
1. ДОХОДЫ

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

Начислено: Собрано:

1. Содержание 2 931 249 руб./ 2 788 551 руб.

2. Текущий ремонт 334 427 руб./ 325 552 руб.

3. Коммунальные услуги 8 579 587 руб./ 8 390 906 руб.
   (отопл.,ГВС,ХВС,стоки)

ИТОГО 11845263 руб./ 11505009 руб.

2. РАСХОДЫ

1. Расходы по содержанию 2 931 249 руб.

2. Расходы по текущему ремонту 738533 руб.
8 986 руб.

4 916 руб.

4 316 руб.

27 004 руб.

4 271 руб.

17 376 руб.

24 989 руб.

24 206 руб.

3 427 руб.

12 486 руб.

1 808 руб.

1 480 руб.

89 400 руб.

495 509 руб.

18 360 руб.

4. Расходы, предъявляемые энергоснабжающими 8388743 руб.

    организациями, по коммунальным услугам

ИТОГО руб.

3.Разница между доходами и расходами (1.-2.) 11505009 руб.

Информационно:

1. Задолженность проживающих на 01.01.20 г. 2800034 руб.

2. Начислено проживающим за 2020 год 11845263 руб.

3. Расходы по ЖКУ за 2020 год 0 руб.

4. Собрано и перечислено за предоставленные 11505009 руб.

    ЖКУ за 2020 год.

5. Результат по дому (п.4-п.1-п.3) 8704975 руб.

6. Задолженность проживающих на 01.01.21 г. 3160244 руб.

Остаток накопленных средств по капитальному ремонту на 01.01.2021 г. -46662 руб.

381126 руб.

-31855 руб.

170 772,24 руб.

82 486,56 руб.

-2 500,00 руб.

Итого: 250 758,80 руб.

 

работа по замене кранов, стояков, отводов в 

кв.94,91,9,212,138,252,142,185,237,188,149, работа в подвале

Остаток собранных средств по текущему ремонту на 01.01.2021 г.

Остаток собранных средств по текущему ремонту на 01.01.2020 г.

елки

ремонт контейнеров и детской горки

Арендные платежи ( на текущий ремонт - протокол ОСС от 11.04.2016 г. пункт №3):

замена вводных кранов, замена канализации, работа в 

кв.55,44,47,122,103,254,242,129, работа в подвале

контейнеры для мусора

ремонт откосов дверей в электрощитовых, после замены дверей

планово-предупредительный ремонт щитков

двери противопожарные в электрощитовые, услуги по монтажу -  6 штук

2020 год

сальдо на 01.01.2020 года

Администрация ООО УК "ФОРТУНА"

Реконструкция элеваторных узлов с установкой насосного смешения

Уважаемые собственники  жилых помещений дома № 59 по Московскому пр-ту

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

управление многоквартирным домом за 2020 год

трансформаторы тока - 18 штук

замена транзита и стояков под. № 6,18

изготовление, установка решеток на ливневые колодцы

     ремонт ВДЭО (электрика)

     ремонт констр.элементов ( плотники)

     ремонт ВДИО (сантехника)

счетчик электрический общедомовой - 9 штук






