
УВАЖАЕМЫИ СОБСТВЕННИК ПОМЕЩЕНИЯ!

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

отчЕт
о выполнении договора управления

перед собственциками помещений мпогоквартирного дома по адресу
ул. Вокзальная. д. 8

за 2018 год

.Щата начала управлениJl 01.11.2012 г. Год постройки
Кол"во подъездов

кол-во этажей

1980 г.
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Информация о начисленных и собранных денежных средствах по предоставленным жилищно-
коммунrшьным 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. руб.

оплачено
собственниками и

нанимателями
жилых

помецений. руб.

Перечислено
поставщикам, руб.

Содержание и текущий ремонт 580989.12 5,77577,54 5,71577,54
Горячее водоснабжение в целях
содержания общего имyщества

15242,,70 1 5057,1 3 l 5057,1з

Холодное водоснабжение в целях
содержания общего имущества

) \,7,7 1) 254I,з9 254|,з9

Водоотведение в целях содержания
общего имущества 5зз6,64 5295,5,| 5295,57

Электроснабжение в целях содержания
общего имущества 4з06з,26 428з9,48 428з9,48

Антенна 28810 28,125,0,7 28125,0,7

Nь
п/п

Наименование работ (услry.) Сумма, руб.

1 работы (чслчги) по yправлению мцогоквартирным домом l47432,37

2
Содержание общего имущесtва в многоквартирном доме, в том
числе: 42|55,87

Уборка лестничных кJIеток з989,7,94

Противопожарные мероприятиrl

ДезинфекциrI. дератизациrI 225,7,9з

3
Техническое обслуживание ицженерных коммуникаций и
технических устройств, обслуживающих более одной квартиры 64596,бб

4 вдго 27639,58

5 Аварийно-техническое обслyживание 3150

6 Текчший DeMoHT инженеDных сетей 14693,82

7 Текущий ремонт конструктивных элементов зданий и фасадов 84|,46

8
Содержание придомовой территории,
объектов благоустройства придомовой

ремонт и восстановление
территорпи, в том числе:

78802,92

Уборка придомовой территории 60796,85



Благочстпойство придомовой территории 18006,07

9 Содержание и эксплуатация жилого фонда 35789,01

10 Вывоз и утилизация отходов 108673,5б

итого 523775,25

за отчетный период были выполнены следующие виды работ: ремонт системы водоотведения,

установка датчика дви)кения, замена запорноЙ арматуры, механизированная уборка придомовой

территории, ремонт контейнерной площадки, изготовление и установка ящика для пескосоляной смеси,

завоз пескосоляной смеси, очистка кровли от снега и наJIеди, демонтzDк ограждения газона, скамейки у 4-го

подъезда, покраска бардюрного KaMIU{, покос придомовой территории, завоз песка на детск1+о площадку,

маслянаЯ окраска u*од*r"r* дверей и поруrней, прочистка вентиляционных канаJIов, прочистка общего

засора механизированным способом <Крот>.
К отопительному сезону проводилась ревизиlI теплового узлаи сдача под акт ресурсоснабжающиМ

ОРГаНИЗаЦИJIМ. '1ý

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

расходы ца превышецие норматива коммуцальных услуг, затрачиваепьж на цели содержания

общего имущества. Общая сумма сверхнормативцого потребления за отчетный период составила
326489193 руб.z по горячему водосцабжению - 19б3бlr90 руб., по холодному водоснабжению и

водоотведению - 117869193 руб., по электроснабжению - 12258,10 руб.

Сведения о движении денежных средств по содержанию и текущему ремонТУ ОбЩеГО

имущества многоквартирного дома за отчетный период

J\t
п/п

Наименование параметра Сумма, руб.

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

-87576,18

1 Сумма денежцых средств, собранных за отчетный период,
всего:

577577,54

- оплачено собственниками и нанимателями жильtх помещений 51,7577,54

- оплачено собственниками и нанимателями нежилых помещений
- доходы. пол,\ченные от использованиrI общего имущества

3. выполнено пабот за отчетный пепиод. всего 523775,25

4. Остаток ца конец отчетного периода (<<->> - перевыполцецо
Dабот; (+> - недовыполнено работ)

-33773,89

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

}lb квартиры Сумма долга свыше 3-х месяцев, руб.

1б 16111,98
40 3489,42
51 2487.92
58 3588,58
63 15933,б5

Всего: 41611.55

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 оlrлату за пользование жилищно-коммунrtльными услугами -
юридическая служба управляющей компании проводит активн},ю подачу исковых заявлений на взыскание

задоJDкенности за ЖКУ.
УК ООО (ДИЛОС) готово закJIючать

собственниками, кто на самом деле испытывает
выплачивать долг за ЖКУ частями.

Уважаемые собственники, от Вашей сознательности зависит

целью повышениrI комфортности и безопасности проживаншI.

договора на рассрочку платежей с теми должниками-
сегодня финансовые трудности, но готов добровольно

напрямую перечень работ на доме с



Управляющая компаниjI благодарит жителей дома, кто зzlхотел изменить внешний вид СВОеГО

двора и активно по своей инициативе занимается декоративным озеленением придомовоЙ территории.
Исходя из финансовых возможностей дома, управJIяющaш компаниrI готова сотрудничать на доме с
энтузиастами-флористамии помогать им, чем сможет. ,Щавайге вместе украсим дворы!

,Щиректор В.Э. Ли
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