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

ул. Советской Армии, 39
В течении года, управление общим имуществом многоквартирного дома, осуществлялось согласно заключенного договора, между управляющей

организацией и собственниками Помещениймногоквартирного дома (МКД)

Площадь многоквартирного дома 5 725,20 кв.м.
Задолженностьна 01.01.2017г. за содержаниеи ремонт общего имуществаМКД 65 987,93 руб.
Начислено за содержание, ремонт, СОИ и использование общего имущества МКД, в т.ч.: 1 101 142,61 руб.
в т.ч. начислено за управлениеобщегоимуществаМКД 186 852,62 руб.
в т.ч. холодное водоснабжениеСОИ 9 725,85 руб.
в т.ч. горячее водоснабжениеСОИ 40 053,71 руб.
в тн. водоотведение СОИ 9 903,46 руб.
в т.ч. электрическаяэнергия СОИ 52 240,27 руб.
Оплачено за содержание и ремонт общего имущества МКД, в т.ч.: 1 066 367,20 руб.
в т.ч. доходы за использование общегоимуществаМКД 2 009,56 руб.
в т.ч. холодное водоснабжениеСОИ 8 948,62 руб.
в т.ч. горячее водоснабжениеСОИ 36 780,48 руб.
в т.ч. водоотведениеСОИ 8 715,96 руб.
в т.ч. электрическаяэнергия СОИ 47 796,50 руб.
Задолженность на 01.01.2018г.за содержание и ремонт общего имущества МКД 100 763,34 руб.
Сбор составил 91,37 %

1. Всего выполнено работ по содержанию и ремонту МКД: 894 907,10 руб
1. Содержащиеи обслуживание общего имущества дома, в том числе: 822 875,97 руб.
_ расходы на управлениеобщего имуществаМКД 166 334 90 руб,
* сантехническоеобслуживаниеобщего имущества 90 034,88 руб.
— электротехническое обслуживаниеобщегоимущества 33 837,60 руб.
* содержаниеаварийной службы (круглосуточно) 54 876,70 руб.
— подготовкаМШД к сезоннойэксплуатации,проведениетехническихосмотров 7 195,89 руб.
— содержаниедомохозяйства(уборкамест общего пользования, содержаниеприд. территории) 275 381,95 руб.
— дезинфекция,дератизация 588,03 руб.
— сбор, вывоз И захоронение мусора 56 988,66 руб.
* содержание внутридомовыхгазовых сетей 15 114 36 руб.
— расходы на коммунальныересурсыпо содержанию общего имуществаМКД 122 523,00 руб.
2. Ремонт общего имущества многоквартирного дома всего, в том числе: 72 031,13 руб.
— ремонт водосточныхтруб 10 359 80 руб
— проверкаи пробивкавентиляционныхканалов 1 860,00 руб.
— сантехническиеработытекущийремонт 8 530,38 руб.
— электрикатекущийремонт 51 280,95 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 можно ознаком

И. о. диреісгора 000 УК "ТЖХ г.Магнитогорска" А. С. Овчинников

/ или на сайте Ьпр://оооц1‹!;11.т5п.ш


