
1. ДОХОДЫ

     Начислено/Собрано денежных средств по проживающим в доме :

Начислено: Собрано:

1. Содержание 1 308 333 руб./ 1280051 руб.

2. Текущий ремонт 57 242 руб./ 58 271 руб.

3. Коммунальные услуги 2 248 675 руб./ 2342469 руб.
   (отопл.,ГВС,ХВС,стоки, эл/эн)

ИТОГО 3614250 руб./ 3680790 руб.

2. РАСХОДЫ

1. Расходы по содержанию 1 308 333 руб.

2. Расходы по текущему ремонту 55241 руб.
1931 руб.

4201 руб.

4534 руб.

4211 руб.

4394 руб.

1160 руб.

725 руб.

1279 руб.

1040 руб.

14900 руб.

4516 руб.

6450 руб.

5900 руб.

4. Расходы, предъявляемые энергоснабжающими 1894369 руб.

    организациями, по коммунальным услугам

ИТОГО 3257943 руб.

3.Разница между доходами и расходами (1.-2.) 422847 руб.

Информационно:

1. Задолженность проживающих на 01.01.21 г. 473170 руб.

2. Начислено проживающим за 2021 год 3614250 руб.

3. Расходы по ЖКУ за 2021 год 3257943 руб.

4. Собрано и перечислено за предоставленные ЖКУ за 2021 год. 3680790 руб.

5. Результат по дому (п.4-п.1-п.3) -50323 руб.

6. Задолженность проживающих на 01.01.22 г. 414000 руб.

Остаток собранных средств по капитальному ремонту на 01.01.2022 г. -1891 руб.

Остаток собранных средств по текущему ремонту на 01.01.2021 г. -70823 руб.

Остаток собранных средств по текущему ремонту на 01.01.2022 г. -67794 руб.

120821,52 руб.

27126,51 руб.

-660,57 руб.

-1153,62 руб.

-1372,2 руб.

-659,5 руб.

-4589,7 руб.

-600 руб.

138912,44 руб.

подарки  новогодние вахтерам

оплата телефона (июль )

Администрация ООО УК "ФОРТУНА"

Арендные платежи и расходы:

остаток на 01.01.2021 года

оплата телефона ( февраль)

2021 год

замена  кранов кв.43,28, замена канализационных стояков в кв.43,50

замена двух колес на м/ контейнерах

замена кранов на ТП,  подготовка к отопительному сезону

работа в подвале, работа в кв.№4

елка

Итого:

Уважаемые собственники жилых помещений дома № 52 по ул.70 лет Октября

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

управление многоквартирным домом за  2021 год

     ремонт ВДЭО (электрика)

     ремонт конструкт. элементов (плотники)

ремонт плитки пола в м/к

ремонт откосов дверных 7,12 этажи

подарки  новогодние 

оплата телефона (декабрь )

запенивание щелей окон на всех этажах

окраска МАФ и заборного ограждения

ямочный ремонт придомовой территории

контейнер для отходов

поверка приборов учета
















































