
УВАЖАЕМЬЙ СОБСТВЕННИК ПОМЕЩЕНИЯl

В соответствии с п. 11 ст. 162 ЖК РФ от 01.0З.2005 г. управляющая компания ООО "ДИЛОС" направляет

Вам

отчЕт
о выполнении договора управлеция

перед собственниками помещений многоквартирного дома по адресу
чл. Можайского. д. б0

за 2018 год

0 1 .05 .201 5 г.,Щата начала управления Год постройки

Кол"во подъездов

кол-во этажей

1982 г.

8

s

Информация о начисленных и собранных денежных средствах .rо ,fr"оо"rавленным жилищно-
коммунальным и прочим услугам за отчетный период:

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

Наименование услуг

начислено
собственникам и

нанимателям
жипых

помещений, руб.

оплачено
собственниками и

нанимателями
жилых

помеrцений" руб.

Перечислено
поставщикам, руб.

Содержание и текущий ремонт зз4|569.|7 з286022.з9 з286022,з9
Горячее водоснабжение в целях
содержаниJI общего имущества

64348,08 62900,02 62900,02

Холодное водоснабжение в целях
содержания общего имущества

11071,68 1|l92,6з lll92,6з

Водоотведение в целях содержания
общего имущества

22916,52 2244з,|8 2244з,|8

Электроснабжение в целях содержания
общего имущества з046,74,66 2995|,7,|| 29951,1,1|

Антенна I5"7540.92 155ззз-,7з |55ззз,7з
Оплата за установку ОДПУ ГВС 80565.40 ,7зз2з

l 35z5

лъ
п/п

Наименование работ (услryг) Сумма, руб.

1 Работы (услуги) по yправлению многокваDтиDным домом 726937,27

2
Содержание общего имущества в многоквартирцом доме, в том
числе: 205555,59

Уборка лестничных ruIeToK 196,722,71

ПротивопожаDные меDопDиlIтиlI 225з,01

.Щезинфекция, дератизациrI 65,79,87

3
Техническое обслуживание инженерных коммуникаций и
технических устройств, обслуживающих более одной квартиры 318503,44

4 вдго 63521,09

5 Аварийно-техническое обслyживание 25050

6 Текуций DeMoHT инженеDных сетей l0б606,13
7 Текущий ремонт конструктивных элементов зданий и фасадов 477675,52

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

344343,97



Уборка придомовой территории 299,767,94

Благоустройство придомовой территории 445,76,0з

9 Содержание и эксплуатация жилого фонда 25517,27
10 Вывоз и утилизация отходов 535832,64
11 Обслуживание лифтов 371995,53

итого 3203538,45

За Отчетный период были выполнены следуощие виды работ: ремонт электропроводки,
ВОССТаНОвление освещения в предмашинных отделениях (4, 6,7 и 8 подъезды), ремонт систе}Iы ГВС с

УСТРОЙСТВОМ ВРезки, ремонт тепловых узлов, замена стояка системы водоотведениrI, установка .]атчI,Iков
ДВИЖеНИrI (| и 2 подъезды), ремонт и прочистка системы водоотведениlI, замена кранов к},Iаевского,,.
ЗаМеНа аВТОмата 25А, ремонт кровли, бетонирование пола (тамбур 1_-го подъезда), 1,стройство и покраска
ПОРУЧНЯ (8 ПОДъезд), ремонт дверного полотна со снятием с места, набивкой бруса и перенавеской пете;rь,
косметичеСкий ремоНт 4-гО подъезда, косметичеСкий ремоНт входных групп 1-8 подъез:ов. покраска'
ГаЗОВЫХ ТРуб, восстановление тамбурноЙ перегородки, ремонт отмостки, механизированная 1,борка
придомовой территории, завоз пескосоляной смеси, закраска граффити, отогревfййе ливневой канzшизации,
покос придомовой территории, завоз песка в песочницу, установка поквартирньгх табличек на входные
группы.

К ОтОпительному сезону проводилась ревизия теплового узла и сдача под акт ресурсоснабжающим
организациям.

статья <<работы (услуги) по управлению 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
519890,43 руб.: по горячему водоснабжению - 344453,09 руб., по электроснабжению - 175437,34 руб.

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

лъ
п/п

Наименование параметра Сумма, руб.

1. .Щолг/ остаток на начало года (<<->> - долг; (<+> - остаток
неиспользованных средств) 37020,$2

1
3320|72,39

- оплачено собственниками и нанимателями жиJIьIх помещений з286022.з9
- оплачено собственниками и нанимателями нежилых помещений
- доходы, поJI}..lенные от использованиj{ общего имyщества 34150

3. выполнено работ за отчетный пепиод. всего 3203538.45
4. Остаток Еа конец отчетного периода (<<->> - перевыполнецо

работ; <(+> - недовыполнено работ) 153б54,7б

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

}{b квартиры Сумма долга свыше 3-х месяцев, руб.
24 7950.18
38 8919.06
47 39331.02
48 10000

бOб |6676,62
16а 5345.9б
76б 5471^.57

76в 5369.35
87 33462,93
90 7882.90
99 36982.93

100а 27253,56
100в 1б908.23
109 13548,70



l12б 39085,52
133 5867.09
135 931б,50
145 7118.35
150 3499.70
l72 58478,95
177 4867.72
18б lo700.77
198 23597.74
2оl l5593.05
225 17183.99
258 15598.43
265 7724,68
276 1l t41.95
277 5565,80
286 l8707.30

Всего: 489150,55

,ё

Управляющая компаниlI ООО (ДИЛОС> благодарит всех, кто своевременно оплачивает счета-
квитанции за усJý/ги ЖКХ, и предостерегает тех собственников помещений, кто не торопится (а подчас и
совсем не желает) вносить своевременrtую оплату за пользование жилищно-коммун€UIьными услугами -
юридическая служба управляющей компании проводит актив}Iую подачу исковых заявлений на взыскание
задол)кенности за ЖКУ.

УК ООО (ДИЛОС) 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.

Ува_rкаемые собственники, от Вашей сознательности зависит напряNIуIо перечень работ на доме с
целью повышениlI 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, управляющая компания готова сотрудничать на доме с
энц/зиастами-флористами и помогать им, чем сможет. Щавайте вместе украсим дворы!

Щиректор


