
1. ДОХОДЫ

     Начислено/Собрано денежных средств по проживающим в доме :

Начислено: Собрано:

1. Содержание 4 003 681 руб./ 4 064 789 руб.

2. Текущий ремонт 160 141 руб./ 165 616 руб.

3. Коммунальные услуги 7 074 408 руб./ 7 237 961 руб.
   (отопл.,ГВС,ХВС,стоки, эл/эн)

ИТОГО 11238229 руб./ 11468366 руб.

2. РАСХОДЫ

1. Расходы по содержанию 4 003 681 руб.

2. Расходы по текущему ремонту 126180 руб.
7947 руб.

6199 руб.

9 294 руб.

2109 руб.
26350 руб.

204 руб.

4966 руб.

11900 руб.

6451 руб.
13815 руб.

1570 руб.

10217 руб.

4800 руб.
11800 руб.

7320 руб.
1239 руб.

4. Расходы, предъявляемые энергоснабжающими 7015804 руб.

    организациями, по коммунальным услугам

ИТОГО 11145665 руб.

3.Разница между доходами и расходами (1.-2.) 322701 руб.

Информационно:

1. Задолженность проживающих на 01.01.21 г. 2056111 руб.

2. Начислено проживающим за 2021 год 11238229 руб.

3. Расходы по ЖКУ за 2021 год 11145665 руб.

4. Собрано и перечислено за предоставленные 11468366 руб.

    ЖКУ за 2021 год.

5. Результат по дому (п.4-п.1-п.3) -1733410 руб.

6. Задолженность проживающих на 01.01.22 г. 1822704 руб.

Остаток собранных средств по текущему ремонту на 01.01.2021 г. -26413 руб.

Остаток собранных средств по текущему ремонту на 01.01.2022 г. 13023 руб.

Арендные платежи ( на текущий ремонт - протокол ОСС от 18.08.2016 г. пункт №4):
62873,24 руб.

2021 год 106612,18 руб.

-32580,17 руб.

-9000 руб.

подарки -5354,65 руб.

ИТОГО: 122550,60 руб.

Администрация ООО УК "ФОРТУНА"

светильники - 5 штук

Уважаемые собственники жилых помещений дома № 11 по ул.70 лет Октября

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

управление многоквартирным за 2021 год

        ремонт ВДЭО (электрика)

        ремонт конструкт. элементов (плотники)

     ремонт ВДИО (сантехника)

ремонт подъездных тамбуров в шести подъездах

ремонт межпанельных швов (ремонт козырька) кв.149,150 - 10,5 м2

КИП

контейнер для отходов - 2 штуки

ремонт отмостки

диагностика и ремонт тепловычислителя

пружины

гирлянды

сальдо на 01.01.2021 г

окраска МАФ

        поверка приборов учета

работа в подвале и мусорокамерах, работа в подвале в кв.154,8

замена ковролина на крыльце под.№4,6

Спортивный комплекс Турники (июль), монтаж

работа по системе отопления, подготовка к отопительному сезону



Администрация ООО УК "ФОРТУНА"


