
1. ДОХОДЫ

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

Начислено: Собрано:

1. Содержание 1 785 928 руб./ 1772747,3 руб.

2. Текущий ремонт 76 333 руб./ 71 632 руб.

3. Коммунальные услуги 3 398 530 руб./ 3283527,3 руб.
   (отопл.,ГВС,ХВС,стоки)

ИТОГО 5260791 руб./ 5127906,5 руб.

2. РАСХОДЫ

1. Расходы по содержанию 1 785 928 руб.

2. Расходы по текущему ремонту 207990 руб.
35828 руб.

2577 руб.

1136 руб.

5926 руб.

675 руб.

360 руб.
26190 руб.
2 395 руб.
9166 руб.

11224 руб.
54 859 руб.

22604 руб.

19 501,56 руб.

5 822,13 руб.

9727 руб.

3. Расходы по капитальному ремонту 0 руб.

4. Расходы, предъявляемые энергоснабжающими 3283647 руб.

    организациями, по коммунальным услугам

ИТОГО 5277565 руб.

3.Разница между доходами и расходами (1.-2.) -149658 руб.

Информационно:

1. Задолженность проживающих на 01.01.19 г. 925553 руб.

2. Начислено проживающим за 2019 год 5260791 руб.
3. Расходы по ЖКУ за 2019 год 5277565 руб.

4. Собрано и перечислено за предоставленные 5127907 руб.

    ЖКУ за 2019 год.

5. Результат по дому (п.4-п.1-п.3) -1075211 руб.
в т.ч. капитальный ремонт 0 руб.

6. Задолженность проживающих на 01.01.20 г. 1058618 руб.

Накоплено средств по капитальному ремонту на 01.01.2019 г. 361302 руб.

-14903 руб.

-151261 руб.

Арендные платежи :

20977,02

2019 год 5922,72

Итого: 26899,74 руб.

Администрация ООО УК "ФОРТУНА"

Остаток собранных средств по текущему ремонту на 01.01.2019 г.

Остаток собранных средств по текущему ремонту на 01.01.2020 г.

сальдо на 01.01. 2019  года

ремонт козырька с заменой мягкой кровли  кв.72

ремонт козырька  кв.69

ремонт кровли кв.105,106 - 110м2

шланг

ремонт межпанельных швов кв.17 - 70м/п

ремонт межпанельных швов кв.33 - 24,5м/п

изготовление и установка дождеприемников

ремонт первых этажей под.1,2,3 

ремонт тамбуров под.1,2,3 

установка регулировочного крана баллорекс  

восстановление защитного слоя на стеновой панели кв.17 -  2м2

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

светильники - 1шт

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

управление многоквартирным за 2019 год

ремонт ВДИО (сантехника)

     ремонт ВДЭО (электрика)

     ремонт конструкт. элементов (плотники)


