
}ЪАЖАЕМЫИ СОБСТВЕННИК ПОМЕЩЕНИЯ!

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
ул. Левитана. д.20

за 2018 год

.Щата начала управления 01.08.201З г.

Информация о начисленных и собранных денежных средствах по .r}"оо"ru"rrенным жилищно-
коммунzlJIьным и прочим усJryгам 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

1975 г.

1з
ý

Наименование услуг

начислено
собственникам и

нанимателям
жилых

помещений, руб.

оплачено
собственниками и

нанимателями
жилых

помещений, руб.

Перечислено
поставщикам, руб.

содепжание и текуший пемонт 1,7940з8,94 |86264з.5,7 |86264з,5,7
Горячее водоснабжение в целях
содержаниr{ обцего имущества

4z,78|,68 4|6з"l,зз 4Iбз,7,зз

Холодное водоснабжение в целях
содержаниr{ общего имущества

736з,08 7264,4l 7264,4|

Водоотведение в целях содержания
общего имущества

|52з7,зб l4630,28 l4630,28

Электроснабжение в целях содержаншI
общего имущества

|24,7|7,45 128045,9l 128045,91

Антенна 9зз15,,7з 998з4.92 998з4,9z
оплата за чстановкч оДIIУ ГВС ,lз50"1.1з

66296.з,7 66296,з,7

Nb

п/п
Наименование работ (услryг) Сумма, руб.

1 работы (услчги) по yправлению многоквартирным домом 451084,58

2
Содержание общего имущества в многоквартирном доме, в том
числе: \29033,73

Уборка лестничных кJIеток |2з584,78

ПDотивопожаDные меDопDи;Iтия 69з,55

ДезинфекциlI. дератизациrI 4755,40

3
Техническое обслуживание инженерных коммуникаций и
технических устройство обслуживающих более одной квартиры

200089,б5

4 вдго 59275,95

5 Аварпйно-техническое обслчживание 15450

6 текущий ремонт инженерных сетей 14866б,14

7 Текущий ремонт конструктивных элементов зданий и фасадов 5905б,01

8
Содержание придомовой территории,
объектов благоустройства придомовой

ремонт и восстановление
территории, в том числе:

261436,45



\,

Уборка придомовой территории t 88з 19,67

Благоустройство приJIомовой территории
,lзll6,78

9 Содержание и эксплуатация жилого фонда 23843,93

10 Вывоз и yтилизация отходов 33662l,|2

итого 1684557,57

За отчетный период были выполнены следующие виды работ: замена трубопровода системы ХВС,
замена задви)кки оистемы ХВС на вводе в дом, платное откJIючение системы ХВС для производства

ремонтных работ по замене задви)кки (ООО <Тверь водоканал)), замена стояка системы водоотведения,
замена трубопровода системы ГВС с врезкой сfý/скника, ремонт трубопровода системы ц/о, ремонт
тепловых узлов, установка датчиков двюкениlI (8 и 13 подъезды), смена светодиодного прожектора, замена

розлива системы tд/о, замена запорной арматуры, ремонт кровли, замена и покраска дверного полотна,

ремонт отмостки, покраска гzвовьtх труб, ремонт пола, механизированная уборка придомовой территории,
покос придомовой территории, покраска скамеек и поручней, завоз пескосоляной смеси, закраскd'ý
граффити, прочистка общего засора механизированным способом кКрот>, ремонт крылец.

К отопительно},{у сезону проводилась ревизиlI теIIлового узла и сдача пdiакт ресурсоснабжаюциrt
организациям.

Статья <<Работы (услуги) по управлеIIию многоквартирным домом)> вкJючает в себя

расходы на превышение норматива коммунальЕых услуг, затрачиваемых на цеJIl со]ер?ханIrя
общего имущества. Общая сумма сверхнормативIIого потребления за отчетный перпо.] cocTaBи-la
435833,98 руб.: по горячему водоснабжеЕию - 380996,39 руб., по электроснабженrrю - 5,1837,59 рl б.

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

м
п/п

IIаименование параметра Сумма, руб.

1. Щолг/ остаток на Еачало года (<<->> - долг; <<*>> - остаток
неиспользованных средств)

бl702,89

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

|862643,57

- оплачено собственниками и нанимателями жильtх помещений 186264з-57
- оплачено собственниками и нанимателями нежилых помещений
- доходы. поJт}4{енные от использованиrI общего имчщества

3. Выполнено работ за отчетный пеDиод. всего 1684557.57
4. Остаток на конец отчетного периода (<<->> - перевыполнено

работ; (<+>> - недовыполнено работ)
239788,90

Всего по статье "Капитальный ремонт" за отчетный период собрано с собственников жцлых
помещений б23003186 руб. Полученные проценты по депозиту - |22L26,70 руб. Остаток средств на
специальном счете ООО (Л,IЛОС>> на 01.01.2019 г. - 2б83155,28 руб.

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

ЛЬ квартиры Сумма долга свыше 3-х месяцев, руб.
4 б82б,бз
28 35402.|7
33а 22543,90
42а 51038.84
42б 23913.72
43 1767|.30
52 6510.18
67 26568.18
75 5594,57
76 35б3,07
79 13593,34
100 9б88,40
104 45683.83



ll7 |0944,04
l18 20279,59
148 13502.82
l50 б304,4б
l51 3081.69
lб0 38180.15
l62 3940.11
l85 7273,74
188 5218,28
193 286|.67

Всего: 380184,68

Управляющая компания ООО к.ЩИЛОС> 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 своевременную оплату за пользование жилищно-коммун€UIьными услугаМи Чs

юридическая слцrжба управляющей компании проводит активн},ю подачу исковых заявлений на взыскание
задолженности за ЖКУ. 

|'i

УК ООО (ДИЛОС) готово заключать договора на рассрочку платежей с теми доJDкниками-
собственниками, кто на самом деле испытывает сегоднrI финансовые трудности, но готов добровольно
выплачивать долг за ЖКУ частями.

Уважаемые собственники, от Вашей сознательности зависит напрямую перечень работ на доме с
целью повышения комфортности и безопасности проживаниlI.

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

.Щиректор


