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

пр. Карла Маркса, 121/1
В течении года, управление общим имуществом многоквартирного дома, осуществлялось согласно заключенного договора, между управляющей

организашаей и собственниками помещений многоквартирного дома (МКД)

Площадь многоквартирного дома 2 698,20 КВМ-
Задопженностьна 01.01.2017г. за содержаниеи ремонтобщего имуществаМШД 9 455,81 руб.
Начислено за содержание, ремонт, СОИ и использование общего имущества МКД, в т.ч.: 534 334,62 руб.
в т.ч. начисленоза управлениеобщегоимуществаМКД 90 602,30 руб.
в т.ч. холодное водоснабжениеСОИ 4 732,74 руб.
в т.ч. горячее водоснабжениеСОИ 19 481,83 руб.
в т.ч. водоотведениеСОИ 4 816,73 руб.
в т.ч. электрическаяэнергияСОИ 24 597,99 руб.
Оплачено за содержание и ремонт общего имущества МКД, в т.ч.: 504 015,42 руб.
в т.ч. доходы за использование общегоимуществаМКД 1 379,90 руб.
в т.ч. холодное водоснабжениеСОИ 4 390,39 руб.
в т.ч. горячее водоснабжениеСОИ 17 815,97 руб.
в т.ч. водоотведениеСОИ 4 211,42 руб.
в т.ч. электрическаяэнергия СОИ 22 624,34 руб.
Задолженность на 01.01.2018г.за содержание и ремонт общего имущества МКД 39 775,01 руб.
Сбор составил 92,69 %

1. Всего выполнено работ по содержанию и ремонту МКД: 460 051,59 руб.
1. Содержание и обслуживание общего имущества дома, в том числе: 393 185,43 руб.
— расходы на управлениеобщего имуществаМКД 80 653,54 руб.
— сантехническоеобслуживаниеобщего имущества 43 907,08 руб.
— электротехническое обслуживаниеобщего имущества 16 501,60 руб.
— содержаниеаварийнойслужбы (круглосуточно) 26 761,67 руб.
_ подготовкаМКД к сезонной эксплуатации,проведениетехническихосмотров 3 509,12 руб.
— содержание домохозяйства(уборка мест общего пользования, содержаниеприд. территории) 124 619,43 руб.
— сбор, вывоз и захоронение мусора 27 791,50 руб.
— содержаниевнутридомовыхгазовых сетей 7 123 20 руб.
— расходына коммунальныересурсы по содержанию общего имуществаМКД 62 318,28 руб.
2. Ремонт общего имущества многоквартирного дома всего, в том числе: 55 905,73 руб.
— ремонт водосточных труб 5 211,03 руб.
— заделкаотверстийпосле ремонта 2 819,82 руб.
— ремонт крыльца, обрамлениеступеней уголком 3 706,29 руб.
— испытаниеограждениякровли 1 000,00 руб.
— сантехническиеработытекущийремонт 18 642,52 руб.
— электрикатекущийремонт 24 526 07 руб.
3. Софинансировиние городской программы "Формирование городской среды" 3% 10 960 43 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.Постановления 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 ознаком ЭУ или на сайте лпр://оооц1‹131х.п13п.ш
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