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

ул‚ Советской Армии, 27
В течении года, управление общим имуществом многоквартирного дома, осуществлялось согласно заключенного договора, междууправляющей

организацией и собственниками помещений многоквартирного дома (МКД)
Площадь МНОГОКВЗРТИРНОГОдома 4381,50 кв.мЗадолженностьна 01.0112017 г. за содержаниеи ремонтобщего имуществаМШД 42 005,75 руб.
Начислено за содержание, ремонт, СОИ и использование общего имущества МКД, в т.ч.: 885 561,21 руб.
в т.ч, начисленоза управлениеобщегоимуществаМКД 150 277,74 руб,
в точ, холодное водоснабжениеСОИ 8 547,43 руб.
в т.ч. горячее водоснабжениеСОИ 35 112,37 руб.
в т.ч. водоотведениеСОИ 8 657,53 руб.
в т.ч. электрическаяэнергия СОИ 42 894,82 руб.Оплачено за содержание и ремонт общего имущества МКД, в т.ч.: 850 766,88 руб.
в т.ч. доходы за использование общего имуществаМКД 1 574,52 руб.
в т.ч. холодное водоснабжениеСОИ 7 710,56 руб.
в т.ч, горячее водоснабжениеСОИ 31 579,62 руб.
в т.ч. водоотведениеСОИ 7 428,69 руб.
3 тн. электрическаяэнергия СОИ 38 656,81 руб,
Задолженность на 01.01.2018г,за содержание и ремонт общего имущества МКД 76 800,08 руб.
Сбор составил 91,72 %

1. Всего выполнено работ по содержанию и ремонту МКД: 1 018 065,75 руб.
1. Содержание и обслуживание обшего имущества дома, в том числе: 592 652,98 руб.
— расходы на управлениеобщего имуществаМКД 133 776,20 руб,
— сантехническоеобслуживаниеобщегоимущества 61 116,95 руб._ злектротехническое обслуживаниеобщегоимущества 22 969,69 руб.
— содержаниеаварийнойслужбы (круглосуточно) 37 251,30 руб.
— подготовкаМШД к сезонной эксплуатации,проведениетехническихосмотров 4 884,44 руб.
— содержаниедомохозяйства(уборка мест общего пользования, содержание прид. территории) 180 079,74 руб,
— сбор, вывоз и захоронение мусора 38 685,50 руб._ содержаниевнутридомовыхгазовыхсетей 11 583,80 руб.
— расходына коммунальныересурсы по содержанию общегоимуществаМКД 102 305,36 руб.2. Ремонт общего имущества многоквартирного дома всего. в том числе: 425 412,77 руб._ ремонтводосточныхтруб 5 256,26 руб.
А ремонтчердачноголюка 2 917,49 руб._ установкаи смена замков ремонт проушин 1 386 98 руб.
— сварочные работы

1 526,00 руб.
— кронирование,снос и вывоз деревьев 7 152,86 руб._ электроизмерительныеработы по домам 3 750,00 руб.
— сантехническиеработы текущийремонт 370 430,95 руб.» электрикатекущий ремонт 32 992 23 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.Постановлсния Госстроя России № 170 от 27.09.2003г.
При наличии задолженности по жилищным услугам, Управляющая компания не имеет возможности в надлежащем порядке оказывать услуги посодержанию общего имущества вашего дома,
С информацией по содержанию общего имущества многоквартирного дома

можнуои'ит
или на сайте Ьі!р://ооон1‹с@11.гп5п‚ш

И. о. директора ООО УК ”ТЖХ г.Магнигогорска" А. С. Овчинников


