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

ул. Советской Армии, 43
В течении года, управление общим имуществом многоквартирного дома, осуществлялось согласно заключенного договора, между управляющей

организацией и собственниками помещений многоквартирного дома (МКД)

Площадь многоквартирного дома 2 963,00 кв.м.
Задолженностьна 01.01.2017 г. за содержаниеи ремонтобщего имуществаМКД 69 764,49 руб.
Начислено за содержание, ремонт, СОИ и использование общего имущества МКД, в т.ч.: 579 409,52 руб.
в т1ч. начисленоза управлениеобщегоимуществаМКД 98 257,25 руб.
в т.ч. холодное водоснабжениеСОИ 6 13171 Руб-
в т.ч. горячее водоснабжениеСОИ 25 231,91 руб.
в т.ч. водоотведениеСОИ 6 234,18 Руб
в т.ч. электрическаяэнергия СОИ 28 611,23 руб.
Оплачено за содержание и ремонт общего имущества МКД, в т.ч.: 503 153,22 руб.
в т.ч. доходы за использование общегоимуществаМКД 1 425,70 руб.
в т.ч. холодное водоснабжениеСОИ 4 966,40 руб,
в т.ч. горячее водоснабжениеСОИ 20 269,64 руб.
в т.ч. водоотведение СОИ 4 764,95 руб.
в т.ч. электрическаяэнергия СОИ 23 205,84 руб.
Задолженность на 01.01.2018г.за содержание и ремонт общего имущества МКД 146 020,79 руб.
Сбор составил 77,51 %

1. Всего выполнено работ по содержанию и ремонту МКД: 467 286,37 руб.
1. Содержание и обслуживание общего имущества дома, в том числе: 423 811,31 руб.
— расходы на управлениеобщего имуществаМКД 87 467,92 руб.
— сантехническоеобслуживаниеобщегоимущества 46 043,82 руб.
— электротехническое обслуживаниеобщегоимущества 17 302 57 руб.
— содержаниеаварийнойслужбы (круглосуточно) 28 061,92 руб.
— подготовкаМКД к сезоннойэксплуатации,проведениетехническихосмотров 3 681,83 руб.
— содержаниедомохозяйства(уборка мест общего пользования, содержаниеприл. территории) 142 736,74 руб.
_ сбор, вывоз и захоронение мусора 29 142,25 руб.
— содержаниевнутридомовыхгазовыхсетей 7 816,32 руб.
_ расходы на коммунальныересурсыпо содержаниюобщего имуществаМКД 61 557,93 руб.
2. Ремонт общего имущества многоквартирного дома всего, в том числе: 43 475,06 руб,
— остекление 1 209,41 руб.
— ремонт окон 12 103,94 руб.
— ремонтдверей, пружин 6 941 39 руб.
— проверкаи пробивкавентиляционныхканалов 400,00 руб.
— установкаи смена замков, ремонт проушин 3 513,12 руб.
— заделка подвальных слуховыхокон 302,58 руб.
— сварочныеработы 6 590,87 руб.
… ремонт, окраска скамеек 818 13 руб.
— злектроизмерительныеработы по домам 3 750,01 руб.
— сантехническиеработы текущийремонт 4 317,00 руб.
— электрикатекущийремонт 3 528,61 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 27.09.2003…
При наличии задолженности по жилищным услугам, Управляющая компания не имеет возможности в надлежащем порядке оказывать услуги по
содержание общего имущества вашего дома.
С информацией по содержанию общего имущества многоквартирного дома можно ознакомитьс или на сайте Ьпр://оооцкт51\.т5п_ш
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