
1. ДОХОДЫ

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

Начислено: Собрано:

1. Содержание 1 512 448 руб./ 1482784 руб.

2. Текущий ремонт 72 125 руб./ 75 846 руб.

3. Коммунальные услуги 2 731 868 руб./ 2702917 руб.
   (отопл.,ГВС,ХВС,стоки)

ИТОГО 4316442 руб./ 4261547,4 руб.

2. РАСХОДЫ

1. Расходы по содержанию 1 512 448 руб.

2. Расходы по текущему ремонту 45940 руб.
3668 руб.

2714 руб.

4324 руб.

7768 руб.

7837 руб.

7179 руб.

12450 руб.

3. Расходы по капитальному ремонту 0 руб.

4. Расходы, предъявляемые энергоснабжающими 2650620 руб.

    организациями, по коммунальным услугам

ИТОГО 4209008 руб.

3.Разница между доходами и расходами (1.-2.) 52539 руб.

 в том числе капитальный ремонт 0 руб.

Информационно:

1. Задолженность проживающих на 01.01.19 г. 961891 руб.

2. Начислено проживающим за 2019 год 4316442 руб.

3. Расходы по ЖКУ за 2019 год 4209008 руб.

4. Собрано и перечислено за предоставленные 4261547 руб.

    ЖКУ за 2019 год.

5. Результат по дому (п.4-п.1-п.3) -909352 руб.
в т.ч. капитальный ремонт 0 руб.

6. Задолженность проживающих на 01.01.20 г. 956924 руб.

-24765 руб.

5141 руб.

-38 078 руб.
2019 год 48 326,76 руб.

-850,00 руб. письмо от 03.06.2019г.

-3 499,00 руб. письмо от 23.09.2019г.

елка -300 руб.

ИТОГО: 5 599,52 руб.

монтаж системы видеонаблюдения апрель 97 468,85 руб. протокол общего собрания собственников

от 05.07.2018 года

Администрация ООО УК "ФОРТУНА"

-2 000,00 руб.
обслуживание системы охранного телевидения (2020 год)

договор 01/2020

Остаток собранных средств по текущему ремонту на 01.01.2019 г.

сальдо на 01.01.2019 года

Дополнительные взносы:

Арендные платежи :

     ремонт ВДИО (сантехника)

ремонт крыльца и окраска фасада цоколь

     ремонт конструкт. элементов (плотники)

светильники- 14 штук

Уважаемые собственники жилых помещений дома № 15 по ул.70 лет Октября

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

управление многоквартирным за 2019 год

     ремонт ВДЭО (электрика)

ремонт тротуара (предписание ГЖИ)

     поверка приборов учета

Остаток собранных средств по текущему ремонту на 01.01.2020 г.

микроволновая печь на вахту (сентябрь)

домофонная трубка (май)




