
УВАЖАЕМЫИ СОБСТВЕННИК ПОМЕЩВНУIЯ|

В соответствии с п. 11 ст. 162 ЖК РФ от 01.0З.2005 г. управляющая компания ООО "ДИЛОС" направляет

Вам

отчЕт
о выполнеЕии договора управления

перед собственниками помещений многоквартирного дома по адресу
бyльвар Гyсева. д. 8

за 2018 год

.Щата начала управления 01.02.20|2 r.

Площадь жилых помещений 4112,З кв.м

ГIпощадь нежиJIых помещений 275,4 къ.м

Год постройки
Колrво подъездов

кол-во этажей

|9'72 r.

6

5

Информация о начисленных и собранньгх денежных средствах ,rо ,ii"оо"rавленНЫМ ЖИЛИЩНО-

коммунальным и прочим услугам 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.

содеожание и текущий ремонт 6,7 ||27.48 65451'2,26 6545|2.26
Горячее водоснабжение в целях
содержания общего имущества

\8422,40 т7524,22 |7524.22

Холодное водоснабжение в целях
содержания общего имущества

з l69,08 з056,2z з056,22

Водоотведение в целях содержания
общего имущества

6561"72 6198,85 6198,85

Электроснабжение в целях содержания
общего имущества

5|947,з4 50948,54 50948,54

Антенна 60з20 58695,04 58695,04

оплата за чстановкч оДIТУ ГВС 495,75,99 4з877,64 4з8,77,64

Nь
пlл Наименование работ (услуг) Сумма, руб.

1 Работы (чслчги) по yпDавлеIlию многоквартирным домом 204587,75

2 Содержание общего имущества в многоквартирном доме, в том числе: 54802,88

Уборка лестнич н ых KJleToK 49565,01

ПротивопожаDные меDоприrIтия

ДезинфекциJI, дератизац}uI 52з,7,8l

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

7|7|1,1,7

4 вдго 27639,58

5 Авапийно-техническое обслчживание 2l00

6 Текущий ремонт инженерных сетей 1919,33

7 Текущий ремонт конструктивных элементов зданий и фасадов 2486|3,32

8
Содержание придомовой территории, ремонт и восстановление объектов
благоустройства придомовой территории, в том числе:

98767,42

Уборка придомовой территории 82784,22



Бла
L|221.,76Содержание и экспл ция жилого фонда
L48202,6|изация отходов

За отчетнЫй периоД были выполнены след},ющие виды работ: ремонт системы водоотведениlI,

замена запорной арматуры, смена светодиодного прожекторq ремонт электропроводки, ремОнт КРОВЛИ,

навеска дверного полотна выхода на кровлю, механизированная уборка территории, изготовление и

установка ящиков для пескосоляной смеси, очистка кровли от снега и н€Lпеди, погрузка и вывОЗ МеШКОВ СО

сметом, покос придомовой территории, санитарная обрезка и снос аварийных деревьев с автовыШки,

распиловка, погрузка и вывоз веток, завоз пескосоляной смеси.
К отопительному сезону проводилась ревизиJI теплового узла и сдача под акт ресурсоснабжающим

организациям.
Статья <ёаботы (услуги) по управлению многоквартирным домом)> включает в СебЯ"л

расходы на превышение норматива коммунальных услуг, затрачиваемых на цели содержания
общего имущества. Общая сумма сверхнормативного потребления за отчttныЙ период составила
108315,14 руб.: по горячему водоснабжению - 84089,б1 руб., по электроснабжению -24225153 руб.

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

ль
п/п

Наименование параметра Сумма, руб.

1. .Щолг/ остаток на цачало года (<<->> - долг; <(+>) - остаток
неиспользованных спедств)

-74386,|9

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

697894,7l

- оп]Iачено собственниками и нанимателями жипых помещений 654512.26
- оплачено собственниками и нанимателями нежиiIых помещений 4зз82,45
- доходы, полlлlgцц"rе от использованиjI общего ипц/щества

3. выполнено пабот за отчетцый период. всего 8б9565,82
4. Остаток на конец отчетного периода (<<->> - перевыполЕено

пабот: (<+)) - недовыполнено работ)
-246057,29

Всего по статье "Капитальный ремонт" за отчетный период собрано с собственников жилых
помещений 233274138 руб., нежилых помещений - 14014,5б руб. Остаток средств на специаJIьном
счете ООО (ДИЛОС>> на 01.01.2019 г. - 1095926,7б руб.

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

J\b квартиры Сумма долга свыше 3-х месяцево руб.
5 12бL8,37
7 14328,66
t2 14013"89
16 35941.14
33 13497"18
46 20316,58
63 8887,б0
7l 108759,28
80 3891,38
90 2294.67

Всего: 2з4548.7s

Управляющая компания ООО кДИЛОС> благодарит всех, кто своевременно оппачивает счета-
квитанции за услуги ЖКХ, и предостерегает тех собственников помещений, кто не торопиТся (а пОДчас и

совсем не желает) вносить своевременн},ю ошIату за пользование жилищно-коммунzLтьными услугами -



юридическiul сJryжба управляющей компании проводит активную подачу исковых заявлениЙ На ВЗЫСКаНИе

задоJDкенности за ЖКУ.
УК ООО (Д4JIОС) готово закJIючать договора на рассрочку платежеЙ с теми дОлЖНикаМИ-

собственнИками, ктО на самоМ деле испыТываеТ сегоднJI финансовые трудности, но готов добровольно
выплачивать долг за ЖКУ частями.

Уважаемые собственники, от Ваrrrей сознательности зависит напряIчtуIо перечень рабОТ На ДОМе С

целью повышения комфортности и безопасности проживаниJ{.
Управляющrш 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, управляющrш компаниJI готова сотрудничать На ДОМе С

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