
1. ДОХОДЫ

     Начислено/Собрано денежных средств по проживающим в доме :

Начислено: Собрано:

1. Содержание 1 827 891 руб./ 1785047,2 руб.

2. Текущий ремонт 76 333 руб./ 74 232 руб.

3. Коммунальные услуги 3 464 783 руб./ 3389674,6 руб.
   (отопл.,ГВС,ХВС,стоки)

ИТОГО 5369008 руб./ 5248953,4 руб.

2. РАСХОДЫ

1. Расходы по содержанию 1 827 891 руб.

2. Расходы по текущему ремонту 63222 руб.

11265 руб.

1004 руб.

4695 руб.

6000 руб.
9302 руб.
3 381 руб.

11903 руб.

10970 руб.

3 044,27 руб.

1 657,50 руб.

3. Расходы по капитальному ремонту 80243 руб.

80242,92 руб.

4. Расходы, предъявляемые энергоснабжающими 3346218 руб.

    организациями, по коммунальным услугам

ИТОГО 5317574 руб.

3.Разница между доходами и расходами (1.-2.) -68621 руб.

 в том числе капитальный ремонт -80243 руб.

Информационно:

1. Задолженность проживающих на 01.01.20 г. 1058618 руб.

2. Начислено проживающим за 2020 год 5369008 руб.
3. Расходы по ЖКУ за 2020 год 5317574 руб.

4. Собрано и перечислено за предоставленные 5248953 руб.

    ЖКУ за 2020 год.

5. Результат по дому (п.4-п.1-п.3) -1127239 руб.
в т.ч. капитальный ремонт -80243 руб.

6. Задолженность проживающих на 01.01.21 г. 1187843 руб.

281059 руб.

-151261 руб.

-140251 руб.

Арендные платежи :

26899,74

2020 год 5922,72

Итого: 32822,46 руб.

работа на ТП, замена кранов подвал, работа в кв.62,74

Уважаемые собственники жилых помещений дома № 17 по ул.70 лет Октября

ремонт козырька  кв.106

     поверка приборов учета

реконструкция отопления, замена вводных кранов в кв.43,100,52,95

ремонт межпанельных швов кв.105,106 - 34,5 м/п

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

управление многоквартирным за 2020 год

     ремонт ВДЭО (электрика)

     ремонт конструкт. элементов (плотники)

замена участка канализации и стояковых кранов

счетчик электрич общедомовой

Администрация ООО УК "ФОРТУНА"

замена кранов в подвале на системе отопления (письмо №651 от 14.12 

2020г.)

Остаток собранных средств по текущему ремонту на 01.01.2020 г.

Остаток собранных средств по текущему ремонту на 01.01.2021 г.

трансформатор тока

Накоплено средств по капитальному ремонту на 01.01.2021 г.

сальдо на 01.01. 2020  года


