
увАжАЕмый совствЕнник помЕщЕнияl

В соответствии с п. 11 ст. 162 ЖК РФ от 01.0З.2005 г. управляющzш компания ООО "ШЛОС" направЛяеТ

Вам

отчЕт
о выполнении договора управления

перед собственниками помещений многоквартирного дома по адресу
yл. Тургенева. д. 14 копп. 1

за период с 01.09.2018г. по 31.12.2018г.

01.09.2018 г.,Щата начала управления
Площадь жилых помещений З352 кв.м

ГIпощадь нежиlrых помещений 458,9 кв.м

Год постройки

Кол-во подъездов

кол-во этажей

20l5 г.

J

5-'*

Информачия о начисленных и собранных денежных средствах по ýр€доставленным жилищнО-
и

Работы по содержаЕию и текущему ремонту общего имущества многоквартирцого дома,
выполненные за отчетный период:

ным и прочим услугам за отчетны 11ериол.

Наименование услуг

начислено
собственникам и

нанимателям
жилых

помещений, руб.

оплачено
собственниками и

нанимателями
жиJIых

помепrений. руб.

Перечислено
поставщикам, руб.

Содержание и текущий ремонт 259846,98 22476\.47 22476\,47
Холодное водоснабжение в целях
содержания общего имущества

7I1,44 590,з5 590,з 5

Водоотведение в целях содержания
общего имущества

7з6,25 650,63 650,63

Электроснабжение в целях содержания
общего имущества

6477,з5 549з,81 549з,81

м
лJл

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

l Содержание общего имущества в многоквартирном доме, в том числе: 9б903,65

Содержание мест общего пользования 95070,05

Противопожарные мероприIIтиJI 18зз,60

ДезинфекциrI. дератизациrI
2 ремонт и обслyживание констрyктивных элементов 3806,50

Обслуживание конструктивных элементов з666,99
Ремонт конструктивных элемеFIтов 1з9,51

Прочистка вентиляционных каналов

3 ремонт и обслyживацие вцyтридомового инжецерного оборудования 62573,75
Техническое обслуживание внутридомового июкенерного оборудования (ГВС,
отопление, ХВС, водоотведение), дренчDкных и водоотводящих устройств

I52]l|,21

Техническое обслyживание сетей электроснабжения 2444,66

вдго |2|,64
Текущий ремонт вн}тридомового июкенерного оборулованиjI (ГВС, отопление,
хвс. водоотведение). дренажных и водоотводящих устройств

|4539,66

Текущий ремонт сетей электроснабжения 30256,58

4 Аварийно-ремонтное обслyживание 1950

5 Благочстпойство и содеDжание пDидомовой теппитоDии 33191,63

Уборка придомовой территории 27\62,8,7

Благочстройство пDидомовой теDDитоDии 6028,76



6 Вывоз и утилизация отходов 38б66
итого 237091,53

За отчетный период были выполнены следующие виды работ: устройство вывода для уборщицы,
ПОВеРКа ОДrТУ ХВС, установка датчиков движения в 1-м подъезде, установка розеток, установка
информационньtх досок, закраска граффити, механизированная уборка придомовой территории, завоз
пескосоляной смеси.

СТаТЬЯ <<СОдержание общего имущества в многоквартирном доме>) включает в себя расходы
на превышение норматива коммунаJIьных услуг, затрачиваемых на цели содержания общего
ИМУЩеСТВа. Общая сумма сверхнормативного потребления по электроснабжению за отчетный
период составила 29020,34 руб.

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

J\b

п/п
Наименование параметра Сумма, руб.

1. ,Щолг/ остаток на начало года (<<->> - долг; <<*> - остаток
неиспользованных спедств) 0

1 Сумма денежных средств, собранных за отчетный период,
всего: 228122,67

- оппачено собственниками и нанимателями жIuIьtх помещений 224,761.4,7
- оплачено собственниками и нанимателями нежилых помещений з46|л20
- доходы, полученные от использования общего имущества

3. выполнено пабот за отчетцый пепиол. всего 237091,53
4. Остаток на конец отчетного периода

работ; (<+>) - недовыполнено работ)
(<<->> - перевыполнено _89б8,85

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

}{b квартиры Сумма долга свыше 3-х месяцево руб.
,,

9935,26
|2 9094,59
2l 4092.62
21 5590,59
33 9947.2l
34 972|,24
43 3880,17

Всего: 52261.68

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 своевременную оплату за пользование жилищно-коммун€tльными услугами -
юридическая служба управляющей компании проводит активн}то подачу исковых заявлений на взыскание
задолженности за ЖКУ.

УК ООО кЩИЛОС> готово закJIючать договора на рассрочку платежей с теми должниками-
собственниками, кто на самом деле испытывает сегодш{ 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 проживаниrI.
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 компания готова сотрудничать на доме с
энтузиастами-флористами и помогать им, чем сможет. ,Щавайте вместе украсим дворы!

Щиректор ?зЬ-,,42 В.Э. Ли


