
1. ДОХОДЫ

     Начислено/Собрано денежных средств по проживающим в доме :

Начислено: Собрано:

1. Содержание 1 899 912 руб./ 1936438 руб.

2. Текущий ремонт 76 487 руб./ 77 401 руб.

3. Коммунальные услуги 3 552 165 руб./ 3693095 руб.
   (отопл.,ГВС,ХВС,стоки, эл/эн)

ИТОГО 5528564 руб./ 5706934 руб.

2. РАСХОДЫ

1. Расходы по содержанию 1 899 912 руб.

2. Расходы по текущему ремонту 44581 руб.
4342 руб.

2930 руб.

3000 руб.

3053 руб.
15 191 руб.

8142 руб.

1941 руб.

3 100 руб.

2881 руб.

3. Расходы по капитальному ремонту 0 руб.

4. Расходы, предъявляемые энергоснабжающими 3454549 руб.

    организациями, по коммунальным услугам

ИТОГО 5399042 руб.

3.Разница между доходами и расходами (1.-2.) 307892 руб.

 в том числе капитальный ремонт 0 руб.

Информационно:

1. Задолженность проживающих на 01.01.21 г. 1187843 руб.

2. Начислено проживающим за 2021 год 5528564 руб.
3. Расходы по ЖКУ за 2021 год 5399042 руб.

4. Собрано и перечислено за предоставленные 5706934 руб.

    ЖКУ за 2021 год.

5. Результат по дому (п.4-п.1-п.3) -879951 руб.
в т.ч. капитальный ремонт 0 руб.

6. Задолженность проживающих на 01.01.22 г. 1070844 руб.

361302 руб.

-140251 руб.

-107431 руб.

сальдо на 01.01. 2020  года 26899,74 руб.

2020 год 5922,72 руб.

2021 год 5933,22 руб.

Итого: 38755,68 руб.

работа в подвале, работа в кв.№ 20

Уважаемые собственники жилых помещений дома № 17 по ул.70 лет Октября

ремонт урн у подъездов

закрытие подвальных окон

     поверка приборов учета

     ремонт ВДИО (сантехника)

ремонт межпанельных швов кв.105 - 23,6 м/п

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

управление многоквартирным за 2021 год

     ремонт ВДЭО (электрика)

     ремонт конструкт. элементов (плотники)

Арендные платежи :

Администрация ООО УК "ФОРТУНА"

Остаток собранных средств по текущему ремонту на 01.01.2021 г.

Остаток собранных средств по текущему ремонту на 01.01.2022 г.

замена стекла армированного люк-фонаря в кабине лифта

Накоплено средств по капитальному ремонту на 01.01.2021 г.


