
1. ДОХОДЫ

     Начислено/Собрано денежных средств по проживающим в доме:

Начислено: Собрано:

 Содержание 1 816 076 руб./ 1 791 600 руб.

82 008 руб./ 80 902 руб.

 Коммунальные услуги 3 551 007 руб./ 3 484 932 руб.
   (отопл.,ГВС,ХВС,стоки)

ИТОГО 5449091 руб./ 5357434 руб.

2. РАСХОДЫ

1. Расходы по содержанию 1 816 076 руб.

2. Расходы по текущему ремонту 108843 руб.
3320 руб.

12192 руб.

12544 руб.

4000 руб.

22615 руб.

34732 руб.

1200 руб.

18240 руб.

4. Расходы, предъявляемые энергоснабжающими 3400493 руб.

    организациями, по коммунальным услугам

ИТОГО 5325412 руб.

3.Разница между доходами и расходами (1.-2.) 32022 руб.

Информационно:

1. Задолженность проживающих на 01.01.20 г. 571984 руб.

2. Начислено проживающим за 2020 год 5449091 руб.

3. Расходы по ЖКУ за 2020 год 5325412 руб.

4. Собрано и перечислено за предоставленные 5357434 руб.

    ЖКУ за 2020 год.

5. Результат по дому (п.4-п.1-п.3) -539961 руб.

6. Задолженность проживающих на 01.01.21 г. 666513 руб.

-74241 руб.

-102182 руб.

21448,00 руб.

0,00 руб.
Итого: 21 448,00 руб.

руб

Итого: 39276 руб
август 39276

ремонт межпанельных швов кв.71,8,9,29,100 - 240 м/п, 

ремонт отлива оконного и балконного 2 штуки

Дополнительные взносы:

Остаток собранных средств по текущему ремонту на 01.01.2020 г.

коврики диэлектрические

протокол ОСС  от 

17.12.2018 года

замена кранов ГВС на чердаке

Остаток собранных средств по текущему ремонту на 01.01.2021 г.

Арендные платежи :

счетчик ВТД-В тепловой энергии, теплоносителя

Уважаемые собственники жилых помещений дома № 29 по ул.70 лет Октября

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

управление многоквартирным за 2020 год 

 Текущий ремонт 

ремонт межпанельных швов кв.71,8,9,29,100 - 240 м/п, ремонт отлива 

оконного и балконного 2 штуки

ремонт конструкт. элементов (плотники)

работа на ТП, замена кранов подвал, работа в кв.61,49, восстановление 

мусорокамеры

счетчик  общедомовой ХПВ

Администрация ООО УК "ФОРТУНА"

замена задвижек, монтаж воздушника, замена кранов в кв.52

аренда нулевки с 01 01.20 по 31.12.20 (на 

счет ТСЖ перечислено) - 23000 рублейсальдо на 01.01. 2020  года

2020 год












