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

ул. Советской Армии, 29
В течении года, управление общим имуществом многоквартирного дома, осуществлялось согласно заключенного договора, междууправляющей

организацией и собственниками помещений многоквартирного дома (МКД)

Площадь многоквартирного дома 4 420,19 кв.м.
Задолженностьна 01.01.2017 г. за содержание и ремонт общего имущества1\/П{Д 39 646,85 руб.
Начислено за содержание, ремонт, СОИ и использование общего имущества МКД, в т.ч.: 880 759,40 руб.
в т.ч. начислено за управлениеобщегоимуществаМКД 149 443,91 руб.
в тч холодное водоснабжениеСОИ 8 602,19 руб.
в т.ч. горячее водоснабжениеСОИ 35 385,89 руб.
в т.ч. водоотведениеСОИ 8 750,96 руб.
в т.ч. электрическаяэнергияСОИ 42 843,04 руб.
Оплачено за содержание и ремонт общего имущества МКД, в т.ч.: 856 931,09 руб.
в т.ч. доходы за использование общегоимуществаМКД 1 677,56 руб.
в т.ч. холодное водоснабжениеСОИ 7 935,74 руб.
в т.ч. горячее водоснабжениеСОИ 32 721,57 руб.
в т.ч. водоотведениеСОИ 7 739,25 руб.
в т.ч. электрическаяэнергия СОИ 39 533,27 руб.
Задолженность на 01.01.2018г.за содержание и ремонт общего имущества МКД 63 475,16 руб.
Сбор составил 93,10 %

1. Всего выполнено работ по содержанию и ремонту МКД: 737 639,32 руб.
1. Содержание и обслуживание общего имущества дома, в том числе: 629 251,26 руб.
— расходына управлениеобщегоимуществаМКД 133 033,93 руб.
— сантехническоеобслуживаниеобщегоимущества 68 400,66 руб,
— электротехническое обслуживаниеобщегоимущества 25 706,99 руб.
— содержаниеаварийнойслужбы (круглосуточно) 41 690,66 руб.
— подготовкаМКД к сезонной эксплуатации,проведениетехническиосмотров 5 466,68 руб.
— содержаниедомохозяйства(уборкамест общего пользования, содержание прид. территории) 205 717 00 руб.
— дезинфекция,дератизация 7 163,37 руб.
— сбор вывоз и захоронение мусора 43 295,70 руб.
— содержаниевнутридомовыхгазовыхсетей 11 668,80 руб.
— расходына коммунальные ресурсы по содержаниюобщего имущества МКД 87 107,47 руб.
2. Ремонт общего имущества многоквартирного дома всего, в том числе: 108 388,06 руб.
— остекление 1 436,92 руб.
— емонт окон 3 648 47 руб
— ремонтдверей, пружин 752,65 руб.
— ремонтводосточныхтруб 6 499,70 руб.
* установкаи смена замков, ремонтпроушин 2 084 42 руб.
— кронирование,снос и вывоз деревьев 11 714,92 руб.
— сантехническиеработы текущийремонт 23 056,93 руб.
— электрикатекущийремонт 59 194,05 руб.

Остаток денежные средства на конец отчетного периода не являются экономией, т.к. денежные средства собираются на ремонт лестничных клеток,
согласно п. 3.2.9Постановлепия 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 содержаншо общего имущества многоквартирного дома можно ознаком Э или на сайте пир://оооц1‹г31\.т3п.ш
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