
увАжАЕмый совствЕнник помЕщвнI4я !

В соответствии с п. 11 ст. 162 }КК РФ от 01.03.2005 г. управляющая компаниlI ООО "ДИЛОС" направляеТ

Вам

отчЕт
о выполнении договора управления

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

за 2018 год

,Щата начала управлениJI 01.09.2012 г. Год постройки

Кол-до подъездов

кол-во этажей

1971 г.

2

5 .tg

Информация о начисленных и собранных денежных средствах .rо ,fr.ооarавленным жИЛИЩНО-

коммун;L]Iьным и прочим услугам за отчетный период:

Работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома,
выIlолненцые за отчетный период:

Наименование услуг

начислено
собственникам и

нанимателям
жилых

помеrцений. руб.

оплачено
собственниками и

нанимателями
жилых

помещений, руб.

Перечислено
поставщикам, руб.

содержание и текущий ремонт з2,161'5,94 304з94,86 з04з94.86
Горячее водоснабжение в целях
содержания общего имущества

7305,18 6,742,41 6742,4I

Холодное водоснабжение в целях
содержания общего имущества

|2з5,64 Il44,96 l\44,96

Водоотведение в целях содержаниJ{
общего имyщества

255,7,80 2з69,52 2з69,52

Электроснабжение в целях содержания
общего имущества

2з 1 50,1 0 2|6з7,58 2|6з7,58

Антенна |,7280 |5865,72 |5865"l2

J&
г/п Наименование работ (услуг) Сумма, руб.

1 Работы (услчги) по yпDавлению многоквартиDным домом 83136,05

2
Содержание общего имущества в многоквартирном доме, в том
числе:

22720,86

Уборка лестничных клеток 22498,Iб

Противопожарные меоопDиrIтиr| 222,70

Дезинфекция. деDатизациrI

3
Техническое обслуживанпе инженерных коммуникаций и
технических устройств, обслуживающих более одной квартиры 36425,59

4 вдго |2574,64

5 Авапийно-техническое обслчживание 3150

6 Текчший DeMoHT инженеDных сетей 2|772,44

7 Текущий ремонт конструктивных элементов зданий и фасадов б0021,50

8
Содержание придомовой территории,
объектов благоустройства придомовой

ремонт и восстановление
территории, в том числе:

4999б,09

уборка придомовой территории з4282,9\



Благоустройство прr{домовой территории 1 57 13,1 8

9 Содержание и эксплуатация жилого фонда 9775,15

10 Вывоз ц yтилизация отходов 61280,60

итого 360852,92

За отчетный период были выполнены следующие виды работ: ремонт системы ГВС, ХВС, Ц/О С

заменой запорной арматуры, ремонт подъездного отопления, установка датчиков дви)кениlI, реМОнТ
электросетей, ремонт теплового узла, замена запорной арматуры, ремонт кровли, механизированная убОРКа
придомовой территории, очистка кровли от снега и нrllrеди, ремонт контейнерноЙ гlгtощадки, изготовление
и установка ящика для пескосоляной смеси, завоз пескосоляной смеси, покраска барлюрного каМня, ПОКОС

придомовой территории, завоз песка в песочницу, уборка и вывоз мусора из подвчuIа, закраска граффИТИ.

К отопительному сезону проводилась ревизия теплового узла и сдача под акт ресурсоснабжаЮЩИМ
организациям.

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

'"*

J\b

лh
IIаименование параметра Сумма, руб.

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

-242327,03

,, Сумма денежных
всего:

средств, собранных за отчетный период,
304394,86

- оплачено собственниками и нанимателями жильtх помещений з04394.86
- оплачено собственниками и нанимателями нежшIых помещений
- доходы, полl,т1911ц"rе от использованиjI общего имущества

3. выполнено работ за отчетный период, всего 360852,92
4. Остаток на конец отчетного периода (<<->> - перевыполнено

работ: <<*> - недовыполнено работ)
-298785,09

Задолженцость цо оплате за жилищно-коммунальЕые услуги в Вашем доме числится по следующим
квартирам:

.}lЪ квартиры Сумма долга свыше 3-х месяцев, руб.
l 5098,84
) 15351.94
2l 26779,64
22 8266,02

Всего: 55496,44

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 своевременн},ю оплату за пользование жилищно-коммун€lJIьными услугами -
юридическая служба управляющей компании проводит активную подачу исковых заявлениЙ на взыскание
задоJDкенносT иза ЖКУ.

УК ООО (ДИЛОС) готово закJIючать договора на рассрочку пJIатежей с теми должниками-
собственниками, кто на самом деле испьIтывает сегодня финансовые трудности, но готов добровольнО
выплачивать долг за ЖКУ частями.

Уважаемые собственники, от Вашей сознательности зависит напрямую перечень работ на доме с

целью повышениlI комфортности и безопасности проживаншL
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, управляющая компаниr{ готова сотрудниЧать на ДоМе С

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

.Щиректор )з4-,i7 В.Э. Ли


