
5 чет средств полученных и израсходованных ООО "Комфорт" на предоставление жилищно-коммунальных 
услуг МКД №10 по ул.Комсомольская 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 120 584.40 120 138.89 445.51
тек.ремонт -180 068.38 88 391,28 88 363.98 27,30 -75 663,46
тек.ремонт ЮЛ 98 682,60 62 548.40 36 134.20
управление 24 116.88 24 021.99 94.89
ОДН э/э 6 079.78 6 052,83 26,95
ОДН в/с 1 688,23 1 681.99 6.24
ОДН в/о 1 255,94 1 251.30 4.64

ИТОГО 340 799,11 304 059,38 36 739,73

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

Месяц Наименование работ Стоимость 
работ

февраль Замена запорной арматуры на стояках отопления (кв.№19) 2 303,46

февраль Услуги промальпинистов по очмстке кровли (03., 04.02.) 4 000,00
апрель Ремонт кровли (сторона ул.Кирова) 8 000,00
апрель Обработка (дезинфекция) подъездов по профилактике COVID-19 1 600,00

июль Ремонт участка ВО (МФЦ) 630,00
сентябрь Замена канализационного выпуска (земляные работы) 29 974,00

ИТОГО 46 507,46

Сведен ин 
о поступлении взносов на каинзальный ремонт от собственников помещений в многоквартирном доме, о размере 

на 01 января 2021 года

I !омер специального 
счета

1 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), руб.

Сведения о 
размере 

израсходова 
иных 

средств 
собственник 
ов МКД на 

капитальный 
ремонт со 

спецпальног 
о счета 

(нарастающ 
им итогом), 

nv6

Сведения о 
ра «мере ос га i ка 

средетв на 
специальном 

счете 
(нарастающим 
итогом). руб.

р/сч 
40705810025090000 

034

Отделение № 
8628 

Сбербанка 
России г.

Петрозаводск

2170.34 1 043 933,54 1 115311,17 -71 377,63 619 102,00 496 209.17


