
}rВАЖАЕМЫИ СОБСТВЕННИК ПОМЕЩЕНИЯ!

В соответствии с п. 1l ст. 162 ЖК РФ от 01.03.2005 г. управляющая компания ООО "ДИЛОС" направляет
Вам

отчвт
о выполнении договора управления

перед собственниками помещений многоквартирного дома по адресу
бчльвар Гусева. д.21

за 2018 год

Щата начала управленшI 0I.|2.20|2 г. Год постройки
кол,во подъездов

кол-во этажей

1977 г,

J

о

Информация о начисленных и собранных денежных средствах .rо .i"оо"rавленным жилищно-
коммунrtльным и прочим усJýiгам 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, рyб.

Перечислено
поставщикам, руб.

Содержание и текущий ремонт |з94,759,1б 13773 85,48 l377з 85.48
Горячее водоснабжение в целях
содержаншI общего имущества

249з9,06 24508, l l 24508,1 1

Холодное водоснабжение в целях
содержания общего имущества 429I,20 42з6,46 42з6,46

Водоотведение в целях содержаниJl
общего имушества 8884,з2 8722,54 8,722,54

Электроснабжение в целях содержаниJ{
общего имущества l16868,24 1 15504,28 1 15504,28

Антенна 48980 48,794,22 48,794.22
оплата за установку оДIТУ ГВС 80506.61 76542.52

,76542.52

лъ
п/п

Наименование работ (услуг) Сумма, руб.

l Работы (услуги) по yправлению мцогоквартирным домом 271943

2
Содержание общего имущества в многоквартирIrом доме, в том
числе: 82297,|4

уборка лестничных r<JreTort 80601,66

противопожарные мероприятия 545,48

Дезинфекция, дератизациrI 1 150

3
Техническое обслуживание инженерных коммуникаций п
технических устройств, обслуживающих более одной квартиры 142980,34

4 вдго 23867,88

5 Авапийно-техническое обслчживание 7800

6 Текчший DeMoHT инженеDцых сетей 44923,87

7 Текущий ремонт копструктивных элементов зданий и фасадов 494б2,08

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

12б158,6б



уборка придомовой территории Il214|,44

Благочстпойство пDиlIомовой теооитоDии |401,1,22

9 Содержание и эксплуатация жилого фонда 44959,06

10 Вывоз и утилизация отходов 200452,80

11 Обслуживание лифтов 168212,Iб

t2 Эксплуатация лифтов 75000

итого 1238056,99

За отчетный период были выполнены след},ющие виды работ: замена стояка системы
водоотведения, замена участка розлива системы lд/о, ремонт электропроводки, замена запорной арматуры,
замена автоматов 25А, ремонт тепловых узлов, замена трубопровода системы ХВС, ремонт системы ХВС с

устройством врезки, ремонт кровли, механизированная уборка "территории, ремонт контейнерной
площадки, закраска граффити, покос придомовой территории, ямочный ремонт проезжей части и отмостки,.f

завоз пескосоляной смеси и щебня, санитарная обрезка и снос аварийных деревьев с автовышки,'
распиловка, погрузка и вывоз веток.

К отопительному сезону проводилась ревизиJI
ресурсоснабжающим организацшIм.

Статья <<Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом>) включает в себя
расходы на превышение норматива коммунальных услуг, затрачиваемых на цели содержания
общего имущества. Общая сумма сверхнормативного потребления за отчетный период составила
22839172 руб.: по горячему водоснабжению - 3416,68 руб., по электроснабжению - \9423104 руб.

Сведения о движении денежных средств по содержанию и текупIему ремоIIту общего
имущества многоквартирного дома за отчетный период

J\ъ

пlл
Наименование параметра Сумма, руб.

1. .Щолг/ остаток на начало года (<<->> - долг; <<*> - остаток
неиспользованных спелств) 76895,08

1 Сумма денежных средств, собранных за отчетный период,
всего: 1381135,48

- оплачено собственниками и нанимателями жиJIьIх помещений |з,77з85,48
- оплачено собственниками и нанимателями нежилых помещений
- доходы, полJленные от использованиrI общего имущества з750

3. Выполнено работ за отчетный пеDиод. всего 1238056.99
4" Остаток на конец отчетного периода (<<->> - перевыполнено

РабОТ; <<*>> - недовыполнецо работ)
2L9973,57

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

.}(b квартиры Сумма долга свыше 3-х месяцев, руб.
2l 4799.64
27 20076,72
42 4733.32
б1 6834,89
65 231,62.92
89 257||.о9

Всего: 85318,58

Управляющая компаниjI ООО (ДИЛОС> благодарит всех, кто своевременно оплачивает счета-
квитанции за усJý/ги Жкх, и предостерегает тех собственников помещений, кто не торопится (а подчас и
совсем не желает) вносить своевременную оплату за пользование жилищно-коммунzшьными услугами -
юридическая сrryжба управляющей компании проводит активную подачу исковых заявлений на взыскание
задолженности за ЖКУ.

под акт



ук ооО кЩИЛОС> готовО закJIючать договора на рассрочку ппатежей 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 напря]\rylо перечень рабОт На ДОМе С

целью повышения комфортности и безопасности проживания.
Управляющая компаниrI 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-флористами и помогать им, чем сможет. ,Щавайте вместе украсим ДВОРы!
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