
1. ДОХОДЫ

     Начислено/Собрано денежных средств по проживающим в доме в 2019 году:

Начислено: Собрано:

1. Содержание 1 457 547 руб./ 1448170 руб.

2. Текущий ремонт 70 659 руб./ 68 155 руб.

3. Коммунальные услуги 2 883 960 руб./ 2754138 руб.
   (отопл.,ГВС,ХВС,стоки)

ИТОГО 4412166 руб./ 4270462,87 руб.

2. РАСХОДЫ

1. Расходы по содержанию 1 457 547 руб.

2. Расходы по текущему ремонту 138940 руб.

5390 руб.
1752 руб.

5471 руб.

2358,75 руб.

2798,2 руб.

7 960 руб.

1 062 руб.

2000 руб.

71273 руб.

38874 руб.

3. Расходы по капитальному ремонту 0 руб.

4. Расходы, предъявляемые энергоснабжающими 2517715 руб.

    организациями, по коммунальным услугам

ИТОГО 4114201 руб.

3.Разница между доходами и расходами  (1.-2.) 156262 руб.

 в том числе капитальный ремонт 0 руб.

Информационно:

1. Задолженность проживающих на 01.01.19 г. 753101 руб.

2. Начислено проживающим за 2019 год 4412166 руб.

3. Расходы по ЖКУ за 2019 год 4114201 руб.

4. Собрано и перечислено за предоставленные 4270463 руб.

    ЖКУ за 2019 год.

5. Результат по дому (п.4-п.1-п.3) -596839 руб.

6. Задолженность проживающих на 01.01.20 г. 909528 руб.

15587 руб.

-44288 руб.

-115072 руб.

 сальдо на 01.01.2016 г 101898,89 руб.

115364,64 руб.

октябрь -102120 руб.

2017 год 113339,64 руб.

ремонт кровли (протокол от 21.03.2017г) -307084,67 руб.

2018 год 114716,64 руб.

-38750 руб.

-25829 руб.

2019 год 114716,64 руб.

Итого: 86252,78 руб.

Администрация ООО УК "ФОРТУНА"

водяная тепловая завеса

дверь металлическая, утепленная под домофон, доставка и 

монтаж.

межпанельные швы кв.67,46,87,17 - 296 м/п

Остаток накопленных средств по капитальному ремонту на 01.01.2020 г.         

2016 год

Остаток собранных средств по текущему ремонту на 01.01.2020 г.

Арендные платежи  и расходы:

Остаток собранных средств по текущему ремонту на 01.01.2019 г.

ремонт мусороприемника в мусорокамере 

бетонирование пола в мусорокамере

ремонт кровли - 70м2 - машинное отделение

ремонт межпанельных швов - 190,5м/п - 102,81,94

Уважаемые собственники жилых помещений дома № 16 по бульвару Туполева

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

управление многоквартирным домом за 2019 год

       ремонт ВДИО (сантехника)

       ремонт ВДЭО (электрика)

       ремонт конструкт. элементов (плотники)

трансформаторы тока 3штуки

испытание электронасосов

счетчик электрический общедом


