
УВАЖАЕМЫИ СОБСТВЕННИК ПОМЕЩЕНИЯ!

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

отчЕт
о выполнении договора управления

перед собственниками помещений многоквартирного дома по адресу
yл. Вокзальная. д. 4

за 2018 год

01 .1 1 .201 1 г..Щата начала управлениJI Год постройки
Колrво подъездов

кол-во этажей

\974 г.
4

ý

Информация о начисленных и собранных денежных средствах по предоставленным жилищно-
коммун:tльным 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
жппых

помещений, руб.

оплачено
собственниками и

нанимателями
жилых

помещений. руб.

Перечислено
поставщикам, руб.

Содержание и текущий ремонт 577669,20 55569з,86 55569з,86

Горячее водоснабжение в целях
содержания общего имущества l5з33,36 |4662,40 l4662,40

Холодное водоснабжение в целях
содержания общего имущества 259з,56 2494,2,7 2494,27

Водоотведение в целях содержаншI
общего имущества 5з68,80 5156,7 5 5156,7 5

Электроснабжение в целях содержаниr{
общего имущества 40911,42 з9з06,1 9 39з06, l9

Антенна 34360 з l7l3,84 з|,7|з,84

ль
пlп Наименование работ (услгу.) Сумма, руб.

1 работы (чслчги) по управлению многоквартирным домом 146589,65

2
Содержание общего имущества в мцогоквартирном доме, в том
числе: 4l770,52

Уборка лестничных кJIеток 39669,88

Противопожарные меDопDиятия

ДезинфекциrI, дератизация 21,00,64

3
Техническое обслуживание инженерньш коммуникаций и
технических устройств, обслуживающих более одной квартиры 64227,42

4 вдго 18321,4l

5 Авапийно-техническое обслчживание 8250

6 Текуший DeMoHT инженеDных сетей 77l43,73
7 Текущий ремонт конструктпвных элементов зданий и фасадов 879,90

8
Содержание придомовой территории,
объектов благоустройства придомовой

ремонт и восстановление
территории, в том числе:

104б02,98



Убопка пDидомовой тероитопии 60449,з4

Благоустройство придомовой территории 44|5з,64

9 Содержание и эксплуатация жилого фонда 13048,25

10 Вывоз и yтилизация отходов 108053,40

итого 582887,26

За отчетный период бьlгlи выполнены следующие виды работ: ремонт системы ly'o, ремонт теплого

узла, установка датчиков движениrI, ремонт электропроводки, ремонт контейнерной площадки,
изготовление и установка ящиков для пескосоляной смеси, покраска барлюрного KaMIuI, покраска входных
дверей, ремонт и покраска ограждения г€tзона, закраска граффити, завоз пескосоляной смеси,
механизированная уборка территории, очистка кровли от снега и нrulеди, завоз rrподородной земли, завоз
песка на детск},ю площадку, покос придомовой территории, уборка и вывоз мусора из подвi}ла.

К отопительному сезону проводилась ревизIry теплового узлd и сдача под акт ресурсоснабжающим
организациям. 'з|

Сведения о движении денежньп средств по содержанию и текущёiФ ремонту общего
имущества многоквартирного дома за отчетный период

лъ
лlп

Наименование параметра Сумма, руб.

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

32003,07

2. Сумма денежных средств, собранных за отчетный период,
всего:

555693,8б

- оплачено собственниками и нанимателями жильtх помещений 55569з,86
- оплачено собственниками и нанимателями нежIuIых помещений
- доходы. полr{енные от использования общего имущества

3. Выполнено работ за отчетный период, всего 582887,26

4. Остаток на конец отчетного периода (<<->> - перевыполЕено
работ; (<+) - недовыполнено пабот)

4809,68

Всего по статье "Капитальный ремонт" за отчетный
помещений 185097109 руб., проценты по депозиту - 41764
ООО (Д4ЛОС>> на 01.01.2019 г. - 899550,41 руб.

Задолженность по оплате за жилищно-коммунаJIьные услуги в Вашем доме числится по следУющим
квартирам:

NЬ квартиры Сумма долга свыше 3-х месяцев, руб.
,, 531б,05
12 3740"19
l7 7028,20
31 4064,30
37 5779.98
4l 9000,04
59 5267l"79

Всего: 87б00,55

Управляющая компания ООО к,ЩИЛОС> благодарит всех, кто своевременно оппачивает Счета-

квитанции за услуги ЖКХ, и предостерегает тех собственников помещений, кто не торопится (а пОдчас и
совсем не желает) вносить своевременFtуIо отrлату за пользование жилищно-коммун€l"Iьными усJryгами -
юридическая служба управляющей компании проводит активFтуIо подачу исковых заявлениЙ на взыскание
задоJDкенности за ЖКУ.

УК ООО кЩИЛОС> готово закJIючать договора на рассрочку платежеЙ с теми должниками-
собственниками, кто на самом деле испытывает сегоднJI финансовые трудности, но готоf добРОВОЛЬНО

выплачивать долг за ЖКУ частями.

период собрано с собственников жилых
руб. Остаток средств на специаJIьном счете



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

целью повышениjI комфортности и безопасности проживаниJI.
УправляюЩ€ш компаниJI благодарит жителей дома, кто з€lхотел изменить внешний вид своего

двора и активнО по своеЙ инициативе занимаетсЯ декоративным озеленением придомовой территории.

Исходя из финансовых возМожностей дома, управJIяющая компаниlI готова сотрудничать на доме с

э}rц/зиастами-флористами и помогать им, чем сможет. ,Щавайте вместе украСИМ ДВОРЫ!
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