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

ул. Советской Армии, 51
В течении года, управление общим имуществом многоквартирного дома, осуществлялось согласно заключенного договора, меЖдУ управляющей

организацией и собственниками помещений многоквартирного дома (МКД)

Площадь многоквартирного дома 13 52930 КВ-М:
Задолженностьна 01.01.2017г. за содержание и ремонт общего имуществаМКД 187 726,97 руб.
Начислено за содержание, ремонт, СОИ и использование общего имущества МКД, в т.ч.: 3 460 585,76 руб.
в т.ч. начисленоза управлениеобщегоимуществаМКД 585 768,02 руб.
в т.ч, холодное водоснабжениеСОИ 20 366,92 руб.
в т.ч. горячееводоснабжениеСОИ 84 598,83 руб.
в т.ч. водоотведениеСОИ 20 409,48 руб.
в т.ч. электрическаяэнергияСОИ 315 026,44 руб.
Оплачено за содержание и ремонт общего имущества МКД, в т.ч.: 3 400 105,26 руб.
в т.ч. доходы за использование общегоимуществаМКД 14 891,50 руб.
в т.ч. холодное водоснабжениеСОИ 19 117,23 руб.
в т.ч горячее водоснабжениеСОИ 78 957,75 руб,
в т.ч. водоотведениеСОИ 18 299,33 руб.
в т_ч. электрическаяэнергия СОИ 296 709,13 руб.
Задолженность на 01.01.2018г.за содержание и ремонт общего имущества МКД 248 207,47 руб.
Сбор составил 93,20 %

1. Всего выполнено работ по содержанию и ремонту МКД: 2 983 150,41 руб.
1. Содержание и обслуживание общего имущества дома, в том числе: 2 570 891,36 руб.
* расходы науправление общего имуществаМКД 521 446,63 руб.
— сантехническоеобслуживаниеобщегоимущества 203 922,54 руб.
— злектротехническое обслуживание общегоимущества 76 639,67 руб.
_ содержаниеаварийнойслужбы (круглосуточно) 124 291,69 руб.
— подготовкаМКД к сезоннойэксплуатации,проведениетехническихосмотров 16 298,24 руб.
_ содержаниедомохозяйства(уборкамест общегопользования, содержание прид. территории) 621 600,30 руб‚
— дезинфекция,дератизация 1 821,05 руб.
— техническоеобслуживаниелифтов 521 672,96 руб.
— сбор, вывоз и захоронение мусора 129 074,71 руб.
— содержаниевнутридомовыхгазовых сетей 34 498 14 руб.
_ расходы на коммунальныересурсы по содержаниюобщего имуществаМКД 319 625,43 руб.
2. Ремонт общего имущества многоквартирного дома всего, в том числе: 412 259,05 руб.
— ремонтдверей, пружин 4 242,49 руб.
— проверкаи пробивкавентиляционныхканалов 1 160,00 руб.
— установкаи смена замков, ремонтпроушин 7 065,93 руб
— заделкаотверстийпосле ремонта 39 416,67 руб.
— ремонт поручня, перил 8 134,07 руб.
— навеска (укрепление)почтовыхящиков 483,93 руб.
— сварочныеработы 4 316,96 руб.
— ремонт, окраска скамеек 545,41 руб.
— электроизмерительныеработы по домам 3 750,00 руб,
— поверка приборовТС 36 688,50 руб.
_ замена основныхканатовна пассажирскомлифте 13 180,26 руб.
— исследованияплит перекрытияшахтылифтоов 12 000,00 руб.
_ страхованиеопасныхобъектов 2 149,12 руб.
— периодическоетехническоеосвидетельствованиелифтов 20 837,46 руб.
* сантехническиеработытекущийремонт 161 244,32 руб.
— электрикатекущийремонт 97 043,93 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.Постановлення Госстроя России № 170 от 27.092003г.
При наличии задолженности по жилищным услугам, Управляющая компания не имеет возможности в ништеяшщем порядке оказывать услуги по
содержанию общего имущества вашего дома.
С информацией по содержанию общего имущества многоквартирного дома можно ознакомиться У или на сайте Ьпр://оооо1‹1311.т3п.ш

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


