
1. ДОХОДЫ

     Начислено/Собрано денежных средств по проживающим в доме  :

1. Содержание 3 072 312 руб./ 3067664 руб.

2. Текущий ремонт 123 998 руб./ 124 964 руб.

3. Коммунальные услуги 5 855 944 руб./ 5908992 руб.
   (отопл.,ГВС,ХВС,стоки, эл/эн)

ИТОГО 9052254 руб./ 9101619 руб.

2. РАСХОДЫ

1. Расходы по содержанию 3 072 312 руб.

2. Расходы по текущему ремонту 184147 руб.
6730 руб.

12720 руб.

7533 руб.

3600 руб.

4846 руб.

58902 руб.

611 руб.

3025 руб.

1208 руб.

33 000 руб.

27643 руб.

2199 руб.

15061 руб.

2040 руб.

КИП 530 руб.

4500 руб.

4. Расходы, предъявляемые энергоснабжающими 5943727 руб.

    организациями, по коммунальным услугам

ИТОГО 9200186 руб.

3.Разница между доходами и расходами (1.-2.) -98567 руб.

Информационно:

1. Задолженность проживающих на 01.01.21 г. 1501992 руб.

2. Начислено проживающим за 2021 год 9052254 руб.

3. Расходы по ЖКУ за 2021 год 9200186 руб.

4. Собрано и перечислено за предоставленные ЖКУ за 2021 год. 9101619 руб.

5. Результат по дому (п.4-п.1-п.3) -1600559 руб.

6. Задолженность проживающих на 01.01.22 г. 1507233 руб.

Остаток собранных средств по капитальному ремонту на 01.01.2022 г. 259070 руб.

Остаток накопленных средств по текущему ремонту на 01.01.2021 г. 87503 руб.

Остаток накопленных средств по текущему ремонту на 01.01.2022 г. 28320 руб.

-19668 руб.

2021 год 45 403 руб.

елки -1 800 руб.

-6 000 руб.

-5 355 руб.

Итого: 12 580 руб.

ремонт электродвигателя п.1

Уважаемые собственники жилых помещений дома № 38 по ул.Тополиная

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

управление многоквартирным домом за 2021 год

           ремонт ВДЭО (электрика)

монтаж насосной станции

           ремонт конструкт. элементов (плотники)

ремонт плитки пола в мусорокамере

работа в подвале, работа в кв.188,106,102,100,202

насосы на станцию холодной воды - 2 штуки

диагностика двух насосов

светильники - 2 штуки

работа в кв.32, работа в подвале

проведение праздника

Администрация ООО УК "ФОРТУНА"

подарки новогодние

замена тягового каната п.1

изготовление, установка двери тамбура
подготовка к отопительному сезону, работа в подвале, работа в 

кв.116,123,209

ремонт ВТД (вычислитель)

сальдо на 01.01.2021 года

поверка приборов учета

Арендные платежи ( на текущий ремонт - протокол ОСС от 23.12.2015 г. пункт №2):








