
1. ДОХОДЫ

     Начислено/Собрано денежных средств по проживающим в доме :

Начислено: Собрано:

1. Содержание 929 566 руб./ 947894 руб.

2. Текущий ремонт 116 823 руб./ 117 550 руб.

3. Коммунальные услуги 1 656 182 руб./ 1686761,31 руб.
   (отопл.,ГВС,ХВС,стоки)

ИТОГО 2702571 руб./ 2752206 руб.

2. РАСХОДЫ

1. Расходы по содержанию 929 566 руб.

2. Расходы по текущему ремонту 48378 руб.
1792 руб.

896 руб.

3929 руб.

8068 руб.

7800 руб.

1160 руб.

2610 руб.

22122 руб.

3. Расходы, предъявляемые энергоснабжающими 1712125 руб.

    организациями, по коммунальным услугам

ИТОГО 2690069 руб.

62137 руб.

Информационно:

549819 руб.

  2. Начислено проживающим за 2020 год 2702571 руб.

  3. Расходы по ЖКУ за 2020 год 2690069 руб.

  4. Собрано и перечислено за предоставленные 2752206 руб.

    ЖКУ за 2020 год.

5. Результат по дому (п.4-п.1-п.3) -487683 руб.

505983 руб.

Остаток собранных средств по текущему ремонту на 01.01.2020 г. 188700 руб.

Остаток собранных средств по текущему ремонту на 01.01.2021 г. 257872 руб.

41 176,25 руб

75 083,40 руб

-640,00 руб

75 083,40 руб

-600,00 руб

72 283,40 руб

-76 000,00 руб протокол ОСС ОТ 23.10.15г.

-29 500,00 руб

-126 000,00 руб

-1 200,00 руб

29 686,45 руб

2020 год

протокол ОСС от 04.06.2018

дверь стальная входная в сборе

елки

Итого:

монтаж трубопровода ХГВС, работа в подвале

ремонт откосов входных дверей после их замены

Арендные платежи и расходы:

демонтаж керамогнитной плитки, стяжки

устройство покрытия из резиновой крошки крыльца и пандуса

сальдо на 01.01.2018 года:

2018 год

елки

2019 год

елки

ремонт и окраска фасада крыльца, пандуса, опоры

 поверка приборов учета

Администрация ООО УК "ФОРТУНА"

Уважаемые собственники жилых помещений дома № 6а по ул. Ворошилова

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

многоквартирным домом за 2020 год

             ремонт ВДЭО (электрика)

             ремонт конструкт. элементов (плотники)

ремонт и восстановление ступеней лестницы вход в подъезд

колеса для контейнера

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

1. Задолженность проживающих на 01.01.20 г.

6. Задолженность проживающих на 01.01.21 г.


