
УВАЖАЕМЬЙ С ОБСТВВННИК ПОМЕЩЕНИrI!

В соответСтвии С п. 11 ст, 162 жК РФ оТ 01.0з.2005 г. управляющrш компания ооО "дилос" направляет

Вам

отчЕт
о выполнении договора управления

перед собственниками помещений многоквартирного дома по адресу
yл. Гвардейская. д. 10 корп. 2

за 2018 год

,Щата начала управления 01.05.2012 г.

ГIлощадь жилых помещений 2968,20 кв.м

Площадь нежиJIых помещений 189,80 кв.м

Год постройки

Кол-9о подъездов

кол-во этажей

l968 г.

4

5

информация о начисленных и собранных денежных средствах ,rо ,rfraдоarавленным жилищно-

коммунzrльным и прочим услугам за отчетный период:

работы по содержанию и текущему ремонту общего пмущества многоквартирного дома,

выполненные за отчетный период:

Наименование услуг

начислено
собственникам и

нанимателям
жилых

помещений, руб.

оплачено
собственниками и

нанимателями
жилых

помещений, руб.

Перечислено
поставщикам, руб.

содержание и текуший ремонт 544605.72 550388,з 1 550з88.з 1

Горячее водоснабжение в целях
содержания общего имущества

12053,1 0 |20з2,з9 |20з2,з9

Холодное водоснабжение в целях
содержания общего имущества

20з8,з2 2062,92 2062,92

Водоотведение в целях содержания
общего имущества

4220,76 4247,62 424,v,62

Электроснабжение в целяк содержаниJI
общего имущества

з06з5,82 з0980,71 з 0980,71

J\ъ

пlп
Наименование работ (усryг) Сумма, руб.

1 Работы (чслчги) по yпDавлению мцогоквартирным домом L46625,3l

2
Содержание общего имущества в многоквартирном доме, в том
числе:

37680,53

Уборка лестничных кJIеток з,7з99,зз

ПпотивопожаDные меDопDиrIтиrI 28]l,20

Дезинфекция. дератизациrI

3
Техническое обслуживание иЕженерных коммуникаций п

технических устройство обслуживающих более одной квартиры
636|3,28

4 вдго 18600,б1

5 Аварийно-техническое обслyживание 2700

6 Текчший DeMoHT инженерных сетей 18046,10

7 ТекущиЙ ремонТ конструкТивных элементов зданий и фасадов 5221.,l9

8
Содержание придомовой территории,
объектов благоустройства придомовой

ремонт и восстановление
территории, в том числе:

13762,20

Уборка придомовой территории 60464,.04

БлагочстDойство придомовой территории |з298,|6



9 Содержание и эксплуатация жилого фонда 25285,53

10 Вывоз и yтилизация отходов 1018б8,84

итого 493403,59

За отчетный период были выполнены следующие виды работ: ремонт электропроводки, ремонт
стояка rд/о, смена остекJIениII, восстановление кирпичной кладки перегородки, покраска стен у почтовых
ящиков, механизированная уборка территории, очистка кровли от снега и н,uIеди, покос придомовой
территории, закраска граффити, завоз пескосоляной смеси.

К отопительному сезону проводилась ревизIry теплового узла и сдача под акт ресурсоснабжающиrл
организациJIм.

Статья <ёаботы (услуги) по управлению многоквартирным домом)> включает в себя

расходы на превышение норматива коммунальных услуг, затрачиваемых на цели содержания
общего имущества. Общая сумма сверхнормативцого потребления за отчетный период составила
9\L49r40 руб.: по горячему водоснабженцю - 81877,91 руб., по водоtiтведению - 927|149 руб.

,{
Сведения о движении денежных средств по содержанию и текущему ремонту общего

имущества многоквартирного дома за отчетный пфЙод

ль
пlп

IIаименование параметра Сумма, руб.

l Щолг/ остаток на начало года (<<->> - долг; (<+> - остаток
неиспользовацных спедств) -93334,42

1 Сумма децежных средств, собранных за отчетный период,
всего: 574471^,5l

- оплачено собственниками и нанимателями жильtх помещений 550з88.з 1

- оплачено собственниками и нанимателями нежилых помещений 2408з,20
доходы, поrцдI9цнrrе от использования общего имущества

3. выполнено пабот за отчетный пепиол. всего 493403"59
4. Остаток на конец отчетного периода

РабОт; <<*>> - недовыполнено работ)
(<<->> - перевыполнено

-12266,50

Задолженность по оплате за жилищно-коммуцальЕые услуги в Вашем доме числится по следующим
квартирам:

М квартиры Сумма долга свыше 3-х месяцев, руб.
28 44J7,58
бз 3636"02

Всего: 8073.60

Управляющая компаниj{ ООО (ДИЛОС> благодарит всех, кто своевременно оплачивает счета-
кВиТанции за услуги ЖКХ, и предостерегает тех собственников помещениЙ, кто не торопится (а подчас и
совсем не желает) вносить своевременн}то оплату за пользование жилищно-коммунrUIьными услугами -
юридическая служба управляющей компании проводит активную подачу исковых заявлений на взыскание
задолженности за }ККУ.

УК ООО кЩИЛОС> готово заключать договора на рассрочку платежей с теми должниками-
собственниками, кто на самом деле испытывает сегодня финансовые трудности, но готов добровольно
выплачивать долг за ЖКУ частями.

Уважаемые собственники, от Вашей сознательности зависит напрямую перечень работ на доме с
целью повышения комфортности и безопасности проживания.

Управляющая компания благодарит жителей дома, кто захотел изменить внешний вид своего
ДВора и активно по своеЙ инициативе занимается декоративным озеленением придомовоЙ территории.
Исходя из финансовых возможностей дома, управляющая компаниrI готова сотрудничать на доме с
Энтузиастами-флористами и помогать им, чем сможет. Щавайте вместе укlэасим дворы!

.Щиректор
,)-trЬ-,, 17 В.Э. Ли


