
5 чез средств полученных и израсходованных ООО "Комфорт" на предоставление жилищно-коммунальных 
услуг МКД №1А по ул.Центральная 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 106 394.40 108 441,34 -2 046.94
тек.ремонт 16 649.43 48 637,44 49 573.19 -935.75 -25 915.84
управление 30 398,40 30 983,24 -584.84
ОДН э/э 6 434.82 6 553,32 -118,50
ОДН в/с 1 891,61 1 978,80 -87,19
ОДН в/о 2 305.31 2411,56 -106,25

ИТОГО 196 061,98 199 941,45 -3 879.47

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

Месяц Наименование работ Стоимость 
работ

февраль Услуги трактора по очистке придомовой территории 1 500,00
февраль Замена крана на стояке ХВС (ko.Ns14) 905,07

март Изготовление и установка пандуса 53 500,00
март Услуги тактора по очистке придомовой территории 1 000,00

апрель Обработка (дезинфекция) подъездов по профилактике COVID-19 1 000,00
май Установка заглушки в ИПТ 233,39

август Поверка приборов учета УУТЭ 34 000,00
ИТОГО 92 138,46

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

на 01 января 2021 года

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.

Сведения о 
размере 

задолженности 
по взносам на 
капитальный 

ремонт от 
собственников 
помещений в 

МКД на 
специальный 

счет, 
(нарастающим 

ИТОГОМ). DV6.

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 
40705810225090000

041

Отделение № 
8628 

Сбербанка 
России г.

Петрозаводск

844.40 406 156.40 401 503.82 4 652,58 340 000,00 61 503.82


