
ОТЧЕТ за 2017 год
000 УК ”Трест Жилищного Хозяйства города Магнитогорска"
по управлению общим имуществом многоквартирного дома

пр. Карла Маркса, 119/1
В течении года, управление общим имуществом многоквартирного дома, осуществлялось согласно заключенного договора, междууправляющей

организацией и собственниками помещений многоквартирного дома (МКД)

Площадь многоквартирного дома 4 874,20 кв,м_
Задолженностьна 01.01.2017 г, за содержаниеи ремонтобщего имуществаМКД 57 292,59 руб.
Начислено за содержание, ремонт, СОИ и использование общего имущества МКД, в т.ч.: 922 040,87 руб.
в т.ч, начисленоза управлениеобщегоимуществаЖД 156 434,52 руб.
в т.ч. холодное водоснабжениеСОИ 6 640,04 руб.
в т.ч. горячее водоснабжениеСОИ 27 342,16 руб.
в т.ч. водоотведениеСОИ 6 811,51 руб.
в т.ч, электрическаяэнергия СОИ 36 124,45 руб.
Оплачено за содержание и ремонт общего имущества МКД, в т.ч.: 896 655,92 руб.
втн. доходы за использование общего имуществаМКД 1 837,84 руб.
в т.ч. холодное водоснабжениеСОИ 6 118,61 руб.
в т.ч. горячее водоснабжениеСОИ 25 301,47 руб,
в т.ч. водоотведениеСОИ 6 059,63 руб.
в т.ч. электрическаяэнергияСОИ 33 311,93 руб.
Задолженность на 01.01.2018г.за содержание и ремонт общего имущества МКД 82 677,54 руб.
Сбор составил 91,56 %

1. Всего выполнено работ по содержанию и ремонту МКД: 1 053 887,26 руб.
1. Содержание и обслуживание общего имущества дома, в том числе: 671 780,80 руб.
— расходына управлениеобщего имуществаМКД 139 256,92 руб.
— сантехническоеобслуживаниеобщего имущества 75 125,61 руб.
_ злектротехническое обслуживаниеобщего имущества 28 234,37 руб.
* содержаниеаварийнойслужбы (круглосуточно) 45 789,52 руб.
— подготовкаМКД к сезонной эксплуатации,проведениетехническихосмотров 6 004 20 руб.
* содержаниедомохозяйства(уборка мест общего пользования, содержание прид. территории) 228 637,22 руб.
— сбор, вывоз и захоронение мусора 47 552,20 руб.
— содержаниевнутридомовыхгазовыхсетей 12 582,86 руб.
— расходы на коммунальныересурсы по содержаниюобщего имуществаМКД 88 597,91 руб.
2. Ремонт общего имущества многоквартирного дома всего, в том числе: 362 307,24 руб.
— ремонт лестничных клеток 70 525,50 руб.
_ остекление 6 932,17 руб.
— ремонтокон 4 454,71 руб.
— ремонтдверей, пружин 753,30 руб.
— ремонтводосточныхтруб 9 263 12 руб,
- ремонт кровли 11 659,01 руб.
* проверкаи пробивка вентиляционныхканалов 8 650 00 руб.
— установка и смена замков, ремонт проушин 2 868,05 руб.
— заделка отверстийпосле ремонта 19 721,54 руб.
— сварочныеработы 763,00 руб.
— электроизмерительныеработы по домам 3 750 01 руб.
— испытаниеограждениякровли ] 000 00 руб.
— сантехническиеработытекущийремонт 213 454,22 руб.
— электрикатекущийремонт 8 512,61 руб.
3. Софинансирование городской программы "Формирование городской среды” 3% 19 799,22 руб.

Остаток денежные средства на конец отчетного периода не являются экономией, т.к. денежные средства собираются на ремонт лестничных клеток,
согласно п. 3.2.9Лостановления Госстроя России № 170 от 27.09.2003г.
При наличии задолженности по жилищным услугам, Управляющая компания не имеет возможности в надлежащем порядке оказывать услуги по
содержанию общего имущества вашего дома.
С информацией по содержанию общего имущества многоквартирного дома можно ознакомит г.в Э или на сайте Ьггр://оооп1‹\311_тёп.гц
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