
1. ДОХОДЫ

     Начислено/Собрано денежных средств по проживающим в доме в 2018 году:

Начислено: Собрано:

1. Содержание 3 763 024 руб./ 3 825 939 руб.

2. Текущий ремонт 160 185 руб./ 161 703 руб.

3. Коммунальные услуги 6 845 196 руб./ 6 784 626 руб.
   (отопл.,ГВС,ХВС,стоки)

ИТОГО 10768405 руб./ 10772268 руб.

2. РАСХОДЫ

1. Расходы по содержанию 3 763 024 руб.

2. Расходы по текущему ремонту 160172 руб.
5015 руб.

9228 руб.

4650 руб.

20304 руб.

19541 руб.

10805 руб.

2 635 руб.

2978 руб.
4014 руб.

13671 руб.

6284 руб.
6755 руб.

15714 руб.
38039 руб.

шланг 540 руб.

4. Расходы, предъявляемые энергоснабжающими 6514380 руб.

    организациями, по коммунальным услугам

ИТОГО 10437576 руб.

3.Разница между доходами и расходами (1.-2.) 334692 руб.

Информационно:

1. Задолженность проживающих на 01.01.19 г. 2063665 руб.

2. Начислено проживающим за 2019 год 10768405 руб.

3. Расходы по ЖКУ за 2019 год 10437576 руб.

4. Собрано и перечислено за предоставленные 10772268 руб.

    ЖКУ за 2019 год.

5. Результат по дому (п.4-п.1-п.3) -1728974 руб.

6. Задолженность проживающих на 01.01.20 г. 2031056 руб.

Остаток собранных средств по текущему ремонту на 01.01.2019 г. -59178 руб.

Остаток собранных средств по текущему ремонту на 01.01.2020 г. -57647 руб.

Арендные платежи ( на текущий ремонт - протокол ОСС от 18.08.2016 г. пункт №4):
-12859,17 руб.

2019 год 102370,68 руб.

-95427,6 руб.

-1622 руб. письмо от  25.12.2019г.

-23600 руб.

электрогирлянда -1622,2 руб.

подарки -3599,7 руб.

ИТОГО: -36359,99 руб.

Администрация ООО УК "ФОРТУНА"

ремонт примыкания козырька кв.216, 215 - 12м/п

установка регулировочного крана баллорекс  
ямочный ремонт придомовой территории

ремонт межпанельных швов  кв.18,25,29 - 103,75м/п

изготовление и установка дождеприемника в под.4 и покраска 

дождеприемников под.1-6

        поверка приборов учета

ремонт отмостки

автомат электрический

        ремонт ВДИО (сантехника)

восстановление теплоизоляции труб и покраска узла

замена тягового каната лифта п.4

сальдо на 01.01.2019 г

устройство тротуарной плитки, ремонт пандусов к м/к, 

гидроизоляция отмостки с торца здания (октябрь)

гирлянды

контейнеры для отходов 4 штуки (ноябрь)

Уважаемые собственники жилых помещений дома № 11 по ул.70 лет Октября

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

управление многоквартирным за 2019 год

        ремонт ВДЭО (электрика)

        ремонт конструкт. элементов (плотники)

настил на крыльцо коврового покрытия



Администрация ООО УК "ФОРТУНА"


