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

пр. Ленина, 98
В течении года, управление общим имуществом многоквартирного дома, осуществлялось согласно заключенного договора, между управляющей

организацией и собственниками помещений многоквартирного дома (}\/ЖД)

Площадь многоквартирного дома 3 463,10 кв.м.
Задолженностьна 01.012017 г. за содержат-ше и ремонтобщегошиущества МКД 18 593,72 руб.
Начислено за содержание, ремонт, СОИ и использование общего имущества МКД, в т.ч.: 656 685,16 руб.
в т.ч. начисленоза управлениеобщегоимуществаМКД 111 386,32 руб.
в т.ч. холодное водоснабжениеСОИ 4 754768 руб-
в т.ч. горячее водоснабжениеСОИ 19 571,52 Руб
в т.ч, водоотведениеСОИ 4 83639 руб.
в т.ч, электрическаяэнергияСОИ 28 952,15 руб.
Оплачено за содержание и ремонт общего имущества МКД, в т.ч.: 644 655,54 руб.
в т.ч. доходы за использование общегоимуществаМКД 1 471,49 руб.
13 тн. холодное водоснабжениеСОИ 4 451,36 руб.
в т.ч. горячее водоснабжениеСОИ 18 235,39 руб.
в т.ч. водоотведение СОИ 4 338,97 руб.
в т.ч. электрическаяэнергия СОИ 26 959,45 руб.
Задолженностъ на 01.01.2018г.за содержание и ремонт общего имущества МКД 30 623,34 руб.
Сбор составил 95,47 %

1. Всего выполнено работ по содержанию и ремонту МКД: 654 097,55 руб.
1. Содержание и обслуживание общего имущества дома, в том числе: 532 285,40 руб.
— расходы на управлениеобщего имуществаМКД 99 155,33 руб.
— сантехническоеобслуживаниеобщегоимущества 54 476,30 руб.
_ электротехническое обслуживаниеобщего имущества 20 473,27 руб.
_ содержаниеаварийнойслужбы (круглосуточно) 33 203,15 руб.
— подготовкаМКД к сезонной эксплуатации,проведениетехническихосмотров 4 354,34 руб.
— содержаниедомохозяйства(уборка мест общего пользования, содержаниеприд. территории) 158 512,08 руб.
_ сбор, вывоз и захоронение мусора 34 481,10 руб.
— содержаниевнутридомовых газовыхсетей 9 141,25 руб.
_ расходы на коммунальныересурсы по содержаниюобщего имуществаМШД 118 488 58 руб.
2. Ремонт общего имущества многоквартирного дома всего, в том числе: 121 812 16 руб.
— остекление 6 396,97 руб.
— ремонт окон 4 582,87 руб,
— ремонтводосточныхтруб 13 990,79 руб.
— ремонт цоколей 549,56 руб.
— ремонт приямок, установкарешеток 1 204,48 руб.
— герметизациямежпанельныхшвов 1 193,45 руб.
— проверкаи пробивкавентиляционныхканалов 1 220,00 руб.
— установкаи смена замков, ремонтпроушин 4 222,54 руб.
— емонт поручня, перил 631,91 руб.
— сварочные работы 6 846,88 руб.
— ремонт окраска скамеек 454,52 руб.
— электроизмерительныеработы по домам 3 750 01 руб,
_ поверка приборовТС 8 416,50 руб.
— сантехническиеработытекущийремонт 62 845 84 руб.
— электрикатекущийремонт 5 505 84 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 или на сайте Ьпр://ооои1‹гёл.т3п.ш
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