
УВАЖАЕМЫИ СОБСТВЕННИК ПОМЕЩЕНI4Я!

В соответствии с п, 11 ст. 1б2 ЖК РФ от 01.03.2005 г. управляющая компания ООО "ШЛОС" направляет

Вам

отчЕт
о выполнении договора управления

перед собственниками помещений многоквартирного дома по адресу

ул. Вагжанова. д.5А
за 2018 год

01.11.2013 г.,Щата начала управления
Гlлощадь жилых помещений З085,80 кв.м

ГIлощадь нежиlrых помещений 80,5 кв.м

Год постройки

Колrво подъездов

кол-во этажей

19'7З г.

4

5- |а

Информация о начисленных и собранных денежных средствах ,rо .r}aоо"rавленным жиЛищнО-
коммунальным и прочим услугам за отчетный период:

Работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома,
выполнеццые за отчетный период:

Наименование усJý/г

начислено
собственникам и

нанимателям
жилых

помещений. руб.

огrлачено
собственниками и

нанимателями
жилых

помещений, руб.

Перечислено
поставщикам, руб.

содепжание и текчший оемонт 56618з,04 57909,7.22 579097.22
Горячее водоснабжение в целях
содержания общего имущества

1294з,56 I2,784,з5 |2,784,з5

Холодное водоснабжение в целях
содержания общего имущества

2189,28 2181,50 2181,50

Водоотведение в целях содержаниJ{
общего имчщества

45з1,92 446,7,55 446,7,55

Электроснабжение в целях содержаниJI
общего имущества

4002з,96 40609,7з 4а609,1з

Антенна з0105 з0949.75 з0949"75

J\ъ

rлlл
Наименование работ (усryг) Сумма, руб.

1 Работы (чслчги) по yпDавлению многокваDтиDIIым домом l47423,08

1 Содержание общего имущества в мцогоквартирном доме, в том
числе:

39983,92

уборка лестничных rtJleTort з9895,42

ПоотивопожаDные меDопDиlIтиlI

Дезинфекrrия. деDати:]ашия 88,50

3
Техническое обслуживание инженерных коммуникаций и
технических устройств, обслуживающих более одной квартиры 64592,59

4 вдго 18б00,67

5 Аварийно-техническое обслyживание 750

6 текущий ремонт инженерных сетей 29855,37

7 Текущий ремонт конструктивных элементов зданий и фасадов 5751-7,07

8
Содержание прпдомовой территории,
объектов благоустройства придомовой

ремонт и восстановление
территории, в том числе:

84268,1,6

Уборка придомовой территории 60,79з,02



2з4,15,|4

Содержание и эксплуатация жилого фонда 202|8,7l

571877,0|

За отчетный период были выполнены следующие виды работ: замена запорной арматуры, ремонт
подъездного отоплениrI, замена трубопровода системы ХВС, ремонт теплового узла, ремонт стояка системы
водоотведения, изготовление и установка регистра отоIuIениlI, ремонт системы ll/o и ГВС с заменой
запорной арматуры, косметический ремонт 2-го подъезда, смена почтовых ящиков, механизированная
уборка придомовой территории, завоз пескосоJuIной смеси, ремонт контейнерной площадки, очистка
кровли от снега и н€L,Iеди, устройство сантехнического лючка для запорной армаryры, покос придомовой
территории, покраска бардюрного камня, завоз песка на детскую площадку, установка скамейки, закраска
граффити, установка светодиодного прожектора (торец 4-го подъезда),.

К отопительному сезону проводилась ревизиJI теплового узла и сдача под акт ресурсоснабжающипq,
организацшIм.

Статья <<Работы (услуги) по управлению многоквартирным дФмом) включает в себя
расходы на превышение норматива коммунальньж услуг, затрачиваемых на цели содержания
общего имущества. Общая сумма сверхнормативного потребления по холодному водоснабжению и
водоотведению за отчетный период составила 37909,25 руб.

Сведения о движении денежных средств по содержанию и текущему ремонту общего
имущества многоквартирного дома за отчетIlый период

Nь
п/п

[Iаименование параметра Сумма, руб.

1. .Щолг/ остаток на начало года (<<-> - долг; <<*>> - остаток
неиспользованных спедств) -2864

1 Сумма денежных
всего:

средств, собранных за отчетный период,
593867,42

- оппачено собственниками и нанимателями жильtх помещений 579097,22
- оплачено собственниками и нанимателями нежиJIых помещений l4,170.20
- доходы, поJцленные от использованиjI общего имущества

3. Выполнено работ за отчетный период" всего 571877.0l
4. Остаток на конец отчетцого периода (<<->> - перевыполнено

РабОт; <<*>> - недовыполнено работ)
|9L26,40

ВСегО По статье "Капитальный ремонт" за отчетный период собрано с собственников жилых
ПОМеЩениЙ 233753143 руб. Выполнено работ по капитальному ремоIIту за отчетный период - 629529
руб. Остаток средств на специаJIьцом счете ООО <<lЦ{ЛОС>> на 01.01.2019 r. - 25420I,б8 руб.
ЗаДолженность по оплате за жилищно-коммунальные услуги в Вашем доме числится по следующим
квартирам:

Л} квартиры Сумма долга свыше 3-х месяцев, руб.
4 6295,29
11 1959.22
13 2700,20
19 24|1-82
2l 2683,47
39 20085.51
68 5161"70

Всего: 41297,2I

Управляющая компаниjI ООО (ДИЛОС> благодарит всех, кто своевременно оплачивает счета-
квитанции за усJý/ги Жкх, и предостерегает тех собственников помещений, кто не торопится (а подчас и
совсем не желает) вносить своевременную оплату за пользование жилищно-коммун€tльнымЙ услугами -
юридическая служба управляющей компании проводит активную подачу исковых заявлений на взыскание
задолженности за ЖКУ.



УК ООО (ДИЛОС) готово закJIючать договора на рассрочку платежей с теми должниками-
СОбственниками, кто на самом деле испытывает сегоднlI финансовые трудности, но готов добровольно
выплачивать долг за ЖКУ частями.

уважаемые собственники, от Вапrgft сознательности зависит напря}tуо перечень работ на доме с
целью повышениlI комфортности и безопасности щ)оживаниrI.

Управляющая компаниrI благодарит жr.rгелей дома, кто зtIхотел изменить внешний вид своего
двора и активно по своей инициативе занимается декоративным озеленением придомовой террlтгории.
Исходя из финансовых возможностей дома, управляющая компаниjI готова сотрудничать на доме с
энтузиастами-флористами и помогать им, чем сможет..Щавайте вместе украсим дворы!

.Щиректор а В.Э. Ли v
qШИ-ц*flt


