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

пр. Ленина, 10611
В течении года, управление общим имуществом многоквартирного дома, осуществлялось согласно закшоченного договора, между управляющей

организацией и собственниками помещений многоквартирного дома (МКД)

Площадь многоквартирного дома 1 601,80 КВ-М-
Задолженностьна 01.01.2017г. за содержаниеи ремонтобщего имуществаМКД 7 381,13 руб.
Начислено за содержание, ремонт, СОИ и использование общего имущества МКД, в т.ч.: 299 416,57 руб.
в т.ч. начисленоза управлениеобщего имуществаМКД 50 724,62 руб.
в т.ч. холодное водоснабжениеСОИ 2 158,32 руб.
в т.ч. горячее водоснабжениеСОИ 8 883,74 руб.
в т_ч. водоотведениеСОИ 2 196,18 руб.
в т.ч. электрическаяэнергияСОИ 9 313,58 руб
Оплачено за содержание и ремонт общего имущества МКД, в т.ч.: 301 294,36 руб.
вт.ч. доходы за использование общего шиущества МКД 1 036,45 руб.
в т‚ч. холодное водоснабжениеСОИ 2 006,02 руб.
в т.ч. горячее водоснабжениеСОИ 8 285,92 руб.
в т.ч. водоотведениеСОИ 1 977,69 руб.
в т.ч. электрическаяэнергия СОИ 8 602,40 руб.
Задолженность на 01.01.2018г.за содержание и ремонт общего имущества МКД 5 503,34 руб.
Сбор составил 98,21 %

1. Всего выполнено работ по содержанию и ремонту МКД: 563 388,57 руб,
1. Содержание и обслуживание общего имущества дома, в том числе: 269 070,35 руб.
— расходына управлениеобщегоимуществаМКД 45 154,70 руб.
— сантехническоеобслуживаниеобщего имущества 26 065,66 руб.
— электротехническое обслуживаниеобщего имущества 9 796,24 руб.
— содержаниеаварийнойслужбы (круглосуточно) 15 887,20 руб.
— подготовка1\/П<Д к сезонной эксплуатации,проведениетехническихосмотров 2 083 20 руб.
— содержаниедомохозяйства(уборка мест общего пользования, содержание прид. территории) 76 698,17 руб.
— дезинфекция,дератизация 945,14 руб.
— сбор, вывоз и захоронение мусора 16 498,70 руб.
— расходы на коммунальныересурсыпо содержаниюобщего имуществаМКД 75 941 33 руб.
2. Ремонт общего имущества многоквартирного дома всего, в том числе: 294 318,22 руб.
— ремонтдверей пружин 8 281,12 руб.
— ремонт кровли 49 371,79 руб.
— герметизациямежпанельныхшвов 35 007,64 руб.
— установкаи смена замков, ремонтпроушин 700,01 руб.
_ сварочные работы 4 698,46 руб
— емонт, окраска скамеек 386 34 руб,
— ремонт отмостки, ремонтподходов 30 114 27 руб.
— тепловизионноеобследование 590,00 руб.
— сантехническиеработытекущийремонт 155 631,93 руб.› электрикатекущийремонт 9 536,66 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 информашей по содержанию общего имущества многоквартирного дома можно ознакоми /ЭУ или на сайте Ьпр://оооо1‹[31ът5п.ш
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