
1. ДОХОДЫ

     Начислено/Собрано денежных средств по проживающим в доме  :

1. Содержание 2 955 053 руб./ 2914916 руб.

2. Текущий ремонт 123 998 руб./ 121 873 руб.

3. Коммунальные услуги 5 640 547 руб./ 5559043 руб.
   (отопл.,ГВС,ХВС,стоки)

ИТОГО 8719598 руб./ 8595831 руб.

2. РАСХОДЫ

1. Расходы по содержанию 2 955 053 руб.

2. Расходы по текущему ремонту 137037 руб.
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4. Расходы, предъявляемые энергоснабжающими 5631687 руб.

    организациями, по коммунальным услугам

ИТОГО 8723778 руб.

3.Разница между доходами и расходами (1.-2.) -127946 руб.

Информационно:

1. Задолженность проживающих на 01.01.20 г. 1398954 руб.

2. Начислено проживающим за 2020 год 8719598 руб.

3. Расходы по ЖКУ за 2020 год 8723778 руб.

4. Собрано и перечислено за предоставленные ЖКУ за 2020 год. 8595831 руб.

5. Результат по дому (п.4-п.1-п.3) -1526901 руб.

6. Задолженность проживающих на 01.01.21 г. 1501992 руб.

Остаток собранных средств по капитальному ремонту на 01.01.2021 г. 259070 руб.

Остаток накопленных средств по текущему ремонту на 01.01.2020 г. 102667 руб.

Остаток накопленных средств по текущему ремонту на 01.01.2021 г. 87503 руб.

-54712 руб.

2020 год 46 833 руб.

-1 800 руб.

елки -1 800 руб.

-2 000 руб.

-4 760 руб.

Итого: -18 239 руб.

ремонт лифта  п.№2 

ремонт лифта  п.№3  - замена отводного блока

сальдо на 01.01.2020 года

коврики диэлектрические

Арендные платежи ( на текущий ремонт - протокол ОСС от 23.12.2015 г. пункт №2):

изготовление и установка песочницы на детской площадке

песок горный для песочницы

трансформаторы тока - 18 штук

           ремонт ВДИО сантехника

Уважаемые собственники жилых помещений дома № 38 по ул.Тополиная

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

управление многоквартирным домом за 2020 год

поверка приборов учета

           ремонт ВДЭО (электрика)

работа на ТП, замена кранов кв.142,148,  замена участка трубопровода

замена обратного клапана и фильтра

проведение праздника

 замена блока питания  датчика давления общедомового у/учета системы отопления(декабрь) 

Администрация ООО УК "ФОРТУНА"

подарки новогодние

           ремонт конструкт. элементов (плотники)

светильники - 3 штуки

ремонт межпанельных швов  - 34,1м/п, ремонт козырьков балконов кв.80,87,150,79

счетчик электрич общедомовой - 6 штук

утепление теплового пункта








