
увАжАЕмый совствЕнник помЕщЕния!

В соответствии с п. l1 ст. 162 ЖК РФ от 01.0З,2005 г. управляющая компания ООО "ДИЛОС" направляет
Вам

отчЕт
о выполнении договора управлецпя

перед собственниками помещений многоквартирного дома по адресу
Вагжановский пер. д. 2

за 2018 год

.Щата начала управлениJl 01.04.2014 г.

ГIлощадь жилых помещений 2992 кв.м
ГIлощадь нежиJIых помещений 186,50 кв.м

Год постройки
Кол-во подъездов

кол-во этажей

1969 г.

4
ý

ИНфОрмация о начисленных и собранных денежных средствах по пр@доставленным жилищно-

I9мщуц9дщ!цц идрочим услугам за отчетный

РабОТЫ пО содержанию п текущему ремонту общего имущества мцогоквартирного дома,
выполненные за отчетный период:

за отчетны

Наименование услуг

нач ислено
собственникам и

нанимателям жилых
пом ещений, руб.

оплачено
собственникам и и

нанимателями жилых
помещений, руб.

Перечислено
поставщикам, руб.

Содержание и текущий рем онт 548 972,64 546 з22-95 546 з22.95
Горячее водоснабжение в цепях
содержания общ его им ущества

12 2з4,06 I 1 12з ,|9 l 1 123,19

Холодное водоснабжение в целях
содержания общ его им ущества

2 068,80 1 909,1з l 909,13

Водоотведение в целях содержания
общего им ущества 4 28з,52 3 928,09 з 928,09

Э лектро снабжение в целях содержания
общего им ущества 32 380,14 30 876,96 за 816,96

А нтенна 3 5 290,00 зз 0|3,42 зз 0lз,42

Nъ
п/п Наименование работ (усryг) Сумма, руб.

1 Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом l48 287,22
2 Содержание общего имущества в многоквартирцом доме, в том числе: 37 758,2l

Уборка лестничных KJleToK з7 699,24

Противопожарные мероприятиlI 58,97

.ЩезинфекциlI, дератизацIuI

3
Техническое обслуживание инженерных коммуникаций и технических
устройств, обслуживающих более одной квартиры 64 971,20

4 вдго l5 308,42
Аварийно-техническое обслyживание 9 750,00

6 Текущий ремонт инженерных сетей з 67з,52
7 текущий ремонт констрyктивных элементов зданий и фасадов 49 508,52

8
Содержание придомовой территории, ремонт и восстановление объектов
благоyстройства придомовой территории! в том числе:

108 055,05

Уборка придомовой территории 61 \49,з,7

Благоустройство приlIомовой теооитопии 46 905,68

9 содержание и эксплуатация жилого фонда 61, 56,1,05

10 Вывоз и утилизация отходов 108 06б,01

итого 606 945,20



за отчетный период были выполнены следующие виды работ: ремонт электропроводки, ремонт

теIIловогО узла, косметическиЙ ремонТ 2-го подъезда, ремонт пола на лестничных площадках 2-го подъезда,

механизированная уборка придомовой территории, изготовление и установка ящика для пескосоляной

смеси, завоз пескосоляной смеси, очистка кровли от снега и нtt'llеди, покос придомовой территории, покраска

барлюрного камня, покраска мzulых форм и ограждениJ{ детской площадки, закраска граффити, санитарная

обрез*ъ деревьев и кустарников, погрузка и вывоз веток, завоз песка на детскую площадку, опиловка

порослИ и кустарнИков, погрУзка И вывоЗ мешкоВ со сметом, разборка и вывоз яс/б конструкций

осветительной опоры на придомовои территории,

К отопитеЛьномУ сезонУ проводилась ревизIш теIUIового узла и сдача под акт ресурсоснабжающим

организациям.
статья <<работы (услуги) по управлению многоквартирным домом)> включает в себя расходы

ца превышеЕие норматива коммуЕалЬных услуГ, затрачиВаемыХ на цели содержаЕпя общего

имущества. Общая сумма сверхнормативного потребления по горячему водоснабжению за отчетный

период составила |l242r9| руб.

СведениЯ о движенИи деЕежнЫх средстВ по содерЖаниЮ и текущему ремонту общего

имупIества многоквартирного дома за отчетный перцод

ль
п/п

f{аиме нование параметра Сумма, руб.

1. -5l 974,73

) 578 о4о,44

- оплачено собствеrrrлдсами и наниматеJuIми жипых помеrllении 546 з2295

- оfLпач е но с об ст ве л**лк ам и и наним ате JlrIM и нежипых пом е ще rildi з1,7|,7.49

3. Выполнено работ за отчетный период2 р99д9 боб 945,2о

4. остаток на конец отчетного периода (<<->> - перевыполнено
пабот: (<+>> - недовыполнено работ)

-8о 879,49

задолженность по оплате за жилищно-коммунальные услугп в Вашем доме числится по следующим

квартпрам:

NЪ квартиры Сумма долга свыше 3-х месяцев, руб.
,r, 10241,58

4 5647,22

6 21148,06

15 2|76,92
26 6942,44

46 10230,64

50 l3406,52
51 9661,31

60 22542,06

Всего: 101996,75

управляющая компаниjI 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-коммунzlгlьными услугами -
юридическая служба Управляющей компании проводит активIIую подачу исковых заявлений на взыскание

задолженности за ЖКУ.
УК ООО (ДИЛОС) готово

собственниками, кто на самом деле

выплачивать долг за ЖКУ частями.
зависит напрямую перечень работ на доме суважаемые собственники, от Вашей сознательности

целью повышения комфортности и безопасности проживаниjI.

закJIючать договора на рассрочку платежей с теми должниками-

испытывает сегоднrI финансовые трудности, но готов добровольно

изменить внешний вид своего двора
придомовой территории. Исходя из

управляющая компаниjI благодарит жителей дома, кто захотел

и активно по своей инициативе занимается декоративным озеленением



финансовых воз}Iожностей доrtа. управляющая компаниjI готова сотрудничать на доме с энтузиастаМи-

флористапrи и по}Iогать и}1. чеNl с\lоl*(ет. ffавайте вместе украсим дворы!

!иректор ) ,r4_ , ё- / в.э. ли


