
l }ъАжАЕмьй соБствЕнникпомЕщЕния!

В соответствии с п. 11 ст. 162 ЖК РФ от 01.03.2005 г. управляющая компания ООО "ШЛОС" направляеТ

Вам

отчЕт
о выполнении договора управления

перед собственниками помещений многоквартирного дома по адресу

чл. озеDная. д. 4

за 2018 год

01.04.2014 г..Щата начала управления Год постройки

Кол,во подъездов

кол-во этажей

1962 r.

2
ý

Информация о начисленных и собранных денежньIх средствах по предоставленным жилищно-
коммунальным и прочим услугам за отчетный период:

Работы по содержапию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дОМа,
выполненные за отчетный период:

Наименование усJryг

начислено
собственникам и

нанимателям
жилых

помеrцений. руб.

оплачено
собственниками и

нанимателями
жилых

помещений. руб.

Перечислено
поставщикам, руб.

Содержание и текущий ремонт з28548.|2 з240,7з,08 324073,08
Горячее водоснабжение в целях
содержания общего имущества

5822,82 5з]0,24 5з,70,24

Холодное водоснабжение в целях
содержанIrI общего имущества

984"72 92|,02 921,02

Водоотведение в целях содержаншl
общего имущества

20з 8,80 1880,02 1880,02

Электроснабжение в целях содержания
общего имущества

2005 8, 1 8 l9219,83 l9219,8з

Антенна 7745 76||,9I 7611,,9\

]\ъ

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

1 Работы (ус;rчги) по упDавлеIIию многоквартирцым домом 73l78,35

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

21893,16

Уборка лестничн ых клеток 2|689,46

ПротивопожаDные меDоприятия 20з,10

ДезинфекциJI, дератизациrI

3
Техпическое обслуживание инженерных коммуникаций и
технпческих устройство обслуживающих более одной квартиры

38475,21

4 вдго 9282,45

5 Авапийно-техническое обслyживание

6 Текчший ремонт инженерных сетей 227|2,57
,| Текущий ремонт конструктивных элементов зданий и фасадов 500,87

8
Содержание придомовой территории,
объектов благоустройства придомовой

ремонт и восстановление
территории, в том числе:

69440,37



Уборка придомовой территории з0]t,76,64

Благоустройство придомовой территории з926з,7з
9 Содержание и эксплуатация жилого фонда L9799
10 Вывоз п утилизация отходов 53940,72

итого 309222,69

За отчетный период были выполнены следующие виды работ: ремонт системы водоотве.fенlш.
УСТаНОвка датчиков дви)кениJI, механизированная уборка придомовой территории, изготов_цение Il

УСТаНОВКа ЯЩИКа ДЛя ПеСкосоляноЙ смеси, завоз пескосоляноЙ смеси, очистка кровли от снега и на-Iе.]и.
беТОНИРОвание пршIмка, устройство лестницы вьжода на кровлю, снос аварийного дерева с автовышкI],
распиловка, погрузка и вывоз веток и мешков, покос придомовой территории.

К Отопительному сезону проводилась ревизия теплового узла и сдача под акт ресурсоснабжающим
организациям.

СТаТЬЯ <<Работы (услугш) по управлению многоквартирным домом)> включает в себя
РаСХОДЫ на превышение норматива коммунальных услуг, затрачиваемТIk на цели содержаЕия
общего имущества. Общая сумма сверхнормативного потребленпя по электроснабжению за
отчетный период составила 47055,29 руб.

Сведения о движении денежных средств по содержанию и текущему ремонту общего
имущества многоквартирцого дома за отчетный период

м
п/п

IIаименоваЕие параметра Сумма, руб.

1. Щолг/ остаток на начало года (<<->> - долг; <<*>> - остаток
непспользованных средств) -|0193,72

,, Сумма денежных средств, собранных за отчетный период,
всего: 324073,08

- оплачено собственниками и нанимателями жиJIьtх помещений з2407з,08
- оплачено собственниками и нанимателями нежилых помещений
- доходы, полученные от использованш{ общего имущества

3. Выполнено работ за отчетный пеDиод. всего 309222,69
4. Остаток на конец отчетного периода (<<->> - перевыполнено

РабОТ; <<*> - недовыполнено работ) 4656,66

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

.}{Ъ квартиры Сумма долга свыше 3-х месяцев, руб.
9 5618.04
13 9706.15
,7 25481,3б
23 8651,18
26 15547.5б
39 6|77.38

Всего: 7ll81.67

Управляющая компаниrI ООО (ДИЛОС> 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-коммунчшьными услугами -
ЮРидическая служба управляющей компании проводит активнуо подачу исковых заявлений на взыскание
задоJDкенности за ЖКУ.

УК ООО кЩИЛОС> готово закJIючать договора на рассрочку платежей с теми должниками-
собственниками, кто на самом деле испытывает сегоднrI финансовые трудности, но готов добровольно
выш]ачивать долг за ЖКУ частями.

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



УПРавляющaш 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, управляющrш компаниrI готова сотрудниrrать на доме с
ЭЕЦ/ЗИаСТаМИ-фЛОРистами и помогать им, чем сможет. ,Щавайте вместе украсим дворы!
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