
}ЪАЖАЕМЬЙ СОБСТВЕННИК ПОМЕIЦЕНИЯl

В СООтветствии с п. 11 ст. 162 ЖК РФ от 01.0З.2005 г. управJuIющая компания ООО "ДИЛОС" направляет
Вам

отчЕI
о выполнении договора управлеция

перед собственниками помещеншй многоквартирного дома по адресу
yл. Вагжанова. д.3

за 2018 год

.Щата начала управления 01.05.2012 г.

Площадь жилых помещений З0З6,40 кв.м
ГIлощадь нежиJIых помещений 114,30 кв.м

Год постройки
кол.во подъездов

кол-во этажей

1961 r.

4

5 '.r,

ИНфОРмация о начисленных и собранных денежных средствах .rо .i"оо"rавленным жилищно-
коммунальным и прочим услугам за отчетный период:

работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома,
выполненные за отчетный период:

Наименование усJý/г

начислено
собственникам и

нанимателям
жилых

помещений, рyб.

оплачено
собственниками и

нанимателями
жилых

помещений" руб.

Перечислено
поставщикам, руб.

Содержание и текущий ремонт 551119.44 53636 1,84 5збзб 1.84
Горячее водоснабжение в целях
содержания общего имyщества 10896,60 10з 02,45 \0з02,45

Холодное водоснабжение в целях
содержания общего иN[ущества

\84з,92 |750,з2 \750,з2

Водоотведение в целях содержаншI
общего имущества 3 815,28 3608,06 3608,0б

Электроснабжение в целях содержания
общего имущества 948 1.14 9|з6,69 91з6,69

Антенна 32005 з2,76|,42 з2761.42
fiомофон 74l-0 -l|8|,"75 ,l\81,75

J\ъ

ттlп Наименование работ (усryг) Сумма, руб.

l работы (усдуги) по управлению многоквартирным домом 146878,|2

2
содержапие общего имущества в многоквартирном доме, в том
числе: 38801,88

Уборка лестничных клеток з 825 8,68
Противопожарные мероприятця 54з,20

ДезинфекциlI, дератизациrI

3
техническое обслуживание инженерных коммуникаций и
технических устройств, обслуживающих более одной квартиры 64353,82

4 вдго 18321,41
э Аварийно-техническое обслyживание 8100
6 Текущий ремонт ипженерных сетей 54531,62
7 Д9цущ"t ремонт конструктивных элементов зданий и фасадов 3075,70

8
Содержание придомовой территории,
объектов благоустройства придомовой

ремонт и восстановление
территории, в том числе: 86198,44



Уборка придомовой территории 58z98,94

Благоустройство придомовой территории 27899,50

9 Содержание и эксплyатация жилого фонда 46572,19

10 Вывоз и утилизация отходов 104209,5б

итого 571042,74

За отчетнЫй периоД бьlли выпОлненЫ следующие виды рабоТ: ремонТ системЫ водоотведения, ц,/о

и ХВС, ремонт электропроводки, замена запорной арматуры, замена трубопровода ц/о с устройством
врезок, ремонт теIIлового узла, ремонт контейнерной площадки, изготовление и установка ящиков для

пескосоляной смеси, механизированная уборка территории, очистка кровли от снега и н€Llrеди, прочистка

общего засора механизированным способом <<крот>>, покраска бардюрного камня, смена потолочной

плитки, покос придомовой территории, завоз песка на детскую rrлощадку, закраска граффити, установка
порrшя, ремонт дверного полотна.

К отопитеЛьномУ сезонУ проводилаСь ревизиJI тепловогО узла И сдача под акт ресурсоснабжающий-'|

Статья <Фаботы (услуги) по управленик) многоквартирпым дбмом>) включает в себя

расходы на превышение норматива коммунальных услуг, затрачиваемых на цели содержаЕия
общего имущества. Общая сумма сверхнормативного потребления по электроснабжению за

отчетный период составила 84792,63 руб.

Сведения о движении денежньш средств по содержанию и текущему ремонту обЩеГО

имущества многоквартирного дома за отчетный период

J\b

п/п
IIаименование параметра Сумма, руб.

1. .Щолг/ остаток на начало года (<<->> - долг; <(+>) - остаток
неиспользованных средств)

-86671,69

,, Сумма денежных средств, собранных за отчетцый период,
всего:

550233,30

- оплачено собственниками и нанимателями жильtх помещений 5з636 1.84

- оrтлачено собственниками и нанимателями нежилых помещений 1з 871,46

- доходы, поJцлgцц"rе от использованиjI общего имущества
3. выполнено пабот за отчетный период, всего 571042.74

4. Остаток на конец отчетного периода (<<->> - перевыполнено
работ: <(+) - цедовыполцецо работ)

-107481,13

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

ЛЪ квартиры Сумма долга свыше 3-х месяцев, руб.

22 2бб1.08
28 6548,б4
40 5695"94
62 206б8,33
63 10233,58
76 12032.01

Всего: 57839,58

управляющая компаниlI 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 ошIатУ за пользование жилиЩно-коммунальными усJryгами -
юридическая сlцrжба управляющей компании проводит активн},ю подачу исковых заявлений на взыскание

задоJDкенности за ЖКУ.
ук ооО (ДИЛОС) готовО закJIючать договора на рассрочку платежей с теми должниками-

собственнИками, ктО на самоМ деле испыТываеТ сегоднJI финансовые трудности, но готов'добровольно

выплачивать долг за Х{КУ частями.
уважаемые собственники, от Вашей сознательности зависит напрямую перечень работ на доме с

целью повышения комфортности и безопасности проживаниJL



Управляющ€ш компаниjI благодарит жителей дома, кто захотел изменить внешний вид СвОеГО

двора и активно по своей инициативе занимается декоративным озеленением придомовой террrгории.
Исходя из финансовьfх возможностей дома, управляющаJI компаниrI готова сотрудниtIать на дОме С

энтузиастами-флористами и помогать им, чем сможет. Щавайrе вместе украсим дворы!

,Щиректор Э. Ли

ý

ГьИjtfiС,t


