
Учет средств полученных и израсходованных ООО "Комфорт" на предоставление жилищно-коммунальных
услуг МКД №15 по ул.Хелюльское 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 75 979,20 64 996,90 10 982,30
тек.ремонт -485 076,24 154 702,40 132 520,35 22 182,05 -467 084,89
управление 22 456,80 19210,81 3 245,99
ОДН э/э 5 988,48 5 113,13 875,35
ОДН в/с 0,00 3,71 -3,71
ОДН в/о 0,00 4,82 -4,82

ИТОГО 259 126,88 221 849,72 37 277,16

Перечень и стоимость работ  по текущему ремонт у М О П  выполненных за 2021 год

Месяц Наименование работ Стоимость
работ

ию ль Замена свет и льн иков  (п одъ езд  № 1 - подвал) - 4 шт 5 400,00

август Уст ановка за по рно й  ар м ат ур ы  на ст ояке СО (кв.№ 3) 8 907,00

сент ябрь Замена участ ка  СО с уст а н о вко й  за по рно й  ар м ат ур ы  (кв.N93) 10 881,00

окт ябрь Замена дверного  доводчи ка  (п одъ езд  N92) 4 000,00

ноябрь Услуги  п о  дост авке  щ ебня и от сева 18 225,00

ноябр ь Услуги  КАМ АЗ-Л иф т инга п о  в ы в о зу  м усора  (2 конт ейнера) 27 300,00

ноябрь Работ а грузчиков  п о  убор ке  м усора 8 000,00

ноябр ь Услуги  по  п огрузке  и  в ы в о зу  м усора 13 200,00

декабрь Услуги  по  погрузке  и в ы в о зу  м усора  из подвала 17 450,00

декабрь Замена вы клю ча т еле й  (п одвал  - 2 шт.) 1 166,00

ИТОГО 114 529,00

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

на 31 декабря 2021 года

Сведения о 
размере 

задолженности 
по взносам на 
капитальный 

ремонт от 
собственников 
помещений в 

МКДна 
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 

МКДна 
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
МКДна на

капитальный специальном
ремонт со счете

специального (нарастающим
счета итогом), руб.

(нарастающим
итогом), руб

294 340,00 29 870,32
р/сч

40705810025090000
089

Отделение № 
8628

Сбербанка 
России г.

Двтошаводси.

623,90 371 189,31 324 210,32 46 978,99
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Директор ООО "Комфорт"

Председатель Совета дома
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