения о
ых средств размере

собственников остатка средств
МКД на на

капитальный специальном
ремонт со счете

специального (нарастающим
счета итогом), руб.

(нарастающим
итогом), руб

172 370,00 559 408,34
р/сч

40705810125090000
031

Отделение № 
8628

Сбербанка 
России г.

П р Т П Г П Я П П П Г 'К -

1235,90 735 298,71 731 778,34

E l l i f r  ъ

3 520,37

Директор ООО "Комфорт" 

Председатель Совета дома

О.А.Павлов
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