
).ВАЖАЕМЫИ СОБСТВЕННИК ПОМЕЩЕНИЯ !

В соответствии с п. 11 ст. 1б2 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
чл. Малая Самара. д.7

за 2018 год

Щата начала управлениJI
01.11.2011г. Год постройки

Кол-во подъездов

кол-во этажей

1 995_
1996 г.

J

10/5 'т

Информация о начисленных и собранных денежных средствах по предоставленным жилищнО-
коммунzrльным 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 6486,72.78 657588.09 657588,09
Горячее водоснабжение в целях
содержания общего имущества

|1211з,22 Ilз65,92 Ilз65,92

Холодное водоснабжение в целях
содержания общего имущества

|864,74 1900,40 1900,40

Водоотведение в целях содержания
обrцего имчшества 3 860,1 6 3908,71 3908,71

Электроснабжение в целях содержания
общего имущества 59430,48 59906,22 59906,22

Антенна 21050 21,7з2.зз 21,1з2,зз

Nь
п/п

Наименование работ (услуг) Сумма, руб.

l Работы (чслчги) по yправлению многоквартиDным домом |50132,72

2
Содержание общего имущества в многоквартирном доме, в том
числе: 37922,26

уборка лестничных kJleTok зз990,зб
Противопожарные мероприятиlI 2026,5,7

,Щезинфекция, дератизациjI l905,33

3
Техническое обслуживание инжеЕерных коммуникаций и
технических устройств, обслуживающпх более одной квартиры б5779,80

4 вдго 6548,66

5 Аварийно-техническое обслyживание 4500

6 Текущий ремонт инженерных сетей 18190,46
7 Текущий ремонт конструктивных элементов зданий и фасадов

8
Содержание придомовой территории,
объектов благоустройства придомовой

ремонт и восстановление
территорилI, в том числе:

70443,65

Уборка придомовой территории 61910,40



85зз,25
с ние и эксплуатация жилого фонда
Вывоз и утилизация отходов
Обслуживание л

За отчетнЫй периоД были выполнены следующие виды работ: ремонт системы ц/о с заменой
запорной арматуры, прочистка общего засора механизированным способом <крот>>, замена
информацИонноЙ доски, механизирОваннаЯ уборка придомовОй территоРии, завоз пескосоляной смеси,
замена датчика дврDкениlI, установка аншлаг4 замена трубопровода системы хвс, гвс и rдlо, изготовление
и установка ящика для пескосоляной смеси, замена автомата 25А, закраска граффити, очистка кровли от
снега и н€UIеди, установка розеток.

К отопитеЛьномУ сезонУ проводилаСь ревизия теплового узла"и сдача под акт ресурсоснабжающим
организациJIм.

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

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

}l} квартиры Сумма долга свыше 3-х месяцев, руб.
4 91б8.30
18 10627.99

Всего: l9796.29
управляющая компаниrI ооо (дилос> благодарит всех, кто своевременно оIuIачивает счета-

квитанциИ За усJý/гИ жкх, и предостерегаеТ тех собственникоВ помещений, кто не торопится (а подчас и
совсеМ не желает) вноситЬ своевременнуЮ оплатУ за пользование жилищно-коммун€шьными усJryгами -
юридическая служба управляющей компании проводит активнуто 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 испьIТываеТ сегоднJI финансовые трудности, но готов добровольно
выплачивать долг за ЖКУ частями.

уважаемые собственники, от Вашей сознательности зависит напрямую перечень работ на доме с
целью повышениrI комфортности и безопасности проживаниrI.

управляющая компаниrI благодарит жителей дома, кто захотел изменить внешний
двора и активно по своей инициативе занимается декоративным озеленением придомовой
Исходя из финансовых возможностей дома, управляющая компан
энтузиастами-флористами и помогать им, чем сможет. .Щавайте

вид своего
территории.
на доме с

ль
пlп Наименование параметра Сумма, руб.

1
.Щолг/ остаток на начало года (<<->> - долг; <<*>> - остаток
неиспользованцых средств) |87942,45

1 Сумма денежных средств, собранных за отчетный период,
всего: б59558,09

- оrrлачено собственниками и нанимателями жилых помещений 657588.09
- оплачено собственниками и нанимателями нежилых помещений 0
- доходы, поJý4Iенные от использования обцего иý{уfiIества |970

3. Выполнено работ за отчетный период. всего 567679.86

4.
Остаток на конец отчетного периода (<<->> - перевыполнено
РабОТ; <<*>> - недовыполнено работ)

279820,68
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