
).ВАЖАЕМЬЙ С ОБСТВЕННИК ПОМВIЦЕНИЯ!

В соответствии с п. 11 ст. 162 ЖК РФ от 01.0З.2005 г. управляющая компания ООО "ШЛОС" направляет
Вам

отчЕт
о выполнении договора управления

перед собственниками помещений многоквартирного дома по адресу
октябрьский пр-кт. д. б3

за 2018 год

,Щата начала управления 01.12.2016 г.

Площадь жилых помещений 4191,21 кв.м
ГIлощадь нежиIlых помещений 2З7,60 кв.м

Год постройки

кол-во подъездов

кол-во этажей

\972 г.

6
ý

Информация о начисленных и собранных денежных средствах по предоставленным жилищно-
коммунальным и прочим услугам 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
жппых

помещений, руб.

Перечислено
поставщикам, руб.

Содержание и текущий ремонт 69з058.з2 675099.78 675099.78
Горячее водоснабжение в целях
содержания общего имущества 19549,62 |8684,92 \8684,92

Холодное водоснабжение в целях
содержания общего имущества ззбз,зб з294,|,| з294,|,7

Водоотведение в целях содержаниJI
общего имущества 696з,зб 658,7,81 6587,87

Электроснабжение в целях содержаниJI
общего имущества 5|49|,52 500з,7,з2 500з7,з2

Антенна 47280 47247.94 47247.94

Ns
ттlп

Наименование работ (услуг) Сумма, руб.

l Работы (чслчги) по yправлению многоквартиDным домом 206126,84

2
Содержание общего имущества в многоквартирном доме, в том
числе: 55160,25

Уборка лестничных rulеток 5зI25,48
Противопожарные мероприятия

.Щезинфекциr{, дератизация 20з4,77

3
Техническое обслуживание инжецерцых коммуникаций и
технических устройств, обслуживающих более одной квартиры 74375,67

4 вдго 27639,58

5 Аварийно-техническое обслyживание 2700

6 Текчший DeMoHT инженеDных сетей 11265,08

7 Текущий ремонт конструктивных элементов зданий и фасадов 33834,90

8
Содержание придомовой территории,
объектов благоустройства придомовой

ремонт и восстановление
территории, в том числе:

92800,03

Уборка придомовой территории 79688,21



Благоустройство придомовой территории 13 1 1 1,82

9 Содержание и эксплуатация жилого фонда 15079,53
10 Вывоз и утилизация отходов 143842,20

итого бб2824,08

За Отчетный период были выполнены следующие виды работ: замена стояка системы
водоотведениrI, ремонт дренажной системы в тепловом узле, ремонт стояка rдlо, замена запорной арматуры,
Ремонт кровли, механизированная уборка придомовой территории, изготовление и установка ящика для
ПеСкОСОляноЙ смеси, установка светильника (3 подъезд), завоз пескосоляной смеси, очистка кровли от
снега и наJIеди, покос придомовой территории, санитарная обрезка деревьев с автовышки, распиловка,
погрузка и вывоз веток.

К отопительному сезону проводилась ревизиrI теплового узла и сдача под акт ресурсоснабжающим
организациям.

Статья <<Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом> включает в себц
расходы на превышецие норматива коммунальцьж услуг, затрачиваемых на цели содержания
общего имущества. Общая сумма сверхнормативного потребления за отчатный период составила
|6797,02 руб.: по горячему водоснабжению - 8370,48 руб.о по электроснабжению - 8426,54 руб.

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

N}
п/п

[Iаименование параметра Сумма, руб.

1. ,Щолг/ остаток на цачало года (<<->> - долг; <<*>> - остаток
неиспользованных спедств) -59473,1,6

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

706013,85

- оплачено собственниками и нанимателями жильгх помещений 6,15099,78
- оплачено собственниками и наниматеJuIми нежилых помещоний з0914.07

доходы, поJý/ченные от использования общего имущества
3. выполнено пабот за отчетный пепиод. всего 662824,08
4. Остаток па конец отчетного периода (<<->> - перевыполнено

работ; (+>) - недовыполнено работ)
_16283,38

Всего по статье "Капитальный ремонт" за отчетный период собрано с собственников жилых
помещений 198280153 руб., с собственников нежилых помещений - 4856132. Переведено денежных
средств со счета Регионального оператора за отчетный период - 922341152. Остаток средств на
специальном счете ООО (Д4ЛОС>> на 01.01.2019 r. - l|25478,37 руб.

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

J\Ъ квартиры Сумма долга свыше 3-х месяцев, руб.
4 25081,5б
13 16458.46
19 17993.09
34 12273.63
52 |992.28
58 4609"94
63а 2837.78
68 8093.55
82 9149.32

Всего: 98489,6l

Управляющая компания ООО (ДИЛОС) благодарит всех, кто своевременно оплачивает счета-
квитанции за усJý/ги Жкх, и предостерегает тех собственников помещений, кто не торопитс# (а подчас и
совсем не желает) вносить своевременную оплату за пользование жилищно-коммунальными услугами -
юридическая служба управляющей компании проводит активную подачу исковых заявлений на взыскание
задоJDкенности за ЖКУ.



ук ооО кЩИЛОС> готовО закJIючатЬ договора на рассрочку платежей с теми доJDкниками-
собственнИками, ктО на самоМ деле испыТывает сегодшI финансовые трудности, но готов добровольно
выплачивать долг за ЖКУ частями.

уважаемые собственники, от Вашей сознательности зависит напряN,tуIо перечень работ на доме с

целью повышения комфортности и безопасности проживаниj{.

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, управляющЕUI компаниlI готова сотрудничать на доме с

энтузиастами_флористами и помогать им, чем сможет..Щавайте вместе украсим двОРЫ!

Щиректор ,9


