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

ул. Советской Армии, 51/А
В течении года, управление общим имуществом многоквартирного дома, осуществлялось согласно заключенного договора, междууправляющей

организацией и собственниками помещений многоквартирного дома (М'КД)

Площадь многоквартирного дома 5 725,00 кв.м.
Задолженностьна 01.01.2017 г. за содержание и ремонтобщего имуществаМКД 13 610,91 руб.
Начислено за содержание, ремонт, СОИ и использование общего имущества МКД, в т.ч.: 1 732 078,93 руб.
в т.ч. начисленоза управлениеобщего имуществаМКД 236 565,40 руб
в т.ч. холодноеводоснабжениеСОИ 20 612,40 руб.
в т.ч. горячее водоснабжениеСОИ 35 029,09 руб.
в т.ч. водоотведениеСОИ 8 941,79 руб.
в т.ч. электрическаяэнергия СОИ 107 332,33 руб.
Оплачено за содержание и ремонт общего имущества МКД, в т.ч.: 1 717 897,26 руб.
в т.ч. доходы за использование общего имуществаМКД 340 517,74 руб.
в т.ч. холодное водоснабжениеСОИ 18 912,29 руб.
в т.ч. горячее водоснабжениеСОИ 32 942,95 руб.
в т.ч. водоотведениеСОИ 7 995,98 руб.
в т.ч. электрическаяэнергия СОИ 104 202,57 руб.
Задолженность на 01.01.2018г.за содержание и ремонт общего имущества МКД 27 792,58 руб.
Сбор составил 98,41 %

1. Всего выполнено работ по содержанию и ремонту МКД: 1 186 046,25 руб_
1. Содержание и обслуживание общего имущества дома, в том числе: 1 095 747,93 руб.
— расходына управлениеобщего имуществаМКД 210 588,88 руб.
— сантехническоеобслуживание общегоимущества 87 745,41 руб.
— злектротехническое обслуживаниеобщего имущества 32 977,07 руб.
* содержаниеаварийнойслужбы (круглосуточно) 53 481,50 руб.
— подготовкаМКД к сезонной эксплуатации,проведениетехническихосмотров 7 013,29 руб.
— содержаниедомохозяйства(уборка мест общего пользования содержаниеприд. территории) 285 117 72 руб.
_ техническоеобслуживаниелифтов 208 472 94 руб.
* сбор, вывоз и захоронение мусора 55 445,33 руб.
— содержание внутридомовыхгазовых сетей 15 088,36 руб.
_ расходы на коммунальныересурсыпо содержаниюобщего имуществаМКД 139 817,43 руб.
2. Ремонт обшего имущества многоквартирного дома всего. в том числе: 90 298,32 руб.
— шемонт поручня, перил 662,60 руб.
_ сварочные работы 2 670,50 руб.
— ремонт, окраска скамеек 704,50 руб.
2 электроизмерительныеработы по домам 3 750,00 руб.
— страхованиеопасныхобъектов 921,06 руб.
_ периодическоетехническоеосвидетельствованиелифтов 8 930 34 руб.
— сантехническиеработытекущийремонт 32 026,89 руб.
— электрикатекущийремонт 40 632,43 руб.

Остаток денежные средства на конец отчетного периода не являются экономией, ток. денежные средства собираются на ремонт лестничных клеток,
согласно п. 32.9.Постановления Госстроя России № 170 от 27.09.2003г.
При наличии задолженности по пшлищным 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 ознакомить я в У или на сайте Ьпр://оооп1‹151т.п15п.ш
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