
УВАЖАЕМЫИ СОБСТВЕННИК ПОМЕЩЕНИЯ!

В соответствии с п. 11 ст. l62 ЖК РФ от 01.0З.2005 г. управляющая компания ООО "ДИЛОС" направляет

Вам

отчЕт
о выполнении договора управления

перед собственниками помещений многоквартирного дома по адресу
yл. Королева" д. 18

за 2018 год

,Щата начала управления 01 .08.2015 г. Год постройки
Кол-во подъездов

кол-во этажей

1976 r.

6

9
"-ý

Информация о начисленных и собранных денежЕых средства* .rо Йaооставленным жилищно-
коммунzlJIьным и прочим услугам за отчетный период:

Работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирцого дома,
выполпенные за отчетный период:

Наименование услуг

начислено
собственникам и

нанимателям
жилых

помещений, руб.

огlлачено
собственниками и

нанимателями
жилых

помещений, руб.

Перечислено
поставщикам, руб.

содеожание и текчший оемонт 24457зз-94 2з61409-,7з 2збl409.,lз
Горячее водоснабжение в целях
содержаниJI общего имущества 56162,88 5366з,81 53 б63,8l

Холодное водоснабжение в целях
содержания общего имущества 966з,12 9284,з1 9284,з|

Водоотведение в целях содержания
общего имущества 2000з,1 6 191з 8,85 l913 8,85

Электроснабжение в целях содержаншI
общего имущества 24550,7,з4 2з7|80,69 2з7l80,69

Антенна 85745.72 845з7.60 84537,60

лъ
пlп Наименование работ (услry.) Сумма, руб.

1 работы (чслчги) по yправлению многоквартирцым домом 538421,55

, Содержание общего имущества в многоквартирном доме, в том
числе: 300820,92

уборка лестничных клеток 1 88725,08

Убопка мчсоDокамеDы 10216,7,4з

ПпотивопожаDные меDопD иятия ||52,04

Дезинфекция. дератизация 8776,з7

3
Техническое обслуживание инженерных коммуникаций и
технических устройство обслуживающшх более одной квартиры 23590б,35

4 вдго 457|7,50

э Авапийно-техническое обслчживание 11100

б Текуший DeMoHT инженеDных сетей l|2264,94

7 Текущий ремонт конструктивных элементов зданий и фасадов 9155,81

8
Содержание придомовой территории, ремопт и восстановление
объектов благоустройства придомовой территории, в том числе:

273207,82



201805,74

Бл ство пDидомовои те 65402,08

ние и эксплYатация жилого Фонда 25741,52

Вывоз и yтилизация отходов

Обслуживание лифтов

2272659,08

За отчетный период были выполнены следующие виды работ: замена стояка системы
водоотведения, замена полотенцесушителя, замена трубопровода системы ХВС и ГВС с заменой запорной
арматуры, ремонт электропроводки, замена запорной арматуры, ремонт тепловых узлов, замена
светIlпьника, замена вводных задвIDкек системы ц/о, ремонт системы водоотведения, установка датчиков
дви)кения, смена остекJIениII, ремонт крыльца 2 и 4-го подъездов, закрытие подв€uIьных окон (установка

решетки <жалюзи>), механизированная уборка придомовой территории, изготовление и установка ящика
для пескосоляноЙ смеси, завоз пескосоляноЙ смеси, ремонт контеЙнерноЙ площадки, закраска граффити,
погруЗка и вывоз мешков со сметом, уборка и вывоз мусора, устройство и покраска пор)/чня, ремонт ство.'lа'Я
мусоропровода, устройство (расширение) пандуса, переустановка откидного пандуса ямочный pe\IoHT
асфальтового покрытия (подсыпка щебнем), завоз щебня, снос аварийного деревi'ё автовышкиt распIllовка.
погрузка и вывоз веток, уборка проходного подъезда (4 подъезд).

К отопительному сезону проводилась ревизиJI теIUIовых узлов и сдача поJ акт
ресурсоснабжающим организацшIм.

Статья <ёаботы (услуги) по управлецию многоквартирным домом) вк"Iючает в себя
расходы на превышение норматива коммунальньш услуг, затрачиваемых на цели содер;канIrя
общего имущества. Общая сумма сверхнормативного потребления по электроснабженню за
отчетный период составила 23956129 руб.

Сведения о движении денежных средств по содержанию и текуIцему ремонту общего
имуIцества многоквартирного дома за отчетный период

Nь
п/п

Наименование параметра Сумма, руб.

1. ,Щолг/ остаток Еа начало года (<<->> - долг; ((+> - остаток
неиспользованных сDедств) -75740,57

,' Сумма денежных средств, собранных за отчетный период,
всего: 2368909,73

- оплачено собственниками и нанимателями жилых помещений 2збl409;lз
- оплачено собственниками и нанимателями нежI]UIых помещений

доходы, поJц/ченные от использованиlI общего имущества 7500
3. Выполнено работ за отчетный пеDиод. всего 2272659,08
4. Остаток на конец отчетного периода (<<->> - перевыполнецо

работ; (+) - недовыполнецо работ)
20510,08

Задолженность по оплате за жилищцо-коммунальные услуги в Вашем доме числится по следующим
квартирам:

}lЪ квартиры Сумма долга свыше 3-х месяцево руб.
1б 5373.68
24 5384,22
40 34825.35
42 15370.48
45 9670,44
51 24343.78
бl 1б521.05
72 6820.52
77 L24L5,59
10б 61l6.62
126 2729,76
|4l 23363.83
1,62 15564.13
188 б7б3.18
190 21254,64



L

198 43073,83
199б 5869.02
2|3 L275|,39

Всего: 268211.51

Управляющая компаниrI ООО к.ЩИЛОС> 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 огrлату за пользование жилищно-коммунzL[ьными услугами -
юридическая служба управJIяющей компании проводит актив}ry,rо подачу исковых заявлений на взыскание
задолженности за ЖКУ.

УК ООО (ДИЛОС) готово заключать договора на рассрочку платежей с теми должниками-
собственниками, кто на самом деле испытывает сегодня финансовые трудности, но готов добровольнО
выILпачивать долг за ХtКУ частями,

Уважаемые собственники, от Вашей сознательности зависит напряN{уIо перечень работ на доМе с

целью повышениrI комфортности и безопасности проживаниjI
Управляющая компаниjI благодарит жителей дома, кто захотел изменить внешниЙ вид своегýi

двора и активно по своей инициативе занимается декоративным озеленением придомовой территории.
Исходя из финансовых возможностей дома, управляющ€ш компания готовd'Ъотрулничать на доме С

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

.Щиректор


