
1. ДОХОДЫ

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

1. Содержание 2 887 503 руб./ 2911759 руб.

2. Текущий ремонт 123 998 руб./ 125462 руб.

3. Коммунальные услуги 5 378 269 руб./ 5415699 руб.
   (отопл.,ГВС,ХВС,стоки)

ИТОГО 8389770 руб./ 8452919,88 руб.

2. РАСХОДЫ

1. Расходы по содержанию 2 887 503 руб.

2. Расходы по текущему ремонту 130171 руб.

9850 руб.

5915 руб.

4147 руб.

9610 руб.

1561,57 руб.

14976 руб.

3 293 руб.

3900 руб.

75 381 руб.

360 руб.

1178 руб.

3. Расходы по капитальному ремонту 0 руб.

4. Расходы, предъявляемые энергоснабжающими руб.

    организациями, по коммунальным услугам

ИТОГО 3017674 руб.

3.Разница между доходами и расходами (1.-2.) 5435246 руб.

 в том числе капитальный ремонт 0 руб.

Информационно:

1. Задолженность проживающих на 01.01.19 г. 1416247 руб.

2. Начислено проживающим за 2019 год 8389770 руб.

3. Расходы по ЖКУ за 2019 год 3017674 руб.

4. Собрано и перечислено за предоставленные ЖКУ за 2019 год. 8452920 руб.

5. Результат по дому (п.4-п.1-п.3) 4018999 руб.
в т.ч. капитальный ремонт 0 руб.

6. Задолженность проживающих на 01.01.20 г. 1398954 руб.

Остаток собранных средств по капитальному ремонту на 01.01.2020 г. 259070 руб.

Остаток накопленных средств по текущему ремонту на 01.01.2019 г. 107377 руб.

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

163498 руб.

2019 год 46 833 руб.

-259 343 руб.

елки -900 руб.

-4 800 руб.

Итого: -54 712 руб.

подарки новогодние

диагностика насоса

доводчик на тамбурную дверь под.2

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

Администрация ООО УК "ФОРТУНА"

           ремонт конструкт. элементов (плотники)

светильники 

           ремонт ВДИО сантехника

снятие банера с фасада

Уважаемые собственники жилых помещений дома № 38 по ул.Тополиная

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

управление многоквартирным домом за 2019 год

поверка приборов учета

           ремонт ВДЭО (электрика)

установка регулировочного крана баллорекс  

реконструкция узла учета (ноябрь)

шланг

сальдо на 01.01.2019 года

ремонт первых этажей 1-3 под.












