
1. ДОХОДЫ

     Начислено/Собрано денежных средств по проживающим в доме :

Начислено: Собрано:

1. Содержание 1 819 895 руб./ 1762313 руб.

2. Текущий ремонт 71 152 руб./ 69 546 руб.

3. Коммунальные услуги 3 609 385 руб./ 4044241 руб.
   (отопл.,ГВС,ХВС,стоки, эл/эн)

ИТОГО 5500432 руб./ 5876100 руб.

2. РАСХОДЫ

1. Расходы по содержанию 1 819 895 руб. 

2. Расходы по текущему ремонту 111252 руб.

2183 руб.
1559 руб.

6733 руб.

17172 руб.

13 298 руб.

46100 руб.

1100 руб.

3544 руб.

4490 руб.

6000 руб.

1160 руб.

5000 руб.

2913 руб.

3. Расходы, предъявляемые энергоснабжающими 3765255 руб.

    организациями, по коммунальным услугам

ИТОГО 5696403 руб.

Информационно:

1. Задолженность проживающих на 01.01.21 г. 1413888 руб.

2. Начислено проживающим за 2021 год 5500432 руб.

3. Расходы по ЖКУ за 2021 год 5696403 руб.

4. Собрано и перечислено за предоставленные ЖКУ за 2021 год 5876100 руб.

5. Результат по дому (п.4-п.1-п.3) -1234191 руб.

6. Задолженность проживающих на 01.01.22 г. 1455795 руб.

-9167 руб.

-50873 руб.

33392,28 руб.

27442,99 руб.

Итого: 60 835,27 руб.

август 1717172 руб.

Уважаемые собственники жилых помещений дома № 11 по бульвару Туполева

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

управление многоквартирным домом за 2021 год

работы по ремонту откосов тамбурных дверей на общих балконах 

(Тренгулов)

       ремонт ВДИО сантехника

софинансирование собственников ремонта твердых покрытий 

проезда, тротуара 1 % 

       ремонт ВДЭО электрика

ремонт лифта, замена ограничителя скорости

       ремонт конструкт. элементов (плотники)

работа в кв122, работа в подвале, подготовка к отопительному 

сезону

установка ручек на пластиковые двери пожарного выхода 11,12 

ремонт фасада (закрепление панели фасада саморезами)

Арендные платежи  и расходы:

аренда виброплиты - ямочный ремонт дорожного полотна проезжей части 

(июнь)

Администрация ООО УК "ФОРТУНА"

контейнер для мусора

замена доводчика на двери между 4 и 5 этажами

сальдо на  01.01.2021

Остаток собранных средств по текущему ремонту на 01.01.2021 г.

Остаток собранных средств по текущему ремонту на 01.01.2022 г.

колеса на контейнер

Работы по комплексному благоустройству внутриквартальных территорий по муниципальной 

программе "Благоустройство территорий городского округа Тольятти на 2015 - 2024 -  субсидия

ремонт твердых покрытий проезда, тротуара

2021 год


