
увАжАЕмьй совстввнник помЕщЕния!

В соответствии с п. 11 ст. 162 ЖК РФ от 01.03.2005 г. управляющая компания ООО "ДИЛОС" напраВЛяеТ

Вам

отчЕт
о выполнении договора управления

перед собственниками помещений мпогоквартирного дома по адресу
бyльвар Гусева. д. 4

за 2018 год

,Щата начала управления 01.02.20|2 r.

fIлощадь жилых помещений 5489,22кв.м

Площадь нежилых помещений 215,5 кв.м

Год постройки

Кол-во подъездов

кол-во этажей

|9'l2 г.

8

5

информация о начисленных и собранных дене}сных средствах .rо .riaооarавленным жилищно-

коммун€tльным и прочим усJryгам за отчетный период:

работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества 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 текущий ремонт 9063 80,1 6 899111.37 8991l l.з7
Горячее водоснабжение в целях
содержания общего имущества

26029,02 252з4,92 252з4,92

Холодное водоснабжение в целях
содержания общего имущества

44,79,00 4з84,25 4з84,25

Водоотведение в целях содержаншI
общего имущества

92,7I,56 898 1,1 2 8981.12

Электроснабжение в цеJuгх содержаниJI
общего имущества

69з09,24 68з46"71 68з46,1|

Антенна 78810,00 78609,1 6 78609. l 6

оплата за чстановкч одпу Гвс 5644,7.5,| 53457,6,7 5з457,6,7

Лs
ilп Наименование работ (услry.) Сумма, руб.

1 Работы (чслчги) по yпDавлению многоквартирным домом 260417,89

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

70032,2|

Убопка лестничных кJIеток бз090,9з

ПпотивопожаDные меDопDиятия 498,1б

ДезинфекциrI, дератизациr| 644з,12

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

92622,86

4 вдго 36678,55

5 Авапийно-техническое обслyживание 7200

6 Текчший DeMoHT инженеDных сетей 33011,91

7 Текущий ремонт конструктивных элементов зданий и фасадов 205283,51

8
Содержание придомовой территории,
объектов благоустройства придомовой

ремонт и восстановлецие
территории, в том числе:

128983,25



1,05з75,28у придомовой
2з60,7,91Благо ство пDиlIомовои те

Содержание и
191762,53Вывоз п утилизация отходов

|04|261,,73Итого

За отчетный период были выполнены следующие виды работ: замена стояка системы
водоотведения, платное откJIючение и вкJIючение системы ГВС и ц/о в тепловой камере для ревизии
запорной арматуры на вводе в дом (кТверская генерация)), ремонт контейнерной гl,rощадки, ремонт систем
ГВС, ХВС, do с заменой запорной арматуры, ремонт электропроводки, остекJIение тамбурноЙ двери,
косметический ремонт подъезда, ремонт межпанельных швов, ремонт балконной ПлиТЫ, заВОЗ

пескосоляной смеси, механизированная уборка придомовой территории.
К отопительному сезоtIу проводилась ревизIfi теплового узла,и сдача под акт ресурсоснабжаЮЩИМ

организацшIм.
Статья <<Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом> включает в себя

расходы на превышецие норматива коммунальцьш услуг, затрачиваемьж на цели содержания
общего имущества. Общая сумма сверхнормативного потребления за отчетныЙ период составила
258113,30 руб.: по горячему водоснабжению - 188084,24 руб., по электроснабжению - 70029,0б руб.

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

ль
пh

IIаимецование параметра Сумма, руб.

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

-33438,66

1 Сумма денежных
всего:

средств, собранных за отчетный период,
91б080,08

- оплачено собственниками и нанимателями жильtх помещений 8991 1 1,3 7

- оплачено собственниками и нанимателями нежиJIых помещений 16968.7l

доходы. полученные от использования общего имущества
3. Выполнено пабот за отчетный пеDиод. всего L041-261,73

4. Остаток ца конец отчетного периода (<<->> - перевыполнено
работ; <(+> - недовыполнено работ)

-158620,31

Всего по статье "Капитальный ремоцт" за отчетный период собрано с собственникоВ Жилых
помещений 358573,14 руб., нежилых помещений - б018,20 руб. Переведено деЕежIIых средств сО счета
Регионального оператора - 136233184 руб. Выполнено работ по капитальному ремонту за отчетныЙ
период - 345566 руб. Остаток средств на специальном счете ООО (ДИЛОС>> на 01.01.2019 г. -
1176б50,19 руб.

Задолженность по оплате за жилищно-коммуцальные услуги в Вашем доме числиТся пО СЛеДУЮщИМ

квартирам:

М квартиры Сумма долга свыше 3-х месяцев, руб.

8 4053,83
16 9213,2l
2I 7 447.20
28 5304.99
31а 51258.81
47а 11873.86
47б 1808.61

53 79L0,26
69 1103б.70
72в 1б948,L0
77 40586,03
l00 3242.53

Всего: 170684,13



Управллощtш компаниrI ООО кЩ4JIОС> 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 своевременную оплату за пользование жилип{но-коммунirльными услугаМИ -
юридrческм служба уtIравляющей компании проводит активную подачу исковьtх заявлениЙ на ВЗЫСКаНИе

задоJDкенности за NG(У.
УК ООО кД4ЛОС> готово закJIючать договора на рассрочку платежеЙ с теми доJDкникаМИ-

собствеrппшсами, кто на самом деле испытывает сегодня финансовые трудности, но готоВ дОбРОВОЛЬНО
выrrлаIIивать доJIг за ЖКУ частями.

Уважаелше собственники, от Вашей сознательности зависит напряNrylо перечень работ на ДОМе С

цеJIью повышениrI комфортности и безопасности проживанIбI.
Управ.пяющ€ш компаниlI благодарит жителей дома, кто захотел изменить внешниЙ ВИД СВОеГО

двора и активнО по своеЙ инициативе занимается декоративным озеленением придомовой территории.

Исходя из фrшансовьtх возможностей дома, управJIяющzш компаниrI готова сотрудншIатЬ на ДОМе С

эIrryзиастами-флористами и помогать им, чем сможет. .Щавайте вместе украсим двОРы!

Щиректор 9зЬ-,-
1,


