
УВАЖАЕМЫИ С ОБСТВЕННИК ПОМВЩЕНИЯ!

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

Вам

отчЕт
о выполнении договора управления

перед собственниками помещений многоквартирного дома по адресу
бульвар Гyсева. д. 19

за 2018 год

.Щата начала управления 0|.02,2014 r,

Информация о начисленных и собранных денежньtх средствах .rо ,fraоо"rавленным жилищно-
коммунчlJIьным и прочим услугам за отчетный период:

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

Год постройки
Кол;во подъездов

кол-во этажей

\9'77 г.
a
J

9

Наименование услуг

начислено
собственникам и

нанимателям
жилых

помещений. руб.

оплrачено
собственниками и

нанимателями
жилых

помешений. очб.

Перечислено
поставщикам, руб.

содеожание и текчший оемонт 1266965,52 1262988,88 1262988,88
Горячее водоснабжение в целях
содержания общего имущества

250за,74 24750,88 24,750,88

Холодное водоснабжение в целях
содержаниJ{ общего имущества

4з0,7,28 4288,84 4288,84

Водоотведение в целях содержаншI
общего имущества 8916,,l2 88 19,87 8819,87

Электроснабжение в целях содержаниJI
общего имущества ||64I|"70 ||610,7,26 ||6\0,7,26

Антенна 41460,42 41000,84 41000.84

м
п/п

Наименование работ (услrу.) Сумма, руб.

l Работы (услуги) по yправлению многокваDтиDным домом 270397,27

1 Содержание общего имущества в многоквартирном доме, в том
числе: 73622,86

Уборка лестничных кJIеток 69690,02

Противопожарные мероприятия l1,72,22

Дезинфекция. дератизацшI 2,760,62

3
Техническое обслуживание инжецерных коммуникаций и
технических устройств, обслуживающих более одной квартиры 118473,03

4 вдго 238б7,88

5 АваDийно-техническое обслчживание 6900

6 Текущий ремонт инженерных сетей 70854,87

7 Текущий ремонт конструктивных элементов зданий и фасадов 65778,54

8
Содержание придомовой территории, ремонт и восстацовление
объектов благоустройства придомовой территории, в том чпсле:

139474,,64

Уборка придомовой территории l 1 1504,0з



\

БлагочстDойство приJIомовой территории 2,1970,61

9 Содержание и эксплуатация жилого фонда 8353,41

10 вывоз и yтилизация отходов 199314,48

11 Обслуживание лифтов |67256

12 Эксплуатация лифтов 75000

итого 12|9292,98

За отчетный период были выполнены следующие виды работ: установка дублирlтощих кранОВ На

сtýiскнике системы ГВС, ремонт системы ц/о, демонта)к радиатора, ремонт системы ХВС и ГВС с

устройством врезки, замена запорной арматуры, замена трубопровода системы ХВС, устроЙства вывОДа

для уборщицы, ремонт тепловых узлов, замена стояка системы водоотведения, заМена авТОМаТа 25А,

ремонт кровли, смена остекJIениl{, механизированная уборка придомовой территории, ЗавоЗ пеСКОСОЛЯНОЙ

смеси, ремонт контейнерной площадки, завоз плодородной земли, закраска граффити, изготоВЛение И

установка ковровыбиваJIки, покос придомовой территории, распиповка, погрузка и вывоз веТок, СаНИТаРНаЯiЦ

обрезка деревьев с автовышки, установка сетки на проемы сушилки.
К отопительному сезону проводилась ревизиlI тепловых узiЬЪ

ресурсоснабжающим организациям.
Статья <<Работы (услуги) по управлению мпогоквартпрным домом>) включает в себя

расходы на превышение норматива коммунальных услуг, затрачиваемых на цели содержания
общего имущества. Общая сумма сверхнормативного потребления за отчетныЙ период составила
|54936,37 руб.: по горячему водоснабжению - 151945,79 руб.о по водоотведению - 2990,58 руб.

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

ль
лlп

Наименовацие параметра Сумма, руб.

1. Щолгl остаток на начало года
неиспользовацных спелств)

(<<->> - долг1 (+) - остаток 22507,58

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

1266738,88

- оплачено собственниками и нанимателями ж}lпьгх помещений 1262988"88

- оплачено собственниками и нанимателями нежилых помещений
доходы, пол\лIенные от использования общего имущества з750

3. выполнено пабот за отчетный период, всего |219292,98
4. Остаток на конец отчетного периода (<<->> - перевыполнено

работ: (<+>) - недовыполнецо работ)
69953,48

Задолженность по оплате за жилищно-коммунаJIьные услуги в Вашем доме числится По следУющиМ

KBapTIlpaM:

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

1 87133,05
23 23002.24
з2 9208,46
50 6599
94 4802,31

Всего: 130745,06

управляющая компания ооо (дилос) благодарит всех, кто своевременно оплачивает счета-

квитанции за уолуl,и ЖКХ, и предостерегает тех собственников помещений, кто не торопиТся (а пОДЧаС И

оовсем не желает) вносить своевременную оплату за пользование жиJIищно-коммун€шьныМи УСЛУгаМи -
юридическая служба управляющей компании проводит активFгуо подачу исковых заявлений на взыскание

задолженности за ЖКУ.
УК ООО (ДИЛОС) готово закJIючать договора на рассрочку пла,гежеЙ с теми должнИКаМИ-

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

и сдача под акт



Уважаемые собственники, от Вапrей сознательности зависит напряIчtуIо перечень работ на ДОме С

целью повышениrI комфортности и безопасности проживанIбI.
Управляющая компанIбI благодарит жителей дома, кто зчlхотел изменить внешний вид своегО

двора и активно по своей инициативе занимается декоративным озеленением придомовой территории.
Исходя из финансовых возможностей дома, )zrlравляющая компания готова сотрудничать на доме С

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

,Щиректор *r/э-*

?


