
).вАjкАЕмьй с оБствЕнник помЕщЕния!

В соответствии с п. 1l ст. 162 ЖК РФ от 01.0З.2005 г. управляющая компания ООО "ДИЛОС" направляет

Вам

отчЕт
о выполнении договора управленця

перед собственниками помещений многоквартирного дома по адресу

ул. Озерпая. д. 2

за 2018 год

,Щата начала управления 01.04.2014 г.

Площадь жилых помещений 1540,50 кв.м

Гlпощадь нежилых помещений 40,З кв.м

Год постройки

кол-во подъездов

кол-во этажей

\962 г.

2

5

Информация о начисленных и собранных денежных средствах по предоставленным жилищНО-
коммунztльным и прочим услугам за отчетный период:

Работы по содержацйю и текущему ремонту общего имущества многоквартирногО дОМа,
выполненцые за отчетный период:

Наименование ycJt}T

начислено
собственникам и

нанимателям
жилых

помещений. руб.

оплачено
собственниками и

нанимателями
жилых

помещений, руб.

Перечислено
поставщикам, руб.

Содержание и текущий ремонт 282650,,76 267986.23 267986,2з
Горячее водоснабжение в целях
содержаншI обцего имущества

5649 4928,06 4928,06

Холодное водоснабжение в целях
содержаниJI общего имущества

955,44 840,80 840,80

Водоотведение в целях содержаниJ{
общего имущества

|97,7,60 |7з2,Iб I7з2,|6

Электроснабжение в целях содержания
общего имущества

19654,3 8 |7779,,l2 1,7,7,19"72

Антенна 24570 2|097.4з 2109,7,43

Ns
лlп Наименование работ (у"rry.) Сумма, руб.

1 Работы (чслчги) по yпDавлению многокваDтиDным домом 71725,8l

2
Содержание общего имущества в многоквартирном доме, в том
числе:

19410,34

Уборка лестн ич н ых KJleToK |94l0,з4

ПпотивопожаDные меDопDиятия

Дезинфекция. дератизациrI

3
Техническое обслуживание пнженерных коммуникаций и
технических yстройств, обслуживающих более одной квартиры

з1426,26

4 вдго |8767,52

5 Авапийно-техническое обслуживание 2250

6 Текуший Dемонт инженерных сетей 4618,35

7 Текущий ремонт конструктивных элемеIlтов зданий и фасадов 44029

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

б0694,38



Уборка придомовой территории 2957,7,65
Благоустройq тво придомовой территории зll16,,7з

9 1фд.р*u"ие и эксплуатация жилого фонда L8582,16
10 Вывоз и утплизация отходов 52869,3б

итого 324373,I8

за отчетный период были выполнены след}тощие виды работ: ремонт стояка системы
водоотведения, ремонт систем Гвс, ремонт электропроводки, восстановление кирпичной кладки и
металлического ограждения парапета, механизированная уборка придомовой территории, завоз
пескосоляной смеси, устройство лестницы выхода на кровлю, изготовление и установка ящика для
пескосоляной смеси, очистка кровли от снега и нzшеди, закраска граффити, покраска бардюрного KaMIUI.
установка скамейки, покос придомовой территории, санитарная обрезка деревьев и кустарников, установка
отбойников (торец l-го подъезда).

К отопитеЛьномУ сезонУ проводилаСь ревизиЯ тепловогО узла И сдача под акТ ресурсоснабжающинt*
организациJIм.

Статья <Работы (услуги) по управлеIIию многоквартирным домом)> включает в себя
расходы на превышение норматива коммунальньш услуг, затрачиваемых на цели содержания
общего имущества. Общая сумма сверхнормативцого потребления по электроснабжению за
отчетный период составила 7331137 руб.

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

ль
п/п

IIаименование параметра Сумма, руб.

l .Щолг/ остаток ца начало года (<<->> - долг; (+> - остаток
неиспользованных средств) -15119,03

1 Сумма денежных
всего:

средств, собранных за отчетный периол,
267986,23

- оплачено собственниками и нанимателями жилых помещений 26,7986.2з
- оплачено собственниками и нанимателями нежилых помещений
- ДОХqДЫ, ПОJt)лIенные от использованиjI общего имущества

3. Выполнено работ за отчетный период, всего 324373,|8
4. Остаток на конец отчетIIого периода (<<->> - перевыполнено

работ; (+>) - недовыполнено работ)
-71505,98

задолженность по оплате за жилищно-коммуцальные услуги в Вашем доме чцслится по следующим
квартирам:

J\b квартиры Сумма долга свыше 3-х месяцев, руб.
l 15109.51

10 31029.10
19 83б7"14
2l 4453,20
32 1811,59
35 18767"2l

Всего: 79537.75

УПРавляющая компаниrI ООО кЩИЛОС> 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 своевременttую оплату за пользование жилищно-коммунzL-Iьными услугами -
ЮРИДИЧеСКаЯ Служба управляющеЙ компании проводит активцlю подачу исковых заявлениЙ на взыскание
задол)кенности за }ККУ.

УК ООО (ШЛОС) готово закJIючать договора на рассрочку платежей с теми должниками-
СОбСТВеНникаМи, кто на самом деле испытывает сегодня 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 проживания.
Управляющ€ш 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

эrrryзиастами-флористами и помогать им, чем сможет. Щаваitте вместе украсим дворы!

Щиректор 9Й-,
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