
УВАЖАЕМЬЙ СОБСТВЕННИК ПОМЕЩЕНИЯ !

В соответствии с п. 11 ст. 162 ЖК РФ от 01.03.2005 г. управляющая компания ООО "ДИЛОС" направляет

Вам

отчЕт
о выполнении договора управления

перед собственниками помещений многоквартирного дома по адресу
ул. Можайского. д.65

за 2018 год

.Щата начала управлениJI 01.12.2011 г. Год постройки

кол,во подъездов

кол-во этажей

1978 г.

4

9, ,-ý

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

Работы по содержанпю и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома,
выполненцые за отчетцый период:

Наименование услуг

начислено
собственникам и

нанимателям
жилых

помещений, руб.

оплачено
собственниками и

нанимателями
жиJIых

помеrцений. рyб.

Перечислено
поставщикам, руб.

Содержание и текущий ремонт |645621.68 l 60485з.26 1 60485з,26
Горячее водоснабжение в целях
содержаниrI общего имущества

з2850,зб зl199,18 зll99,18

Холодное водоснабжение в целях
содержания общего имyщества

5652,зб 549з,42 549з,42

Водоотведение в целях содержания
общего имущества 1170]t,20 |||72,19 ll\,72,|9

Электроснабжение в целях содержаншl
общего имущества 155916,90 \49954,64 |49954,64

Антенна 66зз4.20 649з6.0z 649з6,02
Домофон 40152 40287,|7 40287.17
оплата за vcTaHoBKv оДПУ ГВС 802з9,I2 74615.85 74615.85

J\ъ

ilп Наименование работ (усryг) Сумма, руб,

1 Работы (услуги) по yпDавлению многоквартирным домом 360327,95

2
Содержание общего имущества в мцогоквартирном доме, в том
числе: 101040,бз

Уборка лестничных кJIеток 975|1,4з

Противопожарные мероприrIтия 484,80

Дезинфекция. дератизация з044,40

3
Техническое обслуживание инженерных коммуникаций и
технических устройств, обслуживающих более одной квартиры 157875,б5

4 вдго зL742,68

5 Аварийно-техн ическое обслчживание 13200

6 Текчший DeMoHT инженеDных сетей 53511,25

7 Текущий ремонт конструктивных элементов зданий и фасадов 48625;:23

8
Содержание придомовой территории,
объектов благоустройства придомовой

ремонт и восстановление
территории, в том числе:

194253,92



Убопка пDидомовой теопитопии 148588,85

Благоустройство приJIомовой теDDитории 45665,0,|

9 Содержание и эксплyатация жилого фонда 9841,70

10 Вывоз и утилизация отходов 265б02,84

11 Обслуживание лифтов 222883,20

|2 Эксплуатация лифтов 100000
итого 1558905,05

За отчетный период были выполнены следующие виды работ: ремонт системы ГВС с
изготовлением полотенцесушителя, ремонт системы ХВС, тепловых узлов, замена стояка систе\lы
водоотведения, ремонт электропроводки, ремонт системы lд/о с заменой запорной арit{ац,ры, за\Iена
трубопровода системы ХВС и ГВС, замена запорной арматуры, замена пакетного выключатеj]я. ре\{онт
кровли, устройство пандуса и поручня, механизированная уборка терilитории, ремонт и покраска cKa\leeк.
ремонт крылец l-го и 2-го подъезда, закраска граффити, покос придомовой территории. погр\зка I{ выво],f
веток, устроЙство, перенос и покраска ограждениlI, установка урн, санитарная обрезка .]еревьев с
автовышки, распиловка, погрузка и вывоз веток, завоз пескосоляной смеси.

К отопительному сезону проводилась ревизия теIuIовых узлов и сдача поJ акт
ресурсоснабжающим организацшIм.

Статья <<Работы (услуги) по управлеItию многоквартпрным домом> включает в себя
расходы на превышение норматива коммунальных услуг, затрачиваемых на цели содержанпя
ОбщегО имущества. Общая сумма сверхнормативцого потребления по горячему водосцабжению за
отчетный период составила 18962,19 руб.

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

Nь
п/п

IIаименование параметра Сумма, руб.

1 ,Щолг/ остаток на начало года (<<->> - долг; <<*>> - остаток
неиспользовацных спедств) бl894,62

1 Сумма денежных средств, собранных за отчетный период,
всего: 1б09853,26

- оппачено собственниками и нанимателями жильtх помещений 1 604853,26
- оплачено собственниками и нанимателями нежрuIых помещений
- доходы, полlrчgцrrrе от использования общего имущества 5000

3. выполнено работ за отчетный пепиод. всего 1558905.05
4. Остаток на конец отчетного периода (<<->> - перевыполнено

работ; <(+> - недовыполнено работ)
112842,83

Задолженность по оплате за жилпщно-коммунальные услуги в Вашем доме числится по следующим
квартирам:

NЬ квартиры Сумма долга свыше 3-х месяцев, руб.
66 21938.29
5 7165,4l

20 \7529"lб
22 8935.47
29 L6197.90
44 72854,18
51 459б1,18
бlб 2916,84
бlв 4822,78
105 13065.42
108 29103.57
113 8938.87
L|7 7999.|2
12| l3239.68
l41 6849.б5

Всего: 27751-7,52



Управляющая компаниr{ ООО к.ЩИЛОС> 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 своевременн}то оIIлату за пользование жилищно-коммунzLпьными уСлУГаМИ -
юридическая служба управляющей компании проводит активную подачу исковых заявлениЙ на ВЗЫСКаНИе

задолженности за ЖКУ.
ук ооО кЩИЛОС> готовО закJIючатЬ договора на рассрочку платежей с теми должниками-

собственнИками, ктО на самоМ деле испыТываеТ сегодюI финансовые трудности, но готов добровольно
выплачивать долг за ЖКУ частями.

уваясаемые собственники, от Вашей сознательности зависит напрямую перечень работ на доме с

целью повышения комфортности и безопасности проживаншI.
УправляюЩая компанИJI 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 компаниrI готова сотрудничать на доме с

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