
}ЛВАЖАЕМЫИ С ОБСТВЕННИК ПОМЕЩЕНI4Я !

В соответствии с п. 11 ст. l62 ЖК РФ от 01,0З.2005 г. управляющая компания ООО "Л4ЛОС" направ.-Iяет

Вам

отчЕт
о выполнении договора управления

перед собственниками помещений многоквартирного дома по адресу
бульвар Гусева. д. 10

за 2018 год

,Щата начала управления 01.04.201З г. Год постройки 1972 r.

Гlлощадь жилых помещений 4365,80 кв.м Кол-во подъездов 6

ГIлощадь нежилых помещений - Кол-во этажей 5 .аF

4,t

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
поставщикапл, р,чб.

Содержание и текущий ремонт 801 0з 8.40 ,76з567.69 76з561,69
Горячее водоснабжение в целях
содержаниjI общего имущества

79281,з4 18015,09 18015,09

Холодное водоснабжение в целях
содержания общего имущества з316,з0 з|22,,79 з|22,79

Водоотведение в целях содержания
общего имущества 6865,80 бз78,16 бз,l8,|6

Электроснабжение в целях содержания
обцего имчшества 54545,8,7 50875,08 50875,08

Антенна 48574"40 449]'6.86 449l6,86
,Щиагностика ВЩГО 2,7|57,42 255|9.26 25519,26
оплата за установку ошту Гвс 56625.29 51858.74 51858.74

Nь
пJп

Наименование работ (услуг) Сумма, руб.

1 Работы (чслчги) по yправлению многоквартирным домом 203271,97

2
Содержание общего имущества в мцогоквартирном доме, в том
числе: б0530,01

Уборка лестничных клеток 5 5009,1 7

Противопожарные мероприllтиr{ 281,20

,Щезинф екциlI, дератизациlI 52з9,64

3
Техническое обслуживание инженерных коммуникаций и
технических устройств, обслуживающпх более одной квартиры 89062,46

4 вдго 27157,49

5 Аварийно-техническое обслyживание 7800

6 текущий ремонт инженеDных сетей 24994,85
7 Текущий ремонт конструктивных элементов зданий и фасадов |044l4;19

8
Содержание придомовой территории, ремонт и восстановление
объектов благоустройства придомовой территории, в том числе: 9б867,91



\

Убоока пDидомовой территории 8з82з,49

Благоустройство придомовой территории Iз044,42

9 Содержание и эксплуатация жилого фонда 1815б,19

10 Вывоз и утилизация отходов L49834,64

итого 782089,7l

За отчетнЫй периоД были выполнены следующие виды работ: замена трубопровода системы ХВС,

ремонТ систеМ гвс, хвС с заменой запорной арматуры, замена полотенцесушителя, замена автомата 16А,

ремонТ ТепЛОВОГО УЗЛа, ЗаМеНа СТОЯКа СИСТеМЫ ВОДООТВеДеНИЯ, РеМОНТ МеЖПаНеЛЬНЫХ ШВОВ, ОТМОСТКИ,

установка стекJIопакетов, покраСка газовыХ труб, мехаНизированная уборка территории, очистка кровли от

снега И наJIеди, завоз пескОсоляной смеси, покоС придомовой территории, замена информационной доски,

закраска граффити.
К отопительному сезону

организациям.
проводилаСь ревизиlI тепловогО узла и сдача под акт ресурсоснабжающим

Статья <<Работы (услуги) IIо управлению многоквартирIlым домом>)

расходы на превышение норматива коммунальньш услуг, затрачиваемfiх на

общего имущества. Общая сумма сверхнормативного потребления за отчетный
154596,37 руб.: по горячему водоснабжению - \36247,|7 руб., по электроснабжению

включает в себя

цели содержания
период составила

- 18349,20 руб.

отчетный период собрано с собственников жцлых
специаJIьном счете ООО ((ДЛЛОС) на 01.01.2019 г. -

Сведения о движении денежньш средств по содержанию и текущему ремонту обrцего

имуIцества многоквартирного дома за отчетный период

Всего по статье "Капитальный ремонт" за
помещений 264669,9| руб. Остаток средств на
1138107,97 руб.

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

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

7 27б8.01
10 3211,58
20 2143,80
25а 3393,92
33 4000

50 76|75,02
60 4505,84
63б 27096,2l
64 11530,80
7|а 9872.7l
78 16755,59
82 23824,80
25в 3223,|8
7|б 3849,51
7|в 3849.51

Всего: 196200"48

N}
п/п

Наименование параметра Сумма, руб.

l ,Щолг/ остаток на начало года (<<->> - долг; <+) - остаток
неиспользованных средств)

7955,84

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

163567,69

оплачено собственниками и нанимателями жиJIьtх помещений 76з56,7,69

- оплачено собственниками и нанимателями нежилых помещений

доходы. полученные от использованиjI общего имущества

3. выполнено пабот за отчетный период, всего 782089"71

4. Остаток на конец отчетного периода (<<->>

работ; <(+> - Еедовыполнено работ)
перевыполнено -105б6,18



УправляющаlI компан}uI ооо (Д4JIОС>> благодарит всех, кто своевременно оплачивает счета-

квитанIц{И за усJtугИ жкх, и предостерегаеТ тех собственников помещений, кто не торопится (а подчас и
совсеМ не желает) вноситЬ своевременц/Ю оплатУ за пользование жилиЩно-коммун€rльными усJryгами -
юриди.Iеская слryжба управJU{юЩей компании проводит активrrуIо подачу исковых заявлений на взыскание

задоJDкенности за ЖКУ.
ук ооО к.Щ4ЛОС> готовО закJIючатЬ договора на рассрочку rrлатежей с теми должниками-

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

уважаемые собственники, от Вашей сознательности зависит напряNIуIо перечень работ на доме с

целью повышениjI комфортности и безопасности проживанIш

управляющzш компания благодарит жителей дома, кто захотел изменить внешний

двора и активно по своей инициативе занимается декоративным озеленением ПридОМОВОЙ

ИсходЯ из финанСовых возМожностей дома, управляющая компаIiиrI готова сотрудниtIать

эЕryзиастами-флористами и помогать им, чем сможет..Щавайте вместе украсим двОРЫ!

,Щиректор

вид своего
территории.
на доме с

?


