
Учет средств полученных и израсходованных ООО "Комфорт" на предоставление жилищно-коммунальных 
услуг МКД №17 по ул.Маиковского за 2020 год

Вид услуги
остаток на 

начало 
периода

начислено за 
период

оплачено за 
период

просроченная задолженность 
на конец периода

остаток на конец 
периода

содержание 154 627,12 152 391.92 2 235,20
зек.ремонт -153 909.19 90 601,80 89 292.11 1 309,69 -135 163,08
управление 45 300,90 44 646.05 654.85
ОДН э/э 6 946,55 6 840.94 105.61
ОДН в/с 2 869,09 2 827.60 41.49
ОДН в/о 2 038,73 2 006,63 32,10

ИТОГО 302 384,19 298 005.25 4 378.94

Перечень и стоимость работ но текущему ремонту МОП выполненных за 2020 год

Месяц Наименование работ Стоимость 
работ

март Услуги тактора по очистке придомовой территории 500,00
апрель Обработка подъездов по профилактике короновирусной инфекции 1 600,00
июнь Замена литиевой батарейки в УУТЭ 2 500,00

август Поверка приборов УУТЭ 34 000,00

сентябрь Замена участка СО с установкой запорной арматуры (кв.№31) 17 630,00

октябрь Замена ОДНУ ХВС 10 150,00
ноябрь Ремонт пола (тамбур ■ подъезд Ns1) 4 166,00

ИТОГО 70 546,00

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

на 01 январи 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 
итогом). nv6.

Сведения о 
размере 

израсходованн 
ых средств 

собственников 
МКД на 

капитальный 
ремонт со 

специального 
счета 

(нарастающим 
итогом), руб

Сведения о 
размере 

остатка среде гв 
на 

специальном 
счете 

(нарастающим 
итогом). руб.

р/сч 
407058I0625090000 

036

Отделение № 
8628 

Сбербанка 
России г. 

Петрозаводск

1258,70 605 434.70 603 534,33 1 900,37 202 195,00 401 339.33


