
Учет средств полученных и израсходованных ООО "Комфорт" на предоставление жилищно-коммунальных 
услуг МКД №9 по ул.Советскин переулок за 2020 год

Вид услуги
остаток на 

начало 
периода

начислено за 
период

оплачено за 
период

просроченная задолжен н ость 
на конец периода

остаток на конец 
периода

содержание 34 341,60 31 735,72 2 605.88
тек.ремонт -110 963.23 48 608.00 44 386.83 4 221.17 -139 950.11
управление 10 936.80 9612,31 1 324,49
ОДП э/э 3 281.04 2 720.88 560,16
ОД11 в/с 340.20 331.78 8,42
ОД! 1 в/о 425,32 414,74 10,58

ИТОГО 97 932,96 89 202.26 8 730,70

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

Месяц Наименование работ Стоимость 
работ

январь Замена стояка ХВС 2 892,21

февраль Замена тепловычислителя ВКТ-7 и датчиков давления в УУТЭ 26 000,00

март Замена дверного доводчика. Оштукатуривание дверных откосов 4 931,50
март Изготовление и установка козырьков над поде, окнами (Зшт.) 15 000,00

март Изготовление и установка входной мет. двери 20 500,00

октябрь Замена светильников в МОП (2 шт.) 2 700,00
декабрь Замена светильника (улица) 1 350,00

ИТОГО 73373,71

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

на 01 январи 2021 года

Номер специалы
счета

лого

Наименование 
кредитной 

организации, в 
которой 
открыт 

специальный
счет

Сведения о

Общая

начисленных 
взносах на 

капитальный
площадь ремонт от
жилых и собственников
нежилых помещений в

помещений в МКД на
МКД. кв.м. 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 
40705810225000000

358

Отделение № 
8628 

Сбербанка 
России г.

Петрозаводск

Директор ООО "Комфорт1

11редседатель Совета дома

151 73

О.А.Павлов

J 717.72 10 015.19303.80

ремонт от 
собственников 
помещений в 

МКЛ на 
специальный

размере 
задолженности 
по взносам на 
капитальный

счет.
(нарастающим 
итогом)- руб.

Сведения о Сведения о 
размере 

израсходовали 
ых средств 

собственников 
МКД на 

капитальный 
ремонт со 

специально! о 
счета 

(нарастающим 
итогом), руб

Сведения о 
размере 

оста।ка средеiв 
на 

специальном 
счете 

(Hapaciaioiuii.M 
итогом), руб.

132 000,00 9 717.72


