
1. ДОХОДЫ

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

Начислено: Собрано:

1. Содержание 1 372 380 руб./ 1290931 руб.

2. Текущий ремонт 68 067 руб./ 64651 руб.

3. Коммунальные услуги 2 998 311 руб./ 2846631 руб.
   (отопл.,ГВС,ХВС,стоки)

ИТОГО 4438758 руб./ 4202212 руб.

2. РАСХОДЫ

1. Расходы по содержанию 1 372 380 руб.

2. Расходы по текущему ремонту 51549 руб.
2188 руб.

3044 руб.

5363 руб.

8550 руб.

6132 руб.

2983 руб.

578 руб.

1888 руб.

16190 руб.

4632 руб.

3. Расходы по капитальному ремонту 0 руб.

4. Расходы, предъявляемые энергоснабжающими 2518395 руб.

    организациями, по коммунальным услугам

ИТОГО 3942324 руб.

259889 руб.

 в том числе капитальный ремонт 0 руб.

Информационно:

1004691 руб.

  2. Начислено проживающим за 2019 год 4438758 руб.

  3. Расходы по ЖКУ за 2019 год 3942324 руб.

  4. Собрано и перечислено за предоставленные 4202212 руб.

    ЖКУ за 2019 год.

5. Результат по дому (п.4-п.1-п.3) -744802 руб.

1246681 руб.

97046 руб.

Остаток собранных средств по текущему ремонту на 01.01.2019 г. -3045 руб.

Остаток собранных средств по текущему ремонту на 01.01.2020 г. 10057 руб.

2013год 11880 руб.

2014 год 14532 руб.

2015 год 22776 руб.

2016 год 22899,6 руб.

2017 год 24259,6 руб.

2018 год 21535,86 руб.

2019 год 23223,12 руб.

Итого: 141106 руб.

проектная документация узла учета ХПВ

Уважаемые собственники жилых помещений дома № 5 по ул.Автостроителей

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

управление многоквартирным домом за 2019 год

        ремонт конструкт. элементов (плотники)

       ремонт ВДЭО электрика

       ремонт ВДИО сантехника

поверка приборов учета

ремонт кровли

устройство плитки тротуарной на крыльце

замена линолеума в грузовом и пассажирском лифтах

настил ковролина на крыльце подъезда

светильники 

Остаток собранных средств по капитальному ремонту на 01.01.2019 г.

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

1. Задолженность проживающих на 01.01.19 г.

6. Задолженность проживающих на 01.01.20 г.

Арендные платежи:

Администрация ООО УК "ФОРТУНА"




