
1. ДОХОДЫ

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

Начислено: Собрано:

1. Содержание 1 710 098 руб./ 1701208 руб.

2. Текущий ремонт 71 152 руб./ 70 377 руб.

3. Коммунальные услуги 3 453 200 руб./ 3411935 руб.
   (отопл.,ГВС,ХВС,стоки)

ИТОГО 5234450 руб./ 5183519 руб.

2. РАСХОДЫ

1. Расходы по содержанию 1 710 098 руб.

2. Расходы по текущему ремонту 87495 руб.

11571 руб.
2673 руб.

9264 руб.

3000 руб.

15800 руб.

3834 руб.

8088 руб.

1595 руб.

8813 руб.

3000 руб.

3517 руб.

4490 руб.

3105 руб.

8745 руб.

3. Расходы по капитальному ремонту 0 руб.

4. Расходы, предъявляемые энергоснабжающими 3860373 руб.

    организациями, по коммунальным услугам

ИТОГО 5657966,6 руб.

3.Разница между доходами и расходами  (1.-2.) -474447 руб.

 в том числе капитальный ремонт 0 руб.

Информационно:

1. Задолженность проживающих на 01.01.19 г. 1160777 руб.

2. Начислено проживающим за 2019 год 5234450 руб.

3. Расходы по ЖКУ за 2019 год 5657967 руб.

4. Собрано и перечислено за предоставленные 5183519 руб.

    ЖКУ за 2019 год.

5. Результат по дому (п.4-п.1-п.3) -1635224 руб.

6. Задолженность проживающих на 01.01.20 г. 1226957 руб.

-82761 руб.

-99880 руб.

-12993 руб.

12992,64 руб.

руб.

Итого: -0,36 руб.

       ремонт конструкт. элементов (плотники)

КИП

изготовление, установка шибера и люка мусороприемника

ремонт двери пластиковой

ремонт плитки пола

аренда виброплиты

ямочный ремонт придомовой территории

Уважаемые собственники жилых помещений дома № 11 по бульвару Туполева

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

управление многоквартирным домом за 2019 год

монтаж брусчатки на крыльце

Аренда  :

       ремонт ВДЭО электрика

поверка приборов учета

       ремонт ВДИО сантехника

ремонт общих дверей с 1 по 16 этажи (выход на балкон)

ремонт ствола мусоропровода(высотные работы из шахты лифта

Администрация ООО УК "ФОРТУНА"

электроизмерительные работы

сальдо на  01.01.2019

2019 год

Остаток собранных средств по текущему ремонту на 01.01.2019 г.

Остаток собранных средств по текущему ремонту на 01.01.2020 г.


