
1. ДОХОДЫ

     Начислено/Собрано денежных средств по проживающим в доме :

Начислено: Собрано:

1. Содержание 1 551 899 руб./ 1536278 руб.

2. Текущий ремонт 70 689 руб./ 69 346 руб.

3. Текущий ремонт (арендные платежи 2019-2021 гг)) 360 163 руб./ 360 163 руб.

Итого: 430 851 руб./ 429 509 руб.

4. Коммунальные услуги 3 105 852 руб./ 3065110 руб.
   (отопл.,ГВС,ХВС,стоки, эл/эн)

ИТОГО 5519454 руб./ 5460406 руб.

2. РАСХОДЫ

1. Расходы по содержанию руб.

2. Расходы по текущему ремонту 195004 руб.
5 459 руб.

2421 руб.

1727 руб.

29 917 руб.
1822 руб.

4365 руб.

100 руб.

3030 руб.

115390 руб.

1 527 руб.

1 948 руб.

27300 руб.

3. Расходы по капитальному ремонту 0 руб.

4. Расходы, предъявляемые энергоснабжающими 2617815 руб.

    организациями, по коммунальным услугам

ИТОГО 2812819 руб.

3.Разница между доходами и расходами  (1.-2.) 2647587 руб.

 в том числе капитальный ремонт 0 руб.

Информационно:

1. Задолженность проживающих на 01.01.21 г. 996939 руб.

2. Начислено проживающим за 2021 год 5519454 руб.

3. Расходы по ЖКУ за 2021 год 2812819 руб.

4. Собрано и перечислено за предоставленные 5460406 руб.

    ЖКУ за 2021 год.

5. Результат по дому (п.4-п.1-п.3) 1650648 руб.

6. Задолженность проживающих на 01.01.22 г. 1077330 руб.

15587 руб.

-196016 руб.

38489 руб.

Арендные платежи ( на текущий ремонт - протокол ОСС  б/н от 03.05.2019 г.):

Администрация ООО УК "ФОРТУНА"

перенос ливневки на чердаке, замена трубопровода на чердаке, замена сборок 

на чердаке, подготовка к отопительному сезону (июль)

работа в подвале, работа в кв.№3

ремонт межпанельных швов - 226,7м/п - кв. 17,46,87

поверка приборов учета

       ремонт конструкт. элементов (плотники)

изготовление, установка скамейки

     ремонт ВДИО (сантехника)

светильники - 4 штуки

закрытие окон, дверных заполнений этажи 5,6,16

Остаток накопленных средств по капитальному ремонту на 01.01.2021 г.         

Остаток собранных средств по текущему ремонту на 01.01.2022 г.

Остаток собранных средств по текущему ремонту на 01.01.2021 г.

Уважаемые собственники жилых помещений дома № 16 по бульвару Туполева

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

многоквартирным домом за 2021 год

       ремонт ВДЭО (электрика)

остекление  дверей,окон пожарной лестницы

окраска МАФ


