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

ул. Советской Армии, 43/1
В течеъши года, управление Общим имуществом многоквартирного дома, осуществлялось согласно заключенного договора, междууправляющей

организацией и собственниками помещений многоквартирного дома (МКД)

Площадь многоквартирного дома 2 568,90 КВ-М-
Задолженностьна 01.01.2017г. за содержаниеи ремонтобщего имуществаМКД 34 599,80 руб.
Начислено за содержание, ремонт, СОИ и использование общего имущества МКД, в т.ч.: 480 770,77 руб.
в т.ч. начисленоза управлениеобщего имуществаМКД 81 525,64 руб.
в т.ч. холодное водоснабжениеСОИ 3 592,83 руб.
в т.ч. горячее водоснабжениеСОИ 14 789,38 руб.
в т.ч. водоотведениеСОИ 3 656,79 руб.
в т.ч. электрическаяэнергияСОИ 15 471,42 руб.
Оплачено за содержание и ремонт общего имущества МКД, в т.ч.: 454 722,16 руб.
в т.ч. доходы за использование общегоимуществаМШД 1 208,18 руб.
в т.ч. холодное водоснабжениеСОИ 3 194,64 руб.
в т.ч. горячее водоснабжениеСОИ 13 257,15 руб.
в т.ч. водоотведениеСОИ 3 177,76 руб.
в т.ч. электрическаяэнергия СОИ 13 734,57 руб.
Задолженность на 01.01.2018г.за содержание и ремонт общего имущества МКД 60 648,41 руб,
Сбор составил 88,23 %

1. Всего выполнено работ по содержанию и ремонту МКД: 583 130,80 руб.
1. Содержание и обслуживание общего имущества дома, в том числе: 347 027,75 руб.
— расходына управлениеобщегоимуществаМКД 72 573 56 руб.
— сантехническоеобслуживаниеобщегоимущества 41 796 58 руб.
— электротехническое обслуживание общегоимущества 15 707,86 руб.
4 содержаниеаварийнойслужбы (круглосуточно) 25 474,76 руб.
— подготовкаМКД к сезоннойэксплуатации,проведениетехническихосмотров 3 340,96 руб.
— содержаниедомохозяйства(уборка мест общего пользования, содержаниеприд. территории) 125 364,92 руб.
›— дезинфекция,дератизация 1 512,10 руб.
— сбор, вывоз и захоронение мусора 26 455,40 руб.
— расходы на коммунальныересурсы по содержанию общего имуществаМКД 34 801,62 руб.
2. Ремонт общего имущества многоквартирного дома всего, в том числе: 236 103,05 руб.
— ремонт лестничных клеток 199 223,01 руб.
7 ремонтокон 25 414,09 руб.
— проверкаи пробивкавентиляционныхканалов 460 00 руб.
— заделка подвальных,слуховыхокон 371,66 руб.
— электроизмерительныеработы по домам 3 750,01 руб.
* сантехническиеработытекущийремонт 5 411,18 руб.
— электрикатекущийремонт 1 473,10 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 по
содержанию общего имущества вашего дома.

/
С информацией по содержанию общего имущества многоквартирного дома можно ознакоми

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

,
или на сайте Ьпр://оооцк1511.гп5п.го


