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

пр. Карла Маркса, 121/5
В течении года, управление общим имуществом многоквартирного дома, осуществлялось согласно заключенного договора, междууправляющей

организацией и собственниками помещений многоквартирного дома (МКД)

Площадь многоквартирного дома 4 584,70 КВ-М-
Задолженностьна 01.012017 г, за содержаниеи ремонтобщего имуществаМКД 22 793,71 руб,
Начислено за содержание, ремонт, СОИ и использование общего имущества МКД, в т.ч.: 898 906,91 руб.
в т.ч. начисленоза управлениеобщего имуществаМКД 152 501,74 руб.
в т.ч. холодное водоснабжениеСОИ 9 881,89 руб.
в т.ч. горячее водоснабжениеСОИ 23 290,18 руб.
в т.ч. водоотведениеСОИ 6 944,23 руб.
3 тн. электрическаяэнергияСОИ 45 273,11 руб.
Оплачено за содержание и ремонт общего имущества МКД, в т.ч.: 872 955,22 руб.
в т.ч. доходы за использование общего имуществаМКД 1 837,84 руб.
в т.ч. холодное водоснабжениеСОИ 9 008,15 руб.
в т.ч. горячее водоснабжениеСОИ 22 621,35 руб.
в т.ч. водоотведениеСОИ 6 105,77 руб.
в т.ч электрическаяэнергия СОИ 39 998,80 руб.
Задолженность на 01.01.2018г.за содержание и ремонт общего имущества МКД 48 745,40 руб.
Сбор составил 94,71 %

1. Всего выполнено работ по содержанию и ремонту МКД: 813 407,14 руб.
1. Содержание и обслуживание общего имущества дома, в том числе: 667 408,67 руб.
— расходы на управлениеобщего имуществаМКД 135 755,99 руб,
— сантехническоеобслуживаниеобщегоимущества 74 599,89 руб.
— злектротехническое обслуживаниеобщегоимущества 28 036,37 руб.
_ содержаниеаварийнойслужбы (круглосуточно) 45 468,64 руб.
— подготовкаМКД к сезоннойэксплуатации проведениетехническихосмотров 5 962,59 руб,
— содержаниедомохозяйства(уборка мест общего пользования содержание прид территории) 218 399 24 руб.
— дезинфекция,дератизация 6 479,20 руб.
— сбор, вывоз и захоронение мусора 47 218,95 руб.
— содержаниевнутридомовыхгазовыхсетей 12 102,59 руб.
— расходы на коммунальныересурсыпо содержанию общего имуществаМКД 93 385,21 руб.
2. Ремонт общего имущества многоквартирного дома всего, в том числе: 127 377,98 руб.
— остекление 2 903,38 руб.
— ремонтокон 10 988 83 руб.
— ремонтдверей, пружин 975 79 руб.
_ герметизациямежпанельныхшвов 13 980,28 руб.
— проверкаи пробивкавентиляционныхканалов 1 860,00 руб.
— установкаи смена замков ремонт проушин 6 735,45 руб.
— заделка отверстий после ремонта 5 609,30 руб.
— емонт пола на лестничнойклетке 471,06 руб.
— навеска (укрепление)почтовыхящиков 8 588,59 руб.
— сварочныеработы 2 670,50 руб.
* испытаниеограждениякровли 1 000 00 руб.
— сантехническиеработытекущийремонт 68 005,14 руб.
* электрикатекущийремонт 3 589,66 руб.
3. Софинансирование городской программы "Формирование городской среды" 3% 18 620,49 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.Постановпения 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
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И. о. директора ООО УК "ТЖХ г.Магнитогорска" А. С. Овчинников


