
5 чет средств полученных и израсходованных ООО "Комфорт" на предоставление жилищно-коммунальных 
услуг МКД №14 по ул.Маяковского 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 153 701.76 172 511,44 -18 809,68
тек.ремонт 28 647,31 130 711,20 142 148,45 -11 437,25 120 294.51
управление 35 584,17 35 387,26 196,91
ОДН э/э 2 331,54 2 591,03 -259,49
ОДН в/с 3 135,36 3 510,35 -374,99
ОДН в/о 2 170,68 2 397,43 -226,75

ИТОГО 327 634,71 358 545.96 -30 911,25

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

Месяц Наименование работ Стоимость 
работ

январь Услуги по очистке придомовой территории трактором 700,00
февраль Ремонт вызовной панели домофона (подъезд Ns2) 1 500,00

март Услуги тактора по очистке придомовой территории 1 000,00
апрель Ремонт стояка системы отопления (кв.№3) 1 792,25
апрель Обработка (дезинфекция) подъездов по профилактике COVID-19 1 200,00
август Поверка приборов учета тепла ОПУ УУТЭ 24 000,00

октябрь Замена участка системы водоотведения (кв.№1) 9 186,00
октябрь Замена участка системы водоотведения (кв.№2) 8 923,00
декабрь Ремонт и замена оборудования домофона (подъезд №2) 2 200,00

ИТОГО 50 501,25

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

на 01 января 2021 года

-185,94

11омер 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.

р/сч 
40705810625090000 

049

Отделение № 
8628 

Сбербанка 
России г. 

Петрозаводск

1339,80 644 443,80

---------

644 629,74

4*4^ v

Директор ООО "Комфорт'

11редседатель Совета дома

О.А.Павлов

(нарастающим 
итогом). ПУб.

ремонт от 
собственников 
помещений в 

МКД на 
специальный

размере 
задолженности 
по взносам на 
капитальный

Сведения о
Сведения о 

размере 
израсходованн 

ых средс тв 
собственников 

МКД на 
капитальный 

ремонт со 
специального 

счета 
(нарастающим 

итогом), руб

Сведения о 
размере 

ос татка средс тв 
на 

специальном 
счете 

(нарастающим 
итогом), руб.

580 905,00 63 724,74


