
1. ДОХОДЫ

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

Начислено: Собрано:

1. Содержание 2 864 364 руб./ 2 898 724 руб.

2. Текущий ремонт 334 427 руб./ 333 475 руб.

3. Коммунальные услуги 8 180 644 руб./ 8 193 804 руб.
   (отопл.,ГВС,ХВС,стоки)

ИТОГО 11379435 руб./ 11426003 руб.

2. РАСХОДЫ

1. Расходы по содержанию 2 864 364 руб.

2. Расходы по текущему ремонту 143359 руб.
10221,95 руб.

35328,00 руб.

31100,00 руб.

3006,05 руб.

16190,39 руб.

28194,97 руб.

6744,16 руб.

3190,28 руб.

578,16 руб.

7079,99 руб.

1724,79 руб.

4. Расходы, предъявляемые энергоснабжающими 7769354 руб.

    организациями, по коммунальным услугам

ИТОГО руб.

3.Разница между доходами и расходами (1.-2.) 11426003 руб.

Информационно:

1. Задолженность проживающих на 01.01.19 г. 2818563 руб.

2. Начислено проживающим за 2019 год 11379435 руб.

3. Расходы по ЖКУ за 2019 год 0 руб.

4. Собрано и перечислено за предоставленные 11426003 руб.

    ЖКУ за 2019 год.

5. Результат по дому (п.4-п.1-п.3) 8607441 руб.

6. Задолженность проживающих на 01.01.20 г. 2800034 руб.

Остаток накопленных средств по капитальному ремонту на 01.01.2020 г. -46662 руб.

191010 руб.

381126 руб.

89 285,68 руб.

82 486,56 руб.

-1 000,00 руб.

Итого: 170 772,24 руб.

 

Администрация ООО УК "ФОРТУНА"

     ремонт ВДЭО (электрика)

     ремонт констр.элементов ( плотники)

     ремонт ВДИО (сантехника)

изготовление шиберов в мусорокамеры под.12,14,18

ремонт клапанов мусоропроводов под.1,2,18

изготовление шиберов в мусорокамеры

светильники - 2штуки

Уважаемые собственники  жилых помещений дома № 59 по Московскому пр-ту

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

управление многоквартирным домом за 2019 год

поверка приборов учета

ремонт межпанельных швов  кв.182,214,222 - 102,4м/п

испытание электронасосов

Остаток собранных средств по текущему ремонту на 01.01.2020 г.

Остаток собранных средств по текущему ремонту на 01.01.2019 г.

монтаж плитки пола на крыльце

Арендные платежи ( на текущий ремонт - протокол ОСС от 11.04.2016 г. пункт №3):

елки

2019 год

сальдо на 01.01.2019 года


