
1. ДОХОДЫ

     Начислено/Собрано денежных средств по проживающим в доме :

Начислено: Собрано:

1. Содержание 1 845 421 руб./ 1889308 руб.

2. Текущий ремонт 219 693 руб./  226 361 руб.

3. Коммунальные услуги 4 259 396 руб./ 4492496 руб.
   (отопл.,ГВС,ХВС,стоки, эл/эн)

ИТОГО 6324510 руб./ 6608164 руб.

2. РАСХОДЫ

1. Расходы по содержанию 1 845 421 руб.

2. Расходы по текущему ремонту 320870 руб.

9848 руб.

4864 руб.

10833 руб.

32199 руб.

41593 руб.

17361 руб.

4673,4 руб.

9166,3 руб.

3000 руб.

822 руб.

26584 руб.

159926 руб.

4. Расходы, предъявляемые энергоснабжающими 4345658 руб.

    организациями, по коммунальным услугам

ИТОГО 6511949 руб.

3.Разница между доходами и расходами (1.-2.) 96215 руб.

Информационно:

1. Задолженность проживающих на 01.01.21 г. 1126172 руб.

2. Начислено проживающим за 2021 год 6324510 руб.

3. Расходы по ЖКУ за 2021 год 6511949 руб.

4. Собрано и перечислено за предоставленные 6608164 руб.

    ЖКУ за 2021 год.

5. Результат по дому (п.4-п.1-п.3) -1029957 руб.

6. Задолженность проживающих на 01.01.22 г. 875551 руб.

94564 руб.

55 руб.

905 м2 июнь 1 486 067 руб.

148м2 июнь 713 933 руб.

Итого 2 200 000 руб.

замена канализационного лежака ДУ 100 мм - 114 м

работа в подвале, работа с элеваторами, работа в кв.123,92

ремонт кровли -   кв. № 123

ремонт контейнеров

окраска МАФ

ремонт межпанельных швов кв. № 19,10 - 31,4 м/п

    поверка приборов учёта

    ремонт конструкт. элементов (плотники)

Уважаемые собственники жилых помещений дома № 9 по бульвару Татищева

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

управление многоквартирным домом за 2021 год

подготовка к отопительному сезону, восстановление в мусорокамере, 

монтаж поливочного крана

    ремонт ВДЭО (электрика)

ремонт кровли -   кв. № 25

ремонт кровли (машинное помещение)

Администрация ООО УК "ФОРТУНА"

Остаток собранных средств по текущему ремонту на 01.01.2022 г.

Остаток собранных средств по текущему ремонту на 01.01.2021 г.

ремонт тротуаров

Работы по благоустройству дворовых территорий МКД в рамках реализации муниципальной 

программы "Формирование современной городской среды на 2018 -2024 годы" - субсидия

ремонт дворовых проездов


