
УВАЖАЕМЫЙ СОБСТВЕННИК ПОМЕЩЕНI4Я!

В соответствии с п. 1 1 ст. 162 ЖК РФ от 0l .03.2005 г. управляющая компаниjI ООО "ДИЛОС" направляет

Вам

отчЕт
о выполнении договора управления

перед собственниками помещений многоквартирного дома по адресу
бульвар Гчсева. д. 32

за 2018 год

,Щата нача"гlа управления 01.02.2012 r. Год постройки

Кол;во подъездов

кол-во этажей

1986 г.

J

9

Информация о начисленных и собранных денежных средствах arо ,r}aооarавленным жилищно-
коммунальным и прочим услугам за отчетный период:

Работы по содержанию и текущему ремоцту общего имущества мIrогоквартирного 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 1082281.4l l0б99з 5.зз l 069935.3з
Горячее водоснабжение в целях
содержания общего имущества

23з95,|4 229|0,90 22910,90

Холодное водоснабжение в целях
содержаншI общего имущества

4025,88 з977;78 з917,,78

Водоотведение в целях содержанIill
общего имущества 8зз 1,84 8175,64 8|75,64

Электроснабжение в целях содержаниJI
общего имущества |56852,72 154з65,28 |54з65,28

Антенна 83 160,00 81246,40 8|246,40
{омофон 1з650 |з8з,7,6,7 1з 8з 7,67

J\ъ

г/п
Наименование работ (услry.) Сумма, руб.

1 Работы (чслчги) по yпDавлению многокваDтиDным домом 276812,98

1 Содержание общего имущества в многоквартирном доме, в том
числе: 73271,54

уборка лестничных клеток 67062,94

ПротивопожаDные меDопDиятия 3568,97

,Щезинфекция, дератизациjI 26з9,6з

3
Техническое обслуживание инженерных коммуникаций п
технических устройств, обслуживающих более одной квартиры 97027,?3

4 вдго 24147,08

5 Авапийно-техническое обслуживание 7500

6 Текущий ремонт инженерных сетей 103235,79

1 Текущий ремопт конструктивных элементов зданий и фасадов 2082,1б

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

123022,40



Убопка пDидомовой теппитооии 1l2009,з8

Благочстройство придомовой территории 1101з,02

9 Содержание и эксплуатация жилого фонда 11351,89

10 Вывоз и yтилизация отходов 204042,4I

11 Обслуживание лифтов l7t224,40

12 Эксплуатация лифтов 50000

итого 1143717,88

За отчетный период были выполнены следующие виды работ: устройство поливочного вывода для

уборщицы, замена запорной арматуры, ремонт тепловых узлов, поверка комплекта прибора учета теплОвОЙ

энергии системы отопления и ГВС, обследование и ремонт электропроводки, замена вводных ЗаДВи)кек На

системе ГВС, ремонт системы ц/о с заменой запорной арматуры, замена трубопровода системы ХВС,
замена автомата 25А, механизированная уборка придомовой территории, завоз пескосоляноЙ смеси,
очистка кровли от снега и нzLпеди, закраска граффити, покос придомовой территории, прочистка ливневой
канализации, ремонт отмостки, установка сетки на вентшахте. ;, t

К отопительно}Ф/ сезоrtу проводилась ревизия теплового узла и сдача под акт ресурсоснабжаЮЩИМ
организациям.

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

лъ
п/п

Наименование параметра Сумма, руб.

1. -|772,40

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

1073685,33

- оплачено собственниками и нанимателями жилых помещений 1 0699з5,3з
- оплачено собственниками и нанимателями нежIапых помещений
- доходы. полl,тlgнцrrе от использованиrI общего имущества з750

3. выполнено пабот за отчетный пепиод. всего 1143717.88

4. Остаток на конец отчетного периода (<<->> - перевыполнено
работ; <<+) - недовыполнено работ)

-71804,95

Задолженность по оплате за жилищцо-коммуIIаJIьные услуги в Вашем доме числится по следуюЩим

квартирамz ,

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

18 48673.7\
20 6380,47
23 3725,44
30 20109.93
54 5267,64
66 l4346.86
84 l7516.бз
86 б885,б2
90 3704,52

Всего: 126б10.82

Управляющая компаниjI ООО кШЛОС> 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-коммунЕLlrьныМи УслУГаМИ -
юридическая служба управляющей компании проводит активную подачу исковых заявлениЙ На ВЗЫСКаНИе

задол)кенности за ЖКУ.
УК ООО кДИЛОС> готово закJIючать договора на рассрочку платежеЙ с теми должникаМИ-

собственниками, кто на самом деле испытывает сегодня финансовые трудности, но готОв ДОбРОВОЛЬНО

выплачивать долг за ]iKKY частями.



Уважаелше собствеIilппш, от Вашей сознатеJьности зависиг на[ряIчfуIо перечень работ На ДОМе С

целью повышения комфортrrости и безопасности проживaния.
управllлощая компаниlr благодарrг жителей домq кто зzIхотел изменить внешний вид своего

двора и активно по своей рIншц,Iативе занимается декоративным озеленением придомовоЙ теРРИТОРИИ.

Исходя из фr+rаrrсовьIх возможностей дома, управJIяющая компаниlI готова сотрудничать на ДОМе С

эЕг}зиастами-флористами и помогать им, чем сможет..Щавайте вместе украсим двОРЫ!

,Щиректор В.Э. Ли
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