
УВАЖАЕМЫИ С ОБСТВВННИК ПОМЕЩЕНИЯ !

В соответствии с п. 11 ст, 162 ХtК РФ от 01.0З.2005 г. управляющ€ш компания ООО "ДИЛОС" направляет

Вам

отчЕт
о выполнении договора управления

перед собственниками помещений многоквартирпого дома по адресу
чл. Королева. д.2б

за 2018 год

01.0i.2014 г.,Щата начала управления Год постройки

Кол-.во подъездов

кол-во этажей

1974 г.

8

ý
1s

Информация о начисленных и собранных денежных средствах .rо ,|"оо"rавленным жилищно-
коммун€tльным и прочим уалугам за отчетный период:

Работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества мIrогоквартирного дома,
выполненные за отчетный период:

Наименование услуг

начислено
собственникам и

нанимателям
жипых

помещений, руб.

огшачено
собственниками и

нанимателями
жипых

помещений. руб.

Перечислено
поставщикам, руб,

Содержание и текущий ремонт 1 1 10055.68 1 068605,09 1068605,09
Горячее водоснабжение в целях
содержаниJI общего имущества

z9,7з4,0з 28з9|,з4 28з9l,з4

Холодное водоснабжение в целях
содержаниJI общего имущества

51 14,88 4915,61 491,5,61

Водоотведение в целях содержания
обцего имущества

10590,36 10139,8з l01з9,8з

Электроснабжение в целях содержаниr{
общего имущества 71662,68 74610,0з

,746,70,0з

Антенна 46955.04 466з4,|5 466з4,15
Оплата за установку ОДГIУ ГВС 81768,51

,7640з,28 ,7640з.28

Ns
п/п

Наименование работ (услгуг) Сумма, руб.

1 Работы (услуги) по yпDавлению многокваDтиDным домом 281688,45

2
Содержание общего имущества в мцогоквартирном доме, в том
числе: 76569,62

Уборка лестничных кJIеток
,762з0,|2

ПротивопожаDные меDопDиятия зз9,50

,Щезинфекция, дератизациrI

3
Техническое обслуживание инженерцых коммуникаций и
технических устройств, обслуживающих более одной квартиры |23420,20

4 вдго 32159,06

5 Аварийно-техническое обслчживание 12000

6 Текуший DeMoHT инженеDных сетей 83493,2l
7 Текущий ремонт копструктивных элементов зданий и фасадов 10549,31

8
Содержание придомовой территории,
объектов благоустройства придомовой

ремонт и восстановление
территории, в том числе:

143753,56



уборка придомовой территории l 16160,19

Благоустройство придомовой территории 27 59з,з,|

9 Содержание и эксплуатация жилого фонда 37884,60

10 Вывоз и утилизация отходов 207636,24

итого |0091^54,24

За отчетный период были выполнены следующие виды работ: ремонт ввода ХВС с заменой
запорноЙ арматуры, замена стояка системы водоотведениJI, ремонт систем ГВС и ХВС с заменой запорной
аРматуры, устроЙство выпуска для уборщицы, ремонт электропроводки, ремонт теплового узла, замена
запорноЙ арматуры, замена автомата 16 А, ремонт межIIанельных швов, ремонт крыльца 5-го подъезда,
сМена остекJIения, механизированная уборка придомовой территории, завоз пескосоляной смеси, завоз
песка (на место рtврытиJI - ввод ХВС), подсыпка пров€rлов отмостки, доставка питьевой воды на период
реМонтных работ, отогревание ливневой канализации, погрузка й вывоз мешков со сметом, покос
придомовоЙ террiитории, снос дерева с автовышки, закраска граффити, распиловка, погрузка и вывоз веток;*ý

укрепление столбов вдоль тротуара, ремонт к}хни и прихожеЙ после з,UIити,I в квартире Ns б3.
К отопитедьному сезону проводилась ревизIбt теплового узла и сдача поЕ"акт ресурсоснабжающим

организациJtм.

Статья <tРаботы (услуги) по управлению многоквартирным домом)> включает в себя
расходы на превышение норматива коммунальньш услуг, затрачиваемых на цели содерrканIlя
общего имущества. Общая сумма сверхнормативного потребления за отчетный перItод cocTaBli"]a
339422125 руб.: по горячему водоснабжению -325429r75 руб.о по электроснабжению - 13992,50 руб.

Сведения о движении денежньш средств по содержанию и текущему ремонту обшего
имущества мIIогоквартирного дома за отчетный период

Nь
п/п

Наименование параметра Сумма, руб.

1. Щолг/ остаток на начало года (<<->> - долг; <<*>> - остаток
неиспользованных спедств) 59316,18

2. Сумма денежных
всего:

средств, собранных за отчетный период,
1068605,09

- оплачено собственниками и нанимателями жильtх помещений 1 068605,09
- оплачено собственниками и нанимателями нежиJIых помещений
- доходы, пол,!л{енные от использованиlI общего имущества

3. Выполнено пабот за отчетный пеDиод. всего 1009154.24
4. Остаток на конец отчетпого периода (<<-> - перевыполнено

работ: <(+>) - недовыполhено пабот)
118767,03

Задолженность по оплате за жилищЕо-коммунальцые услуги в Вашем доме числится по следующим
квартирам:

J\Ъ квартиры Сумма долга свыше 3-х месяцев, руб.
38 62929.62
43 5818б.87
59 3409.62
62 9880"1б
69 L7567,04
70 19393,80
73 2710.83
78 6082,37
92 13021.98

Всего: 193182.89

Управляющая компания 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 оrrлату за пользование жилищно-коммун€tльными услугами -
юридическая сrцrжба управляющей компании проводит активную подачу исковых заявлений на взыскание
задоJDкенности за )I{KY.



УК ООО (ДИЛОС) готово закJIючать договора на рассрочку платежей с теми должниками-
собственниками, кто на самом деле испытывает сегоднlI финансовые трудности, но готов добровольно
выплачивать долг за ЖКУ частями.

Уважаемыо собственники, от Вашей сознательности зависит напря]чtуо перечень работ на доме с

целью повышениrI комфортности и безопасности проживаниrI.
Управляющая компания 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, управляющаrI компаниlI готова сотрудничать на доме с
энтузиастами-флористами и помогать им, чем сможет.,Щавайте вместе украсим дворы!

,Щиректор 9й,- '1iкДИЛаСl


