
1. ДОХОДЫ

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

Начислено: Собрано:

1. Содержание 3 850 336 руб./ 3 776 919 руб.

2. Текущий ремонт 160 145 руб./ 158 844 руб.

3. Коммунальные услуги 7 196 652 руб./ 7 254 593 руб.
   (отопл.,ГВС,ХВС,стоки)

ИТОГО 11207133 руб./ 11190356 руб.

2. РАСХОДЫ

1. Расходы по содержанию 3 850 336 руб.

2. Расходы по текущему ремонту 127610 руб.
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4. Расходы, предъявляемые энергоснабжающими 6588147 руб.

    организациями, по коммунальным услугам

ИТОГО 10566093 руб.

3.Разница между доходами и расходами (1.-2.) 624263 руб.

Информационно:

1. Задолженность проживающих на 01.01.20 г. 2031056 руб.

2. Начислено проживающим за 2020 год 11207133 руб.

3. Расходы по ЖКУ за 2020 год 10566093 руб.

4. Собрано и перечислено за предоставленные 11190356 руб.

    ЖКУ за 2020 год.

5. Результат по дому (п.4-п.1-п.3) -1406793 руб.

6. Задолженность проживающих на 01.01.21 г. 2056111 руб.

Остаток собранных средств по текущему ремонту на 01.01.2020 г. -57647 руб.

Остаток собранных средств по текущему ремонту на 01.01.2021 г. -26413 руб.

Арендные платежи ( на текущий ремонт - протокол ОСС от 18.08.2016 г. пункт №4):
-34737,79 руб.

2020 год 102370,68 руб.

подарки -4759,65 руб.

ИТОГО: 62873,24 руб.

Администрация ООО УК "ФОРТУНА"

сальдо на 01.01.2020 г

ремонт примыкания кровли козырька балкона кв.149 - 2 м2

колеса для контейнера - 4 шт

ямочный ремонт придомовой территории

ремонт межпанельных швов  кв.209,216 - 33,2м/п

трансформаторы тока -  11 штук
счетчик электрический общедомовой - 3штуки

Уважаемые собственники жилых помещений дома № 11 по ул.70 лет Октября

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

управление многоквартирным за 2020 год

        ремонт ВДЭО (электрика)

        ремонт конструкт. элементов (плотники)

ревизия дома к зимнему периоду

теплоизоляция труб

ремонт кровли

работа на ТП, замена кранов в подвале

бетонирование съезда парковки

настил ковролина на крылечках подъездов

        поверка приборов учета

окраска лифтовых кабин подъезды  1 - 6

коврики диэлектрические - 12 штук

        ремонт ВДИО (сантехника)

изготовление крышек для трех мусороприемников (6,8,9 этажи)

светильники - 2 штуки



Администрация ООО УК "ФОРТУНА"


