
1. ДОХОДЫ

     Начислено/Собрано денежных средств по проживающим в доме в 2020 году:

Начислено: Собрано:

1. Содержание 1 257 093 руб./ 1235876 руб.

2. Текущий ремонт 57 196 руб./ 56 757 руб.

3. Коммунальные услуги 2 150 913 руб./ 2136009 руб.
   (отопл.,ГВС,ХВС,стоки)

ИТОГО 3465202 руб./ 3428642 руб.

2. РАСХОДЫ

1. Расходы по содержанию 1 257 093 руб.

2. Расходы по текущему ремонту 93661 руб.
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4. Расходы, предъявляемые энергоснабжающими 1710275 руб.

    организациями, по коммунальным услугам

ИТОГО 3061029 руб.

3.Разница между доходами и расходами (1.-2.) 367613 руб.

Информационно:

1. Задолженность проживающих на 01.01.20 г. 434990 руб.

2. Начислено проживающим за 2020 год 3465202 руб.

3. Расходы по ЖКУ за 2020 год 3061029 руб.

4. Собрано и перечислено за предоставленные 3428642 руб.

    ЖКУ за 2020 год.

5. Результат по дому (п.4-п.1-п.3) -67377 руб.

6. Задолженность проживающих на 01.01.21 г. 473170 руб.

Остаток собранных средств по капитальному ремонту на 01.01.2021 г. -1891 руб.

Остаток собранных средств по текущему ремонту на 01.01.2020 г. -33919 руб.

Остаток собранных средств по текущему ремонту на 01.01.2021 г. -70823 руб.
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окраска забора

Администрация ООО УК "ФОРТУНА"

Арендные платежи и расходы:

остаток на 01.01.2020 года

оплата телефона ( август)

2020 год

подарки  новогодние

подарки  вахтерам

работа на узле ХВС

работа на ТП

Уважаемые собственники жилых помещений дома № 52 по ул.70 лет Октября

ООО Управляющая компания "ФОРТУНА" предоставляет ОТЧЕТ о выполнении договора на 

управление многоквартирным домом за  2020 год

     ремонт ВДЭО (электрика)

     ремонт конструкт. элементов (плотники)

замена вводных кранов, восстановление канализации

счетчик узла учета ХПВ - 2 штуки

поверка приборов учета

оплата телефона ( март,апрель,май2019)

елка

Итого:

настил покрытия на пандус крыльца

ремонт фасада и мягкой кровли кв. № 49

коврики диэлектрические

ямочный ремонт придомовой территории
















































