
Учет средств полученных и израсходованных ООО "Комфорт" на предоставление жилищно-коммунальных
услуг МКД №18 по ул.Садовая 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 73 728,00 72 518,40 1 209,60
тек. ремонт -43 862,13 25 436,16 25 018,85 417,31 -25 328,88
тек. ремонт ЮЛ 2 318,40 2 318,40 0 ,0 0

управление 27 648,00 27 194,40 453,60
ОДН э/э 1 059,96 1 041,81 18,15
ОДН в/с 1 981,50 1 948,23 33,27
ОДН в/о 1 428,54 1 404,35 24,19

ИТОГО 133 600,56 131 4 4 4 ,4 4 2 156,12

Перечень и стоимость работ  по т екущ ему ремонт у М О П  выполненных за 2021 год

М есяц Н аименование работ Стоимость
работ

август Замена ОПУХВС В 804,00

ИТОГО 8 804,00

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 

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 

задолженности 
по взносам на 
капитальный 

ремонт от 
собственников 
помещений в 

МКД на 
специальный 

счет,
(нарастающим 
ИТОГАМ). ПУЙ.

Сведения о 
размере 

израсходованн 
ых средств 

собственников 
МКД на 

капитальный 
ремонт со 

специального 
счета

(нарастающим 
итогом), руб

Сведения о 
размере остатка 

средств на 
специальном 

счете
(нарастающим 
итогом), руб.

р/сч
40705810525000000

391

Отделение № 
8628

Сбербанка 
России г.

n p m m a R n n r if

838,00 498 568,10 505 668,70 -7 100,60 0,00 505 668,70

Директор ООО "Комфорт"

Председатель Совета дома
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