
увАжАЕмый с овствЕнник помЕщЕниrI !

В соответствии с п. 11 ст. l62 ХtК РФ от 01.03.2005 г. управляющая компания ООО "ДИЛОС" направЛяеТ

Вам

отчЕт
о выполнении договора управления

перед собственниками помещений многоквартирного дома по адресу
бчльвар Гчсева. д. 7

за 2018 год

01 .02.2013 г.,Щата начала управлениJI
Площадь жипых помещений 18462,70 кв.м

Площадь нежиIIых помещений 66,8 кв.м

Год постройки

Кол-во подъездов

кол-во этажей

19'76 г.

24

5

отчетныи

Работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества мцогоквартирного дОма,
выполненные за отчетный период:

Информация о начисленных и собранных денежных средствах по предоставленным жИЛИЩНО-

llcзаком ьным и им

Наименование услуг

начислено
собственникам и

нанимателям
жилых

помещений, руб.

огlлачено
собственниками и

нанимателями
жилых

помеrцений. руб.

Перечислено
поставщикам, руб.

содержание и текущий ремонт 361 1304 з626686;76 з626686."lб

Горячее водоснабжение в целях
содержания общего имущества

8822з,46 87409,89 87409,89

Холодное водоснабжение в целях
содержаниjI общего имущества

15180,з7 15165,18 l 5 165,1 8

Водоотведение в целях содержаниJI
обшего имушества

зI424,89 з 1068,21 3 1068,2 1

Электроснабжение в целях содержаниJI
общего имущества

221088,1 8 222902,1,7 222902,,7,7

Антенна 25511,5 254з56.1з 254з56.|з

Домофон з\20 3 1 14.51 з 1 14.51

Ns
пlп Наименование работ (усryг) Сумма, руб.

1 Работы (чслчги) по yцDавлению многоквартирным домом 859623,07

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

290947,35

Уборка лестничных кJIеток 279|55,95

ПпотивопожаDные меDопDиlIтиlI з2з|,68

ДезинфекциrI, дератизациrI 8559,,72

3
Техническое обслуживание инженерных коммуникаций п
технических устройство обслуживающих более одной квартиры

4|4302,,87

4 вдго l08 990,27

5 Авари й но-техническое обслчживание 39600

6 Текущий ремонт инженерных сетей 191504,30

7 Текущий ремонт конструктивных элементов зданий и фасадов 743241,86

8
Содержание придомовой территории,
объектов благоустройства придомовой

ремонт и восстановление
территории, в том числе:

433521,46

Убопка пDиломовой тепоитопии з5448з,74



790з7,,l2

3||4L,66ие и эксплуатация жилого

Вывоз и изация отходов
37465|3.4|

за отчетный период были выполнены след},ющие виды работ: замена стояка системы

водоотведения, замена запорной арматуры, ремонт систем гвс, хвс и ц/о с заменой запорной арматуры,

устройство вывода для уборщицы, замена трубопровода системы ХВС, ГВС, ремонт теIIловых узлов,
MOHTaDK светильника над почтовыми ящиками, смена пакетного выкJIючателя, устроЙсТВО ЛеСТНиЦЫ В

техподполье, ремонт кровли, смена остекJIения, ремонт батlконных козырьков, смена сВеТОДИОДНОГО

прожектора, ремонт отмостки, ремонт межпанельных швов, ремонт тамбура, ремонт сryпеней кРЫЛЬЦа 9-ГО

подъезда, закраска граффити, изготовление и установка ящика для пескосоляной смеси, оЧиСТКа КРОВЛИ ОТ

снега и наледи, отогревание ливневой канализации, санитарная обрезка деревьев, погрУзка и ВЫВОЗ ВеТОК,

завоз плодородной земли, покос придомовой территории, ремонт, устроЙство и Покраска скамееК И

пор1,.rней, завоз пескосоляной смеси, привоз щебня, ямочный ремонт проезжей части, механизированнаjЕ.'

уборка придомовой территории.
К отопительному сезону проводилась ревизиJI теIuIовых узfiбв и сдача под акт

ресурсоснабжающим организациJIм.
Статья <<Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом)) включает в себя

расходы на превышение норматива коммунальных услуг, затрачиваемых на цели содержация
общего имущества. Общая сумма сверхнормативного потребления за отчетный период составила
378622,65 руб.: по горячему водоснабжению - 285617,5б руб., по водоотведению - |2279,34 руб., по

электроснабжению - 80725,75 руб.

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

J\t
п/ll

Наименование параметра Сумма, руб.

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

-232239,86

, Сумма денежных средств, собранных за отчетный период,
всего:

3626686,76

- оплачено собственниками и нанимателями жильtх помещений з626686.76
- оплачено собственниками и нанимателями нежилых помещений
- доходы" полученные от использования общего имущества

3. выполнено пабот за отчетцый пепиол. всего 374651^3.4|

4. Остаток на конец отчетного периода (<<->> - перевыполЕено
работ; (+>) - недовыполнено работ)

-352066,51

Всего по статье "Капитальный ремоцт" за отчетный период собрано с собственциков жилых
помещений 1,|4224516l руб. Остаток средств на специальЕом счете ООО (ДИЛОС>> ца 01.01.2019 г. -
3304705,42 руб.

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

}(b квартиры Сумма долга свыше 3-х месяцево руб.

2 4254,87
6 15553.30
18 L0374,72
24 9037.53
30 6340.84
72 9|79,57
81 7752.1l
86а 1285.98
8бв 6981,64
109 8395,58
L20 |4342"47
|24 4243,4l



L,
|37 20956,37
154 30270.35
l55 5115,73
l67 3855.94
189а 18823.9б
195 4383,22
204 13545.04
247 2634,44
280 729о.31
294 9577.95
311 25978,58
3|2а 7651.52
3|26 4648.82
347 4895.70.

Всего: 257369.95

Управляющая компаниrI ООО кДИЛОС> благодарит всех, кто своевлqменно оплачивает СЧеТа-

квитанции за услуги ЖКХ, и предостерегает тех собственников помещений, кто не торопится (а подчаС И

совсем не желает) вносить своевременн},ю отrлату за пользование жилищно-коммунчшьными услУгаМи -
юридическая служба управляющей компании проводит активную подачу исковых заявлений на взыскание
задол)кенности за ЖКУ.

УК ООО (ДИЛОС) готово заключать договора на рассрочку шIатежей с теми должниками-
собственниками, кто на самом деле испытывает сегоднrI финансовые трудности, но готов доброВолЬнО
выплачивать долг за ЖКУ частями.

Уважаемые собственники, от Вашей сознательности зависит напрям}то перечень работ На ДОМе С

целью повышениlI комфортности и безопасности проживаниrI.
Управляющая компаниrI 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 компаниjI готова сотрудничать На доме с

энтузиастами-флористамии помогать им, чем сможет. .Щавайте вмест9 украсим дворы!

.Щиректор 9й-" 5/ В.Э. Ли


