
УВАЖАЕМЫИ СОБСТВЕННИК ПОМЕЩЕНII]Я!

В соответствии с п. 11 ст. 162 ЖК РФ от 01.03.2005 г. управляющая компания ООО "ДИЛОС" направляет
Вам

отчЕт
о выполцении договора управлеция

перед собственниками помещений многоквартирного дома по адресу
чл. Вагжанова. д. 1

за 2018 год

.Щата начала управленшI 01.06.2014 г.

ГIлощадь жилых помещений 2589,70 кв.м
ГIлощадь нежилых помещений 1368,80 кв.м

Год постройки

кол-во подъездов

кол-во этажей

1969 г.

4

5.1F

Информация о начисленных и собранных денежных средствах .rо Й"оо"rавленным жилищно-
коммунальным и прочим усJryгам за отчетный период:

РабОТЫ пО содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома,
выполЕенпые за отчетный период:

Наименование услуг

начислено
собственникам и

нанимателям
жилых

помещений, руб.

оплачено
собственниками и

нанимателями
жилых

помещений. руб.

Перечислено
поставщикам, руб.

Содержание и текущий ремонт 475 1 5 8,60 4655з4.08 465534,08
Горячее водоснабжение в целях
содержания общего имушества

,7594,|4
6945,74 6945,]4

Холодное водоснабжение в целях
содержаншI общего имущества |284,6з 1 187,54 1 187,54

Водоотведение в целях содержания
общего имущества 2659,20 2447,76 2447,76

Электроснабжение в целях содержаниJ{
общего имущества 6586,zб 6429,84 6429,84

Антенна з1220 27з74,91 2,7з14,9l

Is
пlл Наименование работ (услуг) Сумма, руб.

1 Работы (услуги) по yправлению многоквартирным домом 186221,42

2
Содержание общего имущества в многоквартирном доме, в тOм
чцсле: 33115,28

Уборка лестничных кJIеток з26з0,28
Противопожарные меропрIбIтиJI 485

,Щезинфекция, дератизациrI

3
Техцическое обслуживание инженерЕых коммуникаций и
технических устройств, обслуживающих более одной квартиры 81591,8б

4 вдго l8б00,61
5 дварийно-техническое обслyжпвание б300
б Текущий ремонт инженерцых сетей 79393,48
7 текущий ремоцт конструктивных элементов зданий и фасадов 87221,0l

8
содержание придомовой террптории, ремонт и восстановление
объектов благоустройства придомовой территории, в том числе: 96278,96

Уборка придqмовой территории 76792,з4



Благочсmойство пDиlIомовой теоритории |9486,62

9 Содержание и эксплуатация жилого фонда 36019,26

10 вывоз и чтилизация отходов 88878,24

итого 7|3620,1l

За отчетный период были выполнены следующие виды работ: монта;к светодиодного прожекторq

ремонт теIUIового узла, ремонт розлива системы lд/о, восстановление коммунztльного освещениlI, замена
запорной армаryры, ремонт системы t/o с заменой запорной армаryры, ремонт электропроводки, утепление
чердачного перекрытия, вскрытие подвесньtх потолков при производстве ремонтных работ на системе ly'o,

ремонт шиферной кровли, косметический ремонт подъезда, смена остекJIениJI со снятием и установкой рам
на место, механизированная уборка придомовой территории, ремонт контейнерной площадки,
изготовление и установка ящика для пескосоляной смеси, очистка кровли от снега и нzLпеди, завоз
пескосоляной смеси, вскрытие квартиры JЪ 52, укрепление водосточнЪж труб покраска барлюрного камня,
покос придомовой территории, завоз песка на детскую площадку, прочистка общего засораý
механизированным способом <Крот>>, демонтаж и MoHT:DK коробов (досryп к стоякам ly'o).

К отопительному сезону проводилась ревизш{ теплового узла и сдача поД акт ресурсоснабжающим
организациJIм.

Статья <ёаботы (услуги) по управлецию многоквартирIIым домом)> включает в себя
расходы на превышение норматива коммунальньш услуг, затрачиваемых на цели содержания
общего имущества. Общая сумма сверхцормативного потребления по электроснабженпю за
отчетный период составила 89105,80 руб.

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

J\}

пh
IIаименование параметра Сумма, руб.

1. .Щолг/ остаток на начало года (<<-> - долг; <<*> - остаток
неиспользованIIых сDедств) 64529,18

,, Сумма децежных средств, собранных за отчетный период,
всего: б58069,50

- оплачено собственниками и нанимателями жильtх помещений 465534.08
- оплачено собственниками и нанимателями нежилых помещений |925з5.42
- доходы, поJý.[Iенные от использования общего имущества

3. выполцено пабот за отчетный цепиод. всего 713620.1l
4. Остаток на конец отчетного периода (<<->> - перевыполЕено

работ: <<*>> - недовыполнецо пабот)
8978,56

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

J\Ъ квартиры Сумма долга свыше 3-х месяцев, руб.
2 3052"06
5 9457.33
|2 зб37,53
|7 4889.84
27 27б0,08
38 325|7,47
44 41484.2|
46 12043.43
47 19587.84
52 28276.09

Всего: 157705,88

Управляющая компаниrI ООО кДИЛОС> благодарит всех, кто своевременно оплаЧивает счета-
квитанции за усJryги ЖКХ, и предостерегает тех собственников помещений, кто не торопится (а подчас и
совсем не желает) вносить своевременн}то оIIлату за пользование жилищно-коммун.rльными усJryгами -



юридическая сJryжба управляющей компании проводит активную подачу исковых заявлений на взыскание
задоJDкенности за ЖКУ.

УК ООО кЩIЛОС> готово закJIючать договора на рассрочку платежей с теми доJDкниками-
собственниками, кто на самом деле испытывает сегодня финансовые трудности, но готов добровольно
выплачивать долг за ЖКУ частями.

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

Управляющая компаниjI 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, управJuIющzш компаниrI готова сотрудничать на доме с
энтузиастами-флористами и помогать им, чем сможет. ,Щавайте вместе украсим дворы!

.Щиректор В.Э. Ли
'i*


