
1. ДОХОДЫ

     Начислено/Собрано денежных средств по проживающим в доме :

Начислено: Собрано:

1. Содержание 1 491 799 руб./ 1476871 руб.

2. Текущий ремонт 70 659 руб./ 68 866 руб.

3. Коммунальные услуги 3 087 121 руб./ 3006076 руб.
   (отопл.,ГВС,ХВС,стоки)

ИТОГО 4649579 руб./ 4551812 руб.

2. РАСХОДЫ

1. Расходы по содержанию 1 491 799 руб.

2. Расходы по текущему ремонту 149809 руб.

4315 руб.

46694 руб.

2136 руб.
844 руб.

2263 руб.

28597 руб.

9500 руб.

680 руб.

12 617 руб.

4 228 руб.

9100 руб.

800 руб.

28036 руб.

3. Расходы по капитальному ремонту 0 руб.

4. Расходы, предъявляемые энергоснабжающими 2670060 руб.

    организациями, по коммунальным услугам

ИТОГО 4311668 руб.

3.Разница между доходами и расходами  (1.-2.) 240145 руб.

 в том числе капитальный ремонт 0 руб.

Информационно:

1. Задолженность проживающих на 01.01.20 г. 909528 руб.

2. Начислено проживающим за 2020 год 4649579 руб.

3. Расходы по ЖКУ за 2020 год 4311668 руб.

4. Собрано и перечислено за предоставленные 4551812 руб.

    ЖКУ за 2020 год.

5. Результат по дому (п.4-п.1-п.3) -669384 руб.

6. Задолженность проживающих на 01.01.21 г. 996939 руб.

15587 руб.

-115072 руб.

-196016 руб.

 сальдо на 01.01.2020 г 101898,89 руб.

2020 год 129116,64 руб.

Итого: 231015,53 руб.

Администрация ООО УК "ФОРТУНА"

окраска почтовых ящиков, перил, лифтовых кабин и пожарной 

лестницы

замена тягового каната (грузовой лифт)

устранение свищей, замена вводных кранов, отводов

остекление окон пожарного выхода

контейнеры

ремонт примыкания кровли - 50м/п - художественная мастерская

коврики диэлектрические

       ремонт конструкт. элементов (плотники)

поверка приборов учета

КИП

Остаток накопленных средств по капитальному ремонту на 01.01.2021 г.         

Остаток собранных средств по текущему ремонту на 01.01.2021 г.

Арендные платежи  и расходы:

Остаток собранных средств по текущему ремонту на 01.01.2020 г.

Уважаемые собственники жилых помещений дома № 16 по бульвару Туполева

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

управление многоквартирным домом за 2020 год

работа на ТП, замена вводных кранов в кв.25, замена сборок в 

подвале

       ремонт ВДЭО (электрика)

замена стояка в кв.61,68,54, замена фильтров, перенос ливневой 

канализации на чердаке, работа в кв.67


