
).ВАЖАЕМЫИ СОБСТВЕННИК ПОМВЩЕНИЯ!

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 собственниками помещений мцогоквартирного дома по адресу

ул. Королева. д. 1бl1

за 2018 год

01.01.2017 г..Щата начала управлениrI Год постройки
КолЁо подъездов

кол-во этажей

I9'75 r.

J
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Информачия о начисленных и собранных денежных средствах .rо ,fr"ооarавленным жилиЩНО-
коммун€tльным и прочим услугам за отчетный период:

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

Наименование услуг

начислено
собственникам и

нанимателям
жилых

помещений. руб.

оплачено
собственниками и

нанимателями
жп]Iых

помещений, руб.

Перечислено
поставщикам, руб.

солеожание и текчший пемонт 844064,52 816409,57 816409,5 7

Горячее водоснабжение в целях
содержаниjI общего имущества

24872,64 24|05,15 24l05,|5

Холодное водоснабжение в целях
содержаншI обцего имyщества

4280,,76 41,7з,з2 4|7з,з2

Водоотведение в целях содержаншI
общего имущества

88б0,56 854з,4з 854з,4з

Электроснабжение в целях содержания
общего имущества

1 15080,06 111819,78 111819,78

Антенна 568з0 56 13 8,1 3 56 1з 8,1з

Домофон 3 8880 з,7,192.89 з,7792"89

Jф
rтJл

Наименование работ (услуг) Сумма, руб.

1 Работы (услуги) по yпDавлению многоквартиDцым домом 267562,37

1 Содержание общего имущества в многоквартирном доме, в том
числе: 79789,|6

Уборка лестничных кJIеток 55167,50

уборка мусорокамеры 20687,81

Противопожарные меропDиr{тиlI

Дезинфекция, дератизацшl з9зз,85

3
Техническое обслуживание инженерных коммуникаций и
технических устройство обслуживающих более одной квартиры

l3102,28

4 вдго 23687,88

5 Аварийно-техническое обслyживание 2400

6 Текчший DeMoHT инженеDных сетей 3983,62

1 Текущий ремонт конструктивных элементов зданий и фасадов 1477,96



8
Содержание придомовой территории,
объектов благоустройства придомовой

ремонт и восстановление
территории, в том числе:

82213,47

Уборка придомовой территории 6206з,44

Благочстпойство пDиломовой теппитопии 20150,03

9 Содержание и эксплyатация жилого фонда 5920,08

10 Вывоз и утилизация отходов 197222,64

11 Обслуживание лифтов 1.62057,48

итого 839596,94

За отчетный период были выполнены следующие виды работ: ремонт системы lдlо и ГВС, ремонт
теплового узла, замена выкJIючателя, замена автомата 25А, ремонт отмостки, механизированная уборка
придомовой территории, изготовление и установка ящика для пескосоляной смеси, завоз пескосоляной
смеси, ремонт контейнерной площадки, закраска граффити, покос придомовой территории, снося
аварийного дерева и санитарная обрезка деревьев с автовышки, распиловка, погрузка и вывоз веток, ремонт
дорожного покрытия.(подсыпка щебнем).

К отопительному сезону проводилась ревизия теплового узла
организациJIм.

Статья <<Работы (услуги) по управлецик) многоквартирцым домом)> включает в себя

расходы на превышение норматива коммунальных услуг, затрачиваемых на цели содержания
общего имущества. Общая сумма сверхнормативного потребления за отчетный период составила
4872|128 руб.: по горячему водоснабжению - 43073,83 руб., по водоотведению - 5647..45 руб,

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

Nь
п/п

IIаименование параметра Сумма, руб.

1 Щолг/ остаток на начало года (<<->> - долг; <<*>> - остаток
неиспользованных спедств) -21,6044,44

2. Сумма денежных
всего:

средств, собранных за отчетный период,
8185б9,57

оплачено собственниками и нанимателями жиJIых помещений 8 16409,57
- оплачено собственниками и нанимателями нежилых помещений
- доходы, поJц/ченные от использованиrI общего имущества 2160

3. выполнено работ за отчетный период. всего 83959б,94
4. Остаток на конец отчетного периода (<<->> - перевыполнено

РабОТ; <<*>> - недовыполнено работ)
-237071,8l

Задолженность по оплате за жилищно-коммунальцые услугп в Вашем доме числится по следующим
квартирам:

ЛЪ квартиры Сумма долга свыше 3-х месяцев, руб.
19а 5015.80
20 18004.24
29 81б8.89
49 24096"54
55 16428.14
69 7458,40
91 20892-6l
100 1бзб3,93

Всего: 116428"55

Управляющая компаниrI ООО (ДИЛОС> 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 своевременIý/ю ошIату за пользование жилищно-коммуна[ьными услугами -
юридическая служба управляющей компании проводит активн},ю 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 сегоднrI финансовые трудности, но готов добровольнО
выплачивать долг за ЖКУ частями.

Уважаемые собственники, от Вашей сознательности зависит напряN{уIо перечень работ на доме С

целью повышениr{ комфортности и безопасности проживаниjI.
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 компаниlI готова сотрудничать на дОме С

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

,Щиректор 9 Э. Ли
'1*


