
1. ДОХОДЫ

     Начислено/Собрано денежных средств по проживающим в доме :

Начислено: Собрано:

1. Содержание 1 608 064 руб./ 1584253 руб.

2. Текущий ремонт 72 092 руб./ 70 865 руб.

3. Коммунальные услуги 2 873 588 руб./ 2921299 руб.
   (отопл.,ГВС,ХВС,стоки, эл/эн)

ИТОГО 4553745 руб./ 4576416 руб.

2. РАСХОДЫ

1. Расходы по содержанию 1 608 064 руб.

2. Расходы по текущему ремонту 91117 руб.
2800 руб.

4960 руб.

5272 руб.

11835 руб.

5 555 руб.

руб.

43298 руб.

3 352 руб.

4935 руб.

7325 руб.

1 785 руб.

3. Расходы, предъявляемые энергоснабжающими 2640777 руб.

    организациями, по коммунальным услугам

ИТОГО 4339958 руб.

3.Разница между доходами и расходами (1.-2.) 236458 руб.

Информационно:

1. Задолженность проживающих на 01.01.21 г. 885567 руб.

2. Начислено проживающим за 2021 год 4553745 руб.

3. Расходы по ЖКУ за 2021 год 4339958 руб.

4. Собрано и перечислено за предоставленные ЖКУ за 2021 год 4576416 руб.

5. Результат по дому (п.4-п.1-п.3) -649109 руб.

6. Задолженность проживающих на 01.01.22 г. 855910 руб.

18654 руб.

-1598 руб.

Арендные платежи ( на текущий ремонт - протокол ОСС от 07.02.2017 г. пункт №6):

24 875,28 руб.

49 041,76 руб.

-24 000,00 руб.

-1 047,00 руб.

-400,00 руб.

-7 800,00 руб.

-5 213,44 руб.

-20 600,00 руб.

-600 руб.

-2 605 руб.

11 651,60 руб.

Администрация ООО УК "ФОРТУНА"

ямочный ремонт придомовой территории

Остаток собранных средств по текущему ремонту на 01.01.2021 г.

Остаток собранных средств по текущему ремонту на 01.01.2022 г.

остекление дверей выхода на пожарную лестницу

2021 год

сальдо на 01.01.2021 года

светильники

контейнеры - 3 штуки

     ремонт конструкт. элементов (плотники)

ремонт машинного помещения

работа в кв.№100,  работа в подвале, подготовка к отопительному сезону

     ремонт ВДИО (сантехника)

Уважаемые собственники жилых помещений дома № 15 по ул.70 лет Октября

     поверка приборов учета

     ремонт ВДЭО (электрика)

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

многоквартирным за 2021 год

работа в кв.69,61,98, работа в подвале

обшивка 4 контейнеров металлом

елка

новогодние подарки

замена покрытия на крыльце

обслуживание системы охранного телевидения  с января по 

декабрь 2021 года

подарки к празднику 8 марта

ремонт домофона 

изготовление и монтаж поручня








