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

пр. Карла Маркса, 119/2
В течении года, управление общим имуществом многоквартирного дома, осуществлялось согласно закшоченного договора, между управляющей

организацией и собственниками помещений многоквартирного дома (МКД)

Площадь многоквартирного дома 4 549,90 кввм.
Задолженностьна 01.01 ‚2017 г. за содержаниеи ремонтобщего имуществаМКД 34 223,83 руб.
Начислено за содержание, ремонт, СОИ и использование общего имущества МКД, в т.ч.: 896 968,00 руб.
в Т_ч. начислено за управлениеобщего имуществаМКД 152 179,91 руб.
в Т_ч. холодное водоснабжениеСОИ 8 065,52 руб.
в т.ч. горячее водоснабжениеСОИ 33 199,96 руб.
в т.ч. водоотведениеСОИ 8 208,44 руб.
в гл. электрическаяэнергияСОИ 41 036,42 руб.
Оплачено за содержание и ремонт общего имущества МКД, в т.ч.: 878 426,29 руб.
в т_ч. доходы за использование общегоимуществаМКД 1 792,04 руб.
в т.ч. холодное водоснабжениеСОИ 7 503,19 руб.
в т.ч. горячее водоснабжениеСОИ 30 864,98 руб.
в тн, водоотведениеСОИ 7 271,18 руб.
в т.ч. электрическаяэнергияСОИ 38 383,50 руб.
Задолженность на 01.01.2018г.за содержание и ремонт общего имущества МКД 52 765,54 руб.
Сбор составил 94,33 %

1. Всего выполнено работ по содержанию и ремонту МКД: 759 529,69 руб,
1. Содержание и обслуживание общего имущества дома, в том числе: 640 920,32 руб.
— расходы на управлениеобщего имуществаМКД 135 469,50 руб.
— сантехническоеобслуживаниеобщего имущества 74 036,44 руб.
‹ электротехническое обслуживаниеобщего имущества 27 824,87 руб.
— содержаниеаварийнойслужбы (круглосуточно) 45 125,48 руб.
— подготовкаМКД к сезонной эксплуатации,проведениетехническихосмотров 5 917 33 руб.
— содержаниедомохозяйства(уборка мест общего пользования, содержание прид. территории) 221 731,74 руб.
— сбор вывоз И захоронение мусора 46 862 65 руб.
_ содержаниевнутридомовыхгазовыхсетей 12 011,38 руб.
— расходы на коммунальныересурсы по содержаниюобщего имуществаМКД 71 940,93 руб.
2. Ремонт общего имущества многоквартирного дома всего, в том числе: 100 128,68 руб.
— ремонтдверей пружин 2 357 61 руб.
_ ремонтводосточных труб 3 935,14 руб
_ герметизациямежпанельныхшвов 3 467 91 руб.
— проверкаи пробивкавентиляционныхканалов 3 380,00 руб.
— испытаниеограждениякровли 1 000,00 руб.
— сантехническиеработытекущийремонт 31 995,63 руб.
— электрикатеКУЩИй ремонт 53 992,39 руб.
3. Софииансирование городской программы "Формирование городской среды” 3% 18 480,69 руб,

Остаток денежные средства на конец отчетного периода не являются экономией, т.к. денежные средства собираются на ремонт лестничных клеток,
согласно п, 3,2.9.Поепновления Госстроя России № 170 от 27.09.2003г.
При наличии задолженности по жилищным услугам, Управляющая компания не имеет возможности в надлежащем порядке оказывать услуги по
содержаншо общего имущества вашего дома.
С информацией по содержанию общего имущества многоквартирного дома можно ознак ‚яв/ЭУ или на сайте ЬПрМ/ооопіківіттгпш
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