
УВАЖАЕМЫИ С ОБСТВЕННИК ПОМЕIЦЕНИЯ !

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

Вам

отчЕт
о выполнеции договора управлеция

перед собственниками помещений многоквартирного дома по адресу
бyльвар Гyсева. д. 9

за 2018 год

01.12.2016 г..Щата начала управления Год постройки
Кол;во подъездов

кол-во этажей

|976 г.

J

9 .*r

Информация о начисленных и собранных денежных средствах по предоставленным 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.

Содержание и текущий ремонт |024,768,20 10345з 8"26 l0з45з 8,26

Горячее водоснабжение в целях
содержания общего имущества

24866,\0 25066,06 25066,06

Холодное водоснабжение в целях
содержания общего имущества

42,78,48 4451,91 4451,9|

Водоотведение в целях содержаниJ{
обrцего имущества

8858,40 8995,17 8995,17

Электроснабжение в целях содержаниJI
общего имyщества

||45|4,74 115680,з9 115680,з9

Антенна 44470 45201.59 4520I,59

J\ъ

лlл Наименование работ (услry.) Сумма, руб.

l Работы (чслчги) по yпDавлецию многокваDтирным домом 27б501,3б

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

81368,93

Уборка лестничных кJIеток 78389,56

ПпотивопожаDные меDопDиятия
,79],9,]

ДезинфекциrI, дератизациrI 2181,40

3
Техническое обслуживание инженерных коммуникаций и
технических устройств, обслуживающих более одной квартиры 96205,37

4 вдго 23867,88

5 Авапийно-техническое обслуживание 9000

6 Текущий ремонт инженерных сетей 49070,35

7 Текущий ремонт конструктивных элементов зданий и фасадов 33728,69

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

139б10,05

Убопка пDидомовой теппитооии 1 06894,85



Благочстоойство придомовой территории з27|5,20

9 Содержание и эксплуатация жилого фоддз 13136,20

10 Вывоз и утилизация отходов 203813,04

11 Обслуживание лифтов |6747|,28

итого 1093773,15

За отчетнЫй периоД были выпОлненЫ следующие виды работ: замена трубопровода системы ХВС
и ГВС, замена стояка системы водоотведения, ремонт трубопровода системы ХВС и ГВС, смена aBTo]\,IaTa

25д, установка дублирующего вентиля На сtý/скник, замена полотенцесушителя, ремонт мекпанельньж

швов, покраска стен И потолка в тамбуре (квартира Nb 66) после пожара, механизированная уборка
придомовой территории, изготовление и установка ящика для пескосоляной смеси, завоз пескосоляной

смеси, закраска граффити, покос придомовой территории, очистка сушилок от мусора и вывоз мусора,

yn p..rrr.rr"b информацИонноЙ доски, закрытие окон после пожара (квартира Jф 66), завоз плодородной

земли, демонт,DК аварийногО игровогО оборудоваНия, бетонИрование маJIыХ форм на детскоЙ ПЛОЩаДКе;f

замена урн, ямочный ремонт проезжей части (подсыпка щебня), завоз щебня.
К отопительномУ сезонУ проводилась ревизия теIUIового узла и сдача пйЪкт ресурсоснабжающим

организациям.
статья <<работы (услуги) по управлению мцогоквартирным домом>) включает в себя

расходы на превышение норматива коммунальных услуг, затрачиваемых на цели содержания

общего имущества. Общая сумма сверхнормативного потребления за отчетный период составила
121510,б0 руб.: пО горячемУ водоснабЖециЮ _ 700б1,87 руб., по водоотведенпю - 2\35142 руб., по

электроснабжению - 49313,31 руб.

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

лъ
п/п

IIаименование параметра Суммао руб.

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

1б4903,75

1 Сумма денежных средств, собранпых за отчетный период,
всего:

1034538,26

- оплачено собственниками и нанимателями жильIх помещений 10з45з8,26

- оплачено собственниками и нанимателями нежиJIых помещений

доходы, полl,тlgцrrrе от использ ования обЩ9I9 еIцУц99f!g

3. Выполнено Dабот за отчетный период, всего 1093773"15

4. Остаток па конец отчетIIого периода (<<->>

паботl <(+>> - недовыполнено работ)
- перевыполнеЕо -224138,64

задолженность по оплате за жилищно-коммунальцые услуги в Вашем доме числится по следующим
квартирам:

J\Ъ квартиры Сумма долга свыше 3-х месяцев, руб.

|4 37б3,09
46 3|62,43
67 L9292,70
76 5843,74
84 4834,64

89 3580,3б
Всего: 40476,96

управляющая компания ооо кдилос> благодарит всех, кто своевременно оплачивает счета-

квитанциИ за услугИ хtкх, и предостерегаеТ тех собственникоВ помещений, кто не торопится (а подчас и

совсеМ не желает) вноситЬ своевременнуЮ оIIлатУ за пользование жилиЩно-коммунаJIьными услугами -
юридическая служба управляющей компании проводит активную подачу исковых заявлений'на взыскание

задоJDкенности за )I{KY.



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

Уважаемые собственники, от Вашей сознательности зависит напря}t}то перечень работ на доме с

целью повышениjI комфортности и безопасности проживаниJI.
Управляющая компаниlI благодарит жителей дома, кто захотел изменить внешний вид своего

двора и активно по своей инициативе занимается декоративным озеленением придомовой террIаlгории,
Исходя из финансовьfх возможностей дома, управJuIющая компаниlI готова сотрудничать на доме с
энтузиастами-флористами и помогать им, чем сможет. Щавайте вместе украсим дворы!

,Щиректор Y
илсг*


