
}ЪАЖАЕМЪЙ СОБСТВЕННИК ПОМЕЩЕНI4Я!

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

Вам

отчЕт
о выполнении договора управления

перед собственниками помещений многоквартирного дома по адресу
бчльвар Гyсева. д. 14

за 2018 год

0l.|2.20\4 г.,Щата нача,та управления
ГIлощадь жипых помещений 5544,70 кв.м

ГIлощадь нежIдIых помещений 147,40 кв.м

Год постройки
Кол-ро подъездов

кол-во этажей

19'72 г,

8

5

Информация о начисленных и собранных денежных средствах ,rо ,ri"оо"rавленным жилищно-
коммунальным и прочим услугам за отчетный период:

Работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома,
выполненные за отчетный перйод:

Наименование услуг

начислено
собственникам и

нанимателям
жилых

помещений. руб.

оплачено
собственниками и

нанимателями
жилых

помещений, руб.

Перечислено
поставщикам, руб.

Содержание и текущий ремонт |01,7з41,64 102з616.09 102з 616,09
Горячее водоснабжение в целях
содержания обцего имущества

25з20,24 251'09 25I09

Холодное водоснабжение в целях
содержания общего имущества

4з56,96 4з56,89 43 56,89

Водоотведение в целях содержаниJI
общего имущества

9017,40 8916,37 89l б,37

Электроснабжение в целях содержаниJl
общего имчщества

69491,94 69899,78 69899,78

Антенна 51555 52429.5,7 52429,57
оплата за установкч ошту Гвс 59568.06 5 5617.40 55617.40

J\ъ

п/п
Наименование работ (услуг) Сумма, руб,

1 работы (услуги) по yправлению многоквартирцым домом 260|02,6l

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

77569,55

Убопка лестничных кJIеток 70388,59

ПпотивопожаDные меDопDиятия ]з6,07

ЩезинфекциlI, дератизациrI 6444,95

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

113962,48

4 вдго 36678,55

5 Авапийно-техническое обслчживание 6900

б Текущий ремонт инженерных сетей 100739,85

7 Текущий ремонт конструктивных элементов зданий и фасадов 57225,90

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

133475,б1



Уборка пDидомовой территории l0725 8,81

Благоустройство придомовой территории 262|6,80

9 Содержание и эксплуатация жилого фонда 21535,93

10 Вывоз и утилизация отходов 191293,9б

итого 999484,44

За отчетный период были выполнены следующие виды работ: ремонт системы ц/о с заменОй
запорной арматуры, замена трубопровода системы ХВС, замена стояка системы водоотведения. замена
запорной арматуры, ремонт теплового узла, установка датчиков двюкения (1-4 подъезды), ремонт
межпанельных швов, косметический ремонт входных групп (1-8 подъезды), механизированная уборка
придомовой территории, очистка кровли от снега и нzLпеди, ремонт контейнерной площадки, покос
придомовой территории, санитарная обрезкаи снос аварийных деревьев с автовышки, распиловка, погрУЗка
и вывоз веток, ямочный ремонт проезжей части (подсыпка щебнем).

К отопительному сезону проводилась ревизиJл теплового узла и сдача под акт ресурсоснабжающир1'"
организациJlм.

Статья <Работы (услуги) по управлецик) многоквартирным дбiriом)> включает в себя

расходы на превышение норматива коммунальных услуг, затрачиваемых на цели содержания
общего имущества. Общая сумма сверхнормативного потребления за отчетный период составила
112099,89 руб.: по горячему водоснабжецию - 905б4,05 руб., по электроснабжению - 21535,84 руб.

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

J\b

п/п
Наименование параметра Сумма, руб.

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

89118,15

) Сумма денежных
всего:

средств, собранных за отчетный период,
1030835,27

- оп]Iачено собственниками и нанимателями жильIх помещений 1 0236 16.09
- оплачено собственниками и нанимателями нежилых помещений ,72|9.18

- доходы, полученные от использования общего имущества
3. выполнено пабот за отчетный пепиод. всего 999484.44
4. Остаток на конец отчетного периода (<<->> - перевыполнено

работ; <(+>) - цедовыполцено работ)
1204б8,98

Задолженность по оплате за жйлищно-коммунальные услуги в Вашем доме числится по следующпм
квартирам:

.}{Ь квартиры Сумма долга свыше 3-х месяцево руб.
|2л 1250.1б
|2б 1875,1б
|2в 19080"9б
13 6522.50
29 8771,51
зI 8539.76
33а 16749.34
33б 11003.31
62 22347,2l
100 9338"50

Всего: 105478,41

Управляющая компания ООО (ДИЛОС) 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 своевременн},ю оплату за пользование жилищно-коммунztльными услугами -
юридическая служба управляющей компании проводит активн}то подачу исковых заявлений на взыскание
задолженности за ЖКУ.



УК ООО кЩИЛОС> готово закJIючать договора на рассрочку платежеЙ с теми должникаМИ-
собственниками, кто на самом деле испытывает сегоднlI финансовые трудности, но готоВ дОбРОВОЛЬНО
выплачивать долг за ЖКУ частями.

Уважаемые собственники, от Вашей сознательности зависит напрямую перечень работ на доме С

целью повышениrI комфортности и безопасности проживаниrI.
Управляющая 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, управляющая компаниrI готова сотрудниЧаТЬ на ДОМе С

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

Щиректор 9зЬ_,,
(дилOс


