
1. ДОХОДЫ

     Начислено/Собрано денежных средств по проживающим в доме:

Начислено: Собрано:

1. Содержание 1 965 986 руб./ 1923547 руб.

2. Текущий ремонт 82 867 руб./ 81 740 руб.

3. Коммунальные услуги 3 593 204 руб./ 3540346 руб.
   (отопл.,ГВС,ХВС,стоки)

ИТОГО 5642057 руб./ 5545633 руб.

2. РАСХОДЫ

1. Расходы по содержанию 1 965 986 руб.

2. Расходы по текущему ремонту 118007 руб.
5318 руб.

5399 руб.

1841 руб.

4231 руб.

15301 руб.

5110 руб.

3672 руб.

910 руб.

5016 руб.

51964 руб.

15130 руб.

3315 руб.

800 руб.

3. Расходы по капитальному ремонту 328994 руб.

328994,48 руб.

4. Расходы, предъявляемые энергоснабжающими 3456224 руб.

    организациями, по коммунальным услугам

ИТОГО 5869211 руб.

-323578 руб.

 в том числе капитальный ремонт -328994 руб.

Информационно:

746490 руб.

  2. Начислено проживающим за  год 5642057 руб.

  3. Расходы по ЖКУ за  год 5869211 руб.

  4. Собрано и перечислено за предоставленные ЖКУ за год. 5545633 руб.

5. Результат по дому (п.4-п.1-п.3) -1070068 руб.

843552 руб.

Остаток собранных средств по капитальному ремонту на 01.01.2020 г. 8584 руб.

Остаток собранных средств по текущему ремонту на 01.01.2020 г. -7427 руб.

Остаток собранных средств по текущему ремонту на 01.01.2021 г. -43694 руб.

Арендные платежи ( на текущий ремонт - протокол ОСС от 25.07.2015 г. пункт №5):

110 013,00 руб.

51 371,28 руб.

-33800 руб.

-24400 руб.

семена -700,00 руб.

елки -1 250,00 руб.

-4 079,70 руб.

-2 000,00 руб.

Итого: 95 155 руб. Администрация ООО УК "ФОРТУНА"

проведение праздника

новогодние подарки

6. Задолженность проживающих на 01.01.21 г.

остаток на 01.01.2020 года

дверь мет. противопожарная 2 штуки, монтаж

люк мет. противопожарный 2 штуки, монтаж

работа на ТП, замена кранов подвал, работа в кв.2

замена вводных кранов в кв.19,54 замена отводов на стояке

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

1. Задолженность проживающих на 01.01.20 г.

трансформаторы тока - 6 штук

счетчик общедомовой электрический - 4 штуки

2020 год

Уважаемые собственники жилых помещений дома № 2 по  Рябиновому бульвару

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

многоквартирным домом за 2020 год 

             ремонт ВДЭО (электрика)

             ремонт конструкт. элементов (плотники)

светильники - 3 штуки

изготовление, установка информационных досок

             ремонт ВДИО (сантехника)

реконструкция теплового узла (июль)

реконструкция узла

(текущий ремонт согласно протокола  ОСС от 25.07.2015г пункт №6)

окраска заборного ограждения

ремонт стеновых панелей (утепление) кв. № 65 - 19,44м2

коврики диэлектрические 




