
}ЪАЖАЕМЫИ СОБСТВЕННИК ПОМЕЩЕНVIЯl

В соответствии с п. 11 ст. l62 ЖК РФ от 01.03,2005 г. управляющаJI компаниjI ООО "ДИЛОС" направляет
Вам

отчЕт
о выполнении договора управления

перед собственниками помещений многоквартирного дома по адресу
чл. Можайского" д.61в

за 2018 год

.Щата начала управления 01.11.2015 г. Год постройки
Кол-во подъездов

кол-во этажей

1975 г.

2

9.*

Информация о начисленных и собранных денежных средствах rо пi"оо"rавленным жилищно-
коммунzrльным и прочим усJý/гам за отчетный период:

Работы по содержанию и текущему ремоцту общего имущества многоквартирного дома,
выполнеЕные за отчетный период:

Наименование услуг

начислено
собственникам и

нанимателям
жиJIых

помещений, руб.

оплачено
собственниками и

нанимателями
жилых

помещений, руб.

Перечислено
поставщикам, руб.

Содержание и текущий ремонт 809416.14 81l250,41 811250,41
Горячее водоснабжение в целях
содержания общего имущества

16088,76 16048,14 1 6048,1 4

Холодное водоснабжение в целях
содержаниJI общего имyщества

2,76,7,80 2180,42 2,780,42

Водоотведение в целях содержания
общего имущества 5,729,40 5749,90 5,749,90

Электроснабжение в целях содержания
общего имущества

,l6165,з8 ,76з27,з0 76з27,з0

Антенна з7660 з6650,27 36650,27
Оплата за установку ОЩIТУ ГВС 80189,4з

,l69з2,46 769з2,46

)Ф
ilп Наименование работ (услуг) Сумма, руб.

1 Работы (чслуги) по yпDавлению мЕогокваDтиDным домом l8087б,31

,, Содержание общего имущества в многоквартирном доме, в том
числе: 51527,50

уборка лестничных ruleTok 48948,49

ПротивопожаDные меDопDиятия 279

.Щезинфекция, дератизациrI 2з00,01

3
Техническое обслуживание ицжецерных коммуникаций и
технических устройств, обслуживающих более одной квартиры

79249,93

4 вдго 15993,09

5 Аварийно-техническое обслyживание 4500

6 Текуший DeMoHT инженеDных сетей 54095,14

7 Текущий ремонт конструктивных элементов зданий и фасадов Ll9097,70

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

96476,48



Уборка придомовой территории 74588,17 ,,.

Благочстпойство пDиIIомовой тепоитооии 21888,з 1

9 Содержание и эксплуатация жилого фонда 8б59,05

10 Вывоз и утилизация отходов 133326,|2

11 Обслуживание лифтов 89б40,54

итого 833441,86

За от.tетный период были выполнены следующие виды работ: замена датчика освещенности.,

ремонт электропроводки, замена автомата 16А, восстановление освещения в предмашинном отделении 2-го
подъезда, замена стояка системы водоотведениrI, ремонт трубопровода системы ХВС и ГВС, ремонт
TeIuIoBoгo узла, замена трубопровода системы ХВС, замена розлива системы lдlо, ремонт дренажной
системы в тепловом узле, смена остекJIени;I, ремонт крылец | и 2-r.о подъездов, ремонт кровли, ремонт
межпанельных швов, механизированная уборка придомовой территории, завоз пескосоляной смеси,
очистка кровли от снега и наJтеди, покос придомовой территории, завоз песка в песочницу, бетонированиё

контейнерной площадки, устройство и покраска порrrня, закраска граффити, саIIитарная обрезка порослей,
погрузка и вывоз веток, очистка сушилок от мусора и вывоз мусора.

К отопительному сезону проводилась ревизIfi теплового узла и сдача под акт ресурсоснабжающим
организациJIм.

Статья <<Работы (услуги) по управлецию многоквартирцым домом)> включает в себя

расходы на превышецие цорматива коммуцальных услуг, затрачиваемых ца цели содержания
общего имущества. Общая сумма сверхнормативного потребления за отчетный период составила
109762,50 руб.: по горячему водоснабжению - 8б921,8б руб., по электроснабжению -22840,64 руб.

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

J\ъ

п/п
IIаименование параметра Сумма, руб.

1 ,Щолг/ остаток на начало года (<<->> - долг; <<*>> - остаток
неиспользованных средств) -6|6|3,23

,, Сумма денежных
всего:

средств, собранных за отчетный период,
815430,41

оплачено собственниками и нанимателями жильfх помещений 811250.41
- оIuIачено собственниками и нанимателями нежрUIых помещений
- доходы, полученные от использования общего имущества 41 80

3. выполнено пабот за отчетный пепиол. всего 833441.86
4. Остаток на конец отчетного периода (<<-> - перевыполнено

работ; (+> - недовыполнено работ)
-79624,68

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

NЬ квартиры Сумма долга свыше 3-х месяцев, руб.
23 бlOб.5б
25l 3811.87
42 8239.78
48 9897.13

Всего: 28055.34

Управляющая компания ООО кШЛОС> 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 оплату за пользование жилищно-коммунчtльными услугами -
юридическая служба управляющей компании проводит активrг}4о 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 сегодIuI финансовые трудности, но готов добровольно
выплачивать долг за ЖКУ частями.



Уважаелше собgrвеrпппсц сrг Вашей сознатеJIьЕости зависит напря}rуIо перечень рабОт На ДОМе С

целью повышения комфортности и безопасности проживанIб{.
УправляющаlI компания благодарит жrrгелей дома, кто захотел изменить внешниЙ вид СВОеГО

двора и активно по своей иншIиативе занимается декоративным озеленением придомовоЙ теРРИтОРиИ.

Исходя из финансовых возможностей дома, управляющzLя компаниrI готова сотрудничать На ДОМе С

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

.Щиректор

т

ZffИЛOСlfuZý


