
1. ДОХОДЫ

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

Начислено: Собрано:

1. Содержание 1 920 878 руб./ 1954859 руб.

2. Текущий ремонт 82 867 руб./ 84 325 руб.

3. Коммунальные услуги 3 586 644 руб./ 3591866 руб.
   (отопл.,ГВС,ХВС,стоки)

ИТОГО 5590390 руб./ 5631050 руб.

2. РАСХОДЫ

1. Расходы по содержанию 1 920 878 руб.

2. Расходы по текущему ремонту 87358 руб.
4166 руб.

6800 руб.

24495 руб.

15600 руб.

611 руб.

7758 руб.

2723 руб.

25204
руб.

руб.

3. Расходы по капитальному ремонту 0 руб.

4. Расходы, предъявляемые энергоснабжающими 3122966 руб.

    организациями, по коммунальным услугам

ИТОГО 5131203 руб.

499848 руб.

 в том числе капитальный ремонт 0 руб.

Информационно:

829089 руб.

  2. Начислено проживающим за 2019 год 5590390 руб.

  3. Расходы по ЖКУ за 2019 год 5131203 руб.

  4. Собрано и перечислено за предоставленные 5631050 руб.

    ЖКУ за 2019 год.

5. Результат по дому (п.4-п.1-п.3) -329241 руб.

746490 руб.

Остаток собранных средств по капитальному ремонту на 01.01.2020 г. 337578 руб.

Остаток собранных средств по текущему ремонту на 01.01.2019 г. -4394 руб.

Остаток собранных средств по текущему ремонту на 01.01.2020 г. -7427 руб.

остаток на 01.01.2019 года 158 633,00 руб.

2019 год 36 971,28 руб.

видеонаблюдение -90 658,00 руб. протокол заседания членов совета МКД

туи -2 330,00 руб.

новогодние подарки -3 599,70 руб.

елки -500,00 руб.

Итого: 98 517 руб.

Администрация ООО УК "ФОРТУНА"

             ремонт ВДИО (сантехника)

Уважаемые собственники жилых помещений дома № 2 по  Рябиновому бульвару

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

управление многоквартирным домом за 2019 год

             ремонт ВДЭО (электрика)

             ремонт конструкт. элементов (плотники)

поверка приборов учета

светильники 2 штуки

настил ковриков на крыльце под.1,2

Арендные платежи и расходы:

изготовление и установка дождеприемника

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

1. Задолженность проживающих на 01.01.19 г.

6. Задолженность проживающих на 01.01.20 г.

ремонт межпанельных швов кв.23 - 73,3 м/п

ремонт первых этажей, окраска мусорных клапанов, окон, лифтов, 

порталов


