
).ВАЖАЕМЬЙ СОБСТВЕННИК ПОМЕЩВНИЯ!

В соответствии с п, 11 ст. 162 ЖКРФ 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.9
за 2018 год

.Щата начала управления 01.07.2012 г. Год постройки

Кол-ро подъездов

кол-во этажей

1994 г.

5

10

Информация о начисленных и собранных денежных средствах arо .rfr"ооarавленным жилищНО-
коммунальным и прочим усJryгам за отчетный период:

Наименование услуг

начислено
собственникам и

нанимателям
жилых

помещений, руб.

оплачено
собственниками и

нанимателями
жиlIых

помеrцений. руб.

Перечислено
поставщикам,

руб.

содержание и текуший ремонт l8711646.56 1852415,45 |852415.45
Горячее водоснабжение в целях
содержания общего имущества

40995,з 1 40206,|1 40206,1l

Холодное водоснабжение в целях
содержания общего имущества

6814,80 6,721,06 6721,06

Водоотведение в целях содержания
общего имущества

14l06,60 lз7,7|,55 |з,l7|,55

Электроснабжение в целях содержаниJI
обшего имyшества

27622|,,75 271960,зз 27|960,зз

Антенна |26,720.8,7 123808.з 1 12з808,з 1

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

J\ъ

пlп Наименование работ (услуг) Сумма, руб.

1 Работы (услуги) по yпDавлению многоквартирным домом 523180,24

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

115494,33

Убопка лестничных кJIеток |Iз265,8з

ПпотивопожаDные меDопDиятия 2228,50

Дезинфекция. дератизацшI

3
Техническое обслуживание иЕжеIIерных коммуникаций ц
технических устройство обслуживающих более одной квартиры 1б1808,32

4 вдго 30652,57

5 Аварийно-техническое обслyживание 13950

6 Текущий ремонт инжецерных сетей 108563,50

1 Текущий ремонт конструктивных элементов зданий и фасадов 82509,98

8
Содержание придомовой территории,
объектов благоустройства придомовой

ремонт и восстановление
территории, в том числе:

227|07,38

уборка придомовой территории |92821,58



Благоустройство придомовой территории з4285,80

9 Содержание и эксплуатация жилого фоддз 5134б,45

10 вывоз и yтилизация отходов 385б78,79

11 Обслуживание лифтов 314205,84

итого 201,4497,40

За отчетный период были выполнены следующие виды работ: ремонт систем гвс, хвС и ц/о с

заменой запорной арматуры, замена трубопровода системы ХВС и ГВС, ремОнт розлива ш/о, ремонТ
системы Гвс и rд/о с устройством врезок, ремонт электропроводки, ремонт тепловых узлов, замена

запорной арматуры, замена светильника, ремонт кровли, смена остекJIения, навеска оконных створок,

ремонт дверного полотна, подсыпка отмостки, устройство люка выхода на кровлю, механизированная

уборпа придомовой территории, изготовление и установка ящика для пескосоляной смеси, завоз

пескосоляной смеси, покос придомовой территории, санитарная обребка деревьев с автовышки, установка
сеток на окна И двери на сушилках 9-го этажа |,2 и З-го подъездов, прочистка общего засора

механизированным способом <<Крот>, закраска граффити.
к отопительному сезону проводилась ревизиJI тепловых узлов и сдача под акт

ресурсоснабжаюцим организациям.
Статья, <<Работы (услуги) по управлению многоквартирным домо}I>> вкJючает в сеOя

расходЫ на превыШение норМатива коммуналЬных услуГ, затрачиВаемых на цеJIt со.]ер?каЕIIя

общего имущества. Общая сумма сверхнормативного потребления rrо электроснаб;кенllю за

отчетный период составила 45014,17 руб.

Сведения о движении денежных средств по содержанию и текущему ремонту общегО
имущества мноfоквартирного дома за отчетный период

лъ
пlп IIаименование параметра Сумма, руб.

1. .Щолг/ остаток на начало года (<<->> - долг; (<+> - остаток
неиспользованцых средств)

-365033,29

2. Сумма денежных средств, собранных за отчетный период,
всего:

1861545,45

оплачено собственниками и нанимателями жипьIх помещений |852415,45

- оплачено собственниками и нанимателями нежилых помещений
- доходы. полученные от использованиlI общего имущества 9 1з0

3. выполнено пабот за отчетный период. всего 20t4497,40
4. Остаток Еа конец отчетцого периода (<<->> - перевыполнено

работ; (+>) - недовыполнено работ)
-51.7985,24

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

j\Ъ квартиры Сумма долга свыше 3-х месяцев, руб.
lз 28832,38
35 12095.86
39 11057.04
43 б525.86
78 6|937,12
81 бб91
90 583б,87
95 4080.56
139 4208,28
145 3800,56
|47 2765,37

|72 31б8,72
|77 47L9.44
195 7949.20

Всего: l63бб8,26



Управляющая компания ООО кЩИЛОС> 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 своевремен}Iую оrrлату за пользование жилищно-коммунrLпьными усJryгами -
юридическая слryжба управляющей компании проводит активную 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 сегодня финансовые трудности, но готов добровОльНО
выплачивать долг за ХtКУ частями.

Уважаемые собственники, от Вашей сознательности зависит напрямую перечень работ на доме С

целью повышения комфортности и безопасности проживаниJ{.
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, управляющ:ш компания готова сотрудничать на ДоМе С

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