
УВАЖАЕМЬЙ СОБСТВЕННИК ПОМЕIЦЕНИЯ !

В соответствии с п. l1 ст. 162 ЖК РФ от 01.0З.2005 г. управляющая компания ООО "ДИЛОС" направляет

Вам

отчЕт
о выполнении договора управления

перед собствецниками помещений многоквартирного дома по адресу
ул. Можайского. д. б7

за 2018 год

!ата начала управления 01.07.2014 г.

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

Год постройки
Кол,во подъездов

кол-во этажей

19'76 r.

7
ý
J,*

Наименование услуг

начислено
собственникам и

нанимателям
жилых

помещений. руб.

оплачено
собственниками и

нанимателями
жилых

помещений, руб.

Перечислено
поставщикам, руб.

Содержание и текущий ремонт 96з0з2,,78 940846,,79 940846.79
Горячее водоснабжение в целях
содержания общего имущества

21881,16 2\27l,з5 2|27|,з5

Холодное водоснабжение в целях
содержания общего имущества

з,764,з8 з681,24 з681,24

Водоотведение в целях содержания
общего имyщества

,7,792,92
7565,66 7565,66

Электроснабжение в целях содержаниJ{
общего имущества

62174,,76 60939,08 60939,08

Антенна 59980 57527,0| 5752,7 ^01

Оплата за установку ОДПУ ГВС 7867з.1 1 74з4,7.20
,l4з4,7,20

Ns
п/п

Наименование работ (услуг) Сумма, руб.

1 Работы (чслчги) по yпDавлению многокваDтиDным домом 244379,11

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

72266,55

Уборка лестничных кJIеток 66|зз,70

ПпотивопожаDные меDопDиятиII 5|6,20

ДезинфекциJI. дератизациJI 5616,65

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

107073,б1

4 Blцo 32159,06

5 Авапийно-техническое обслчживание 10200

6 текчший ремонт инженерных сетей 1б3802,20

7 Текущий ремонт конструктивных элементов зданий и фасадов 33548,б9

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

,,i

143052,33



1 00775,1 6уборка придомовой

омовои те

ие и эксплуатацпя жилого
180135,74Вывоз и изация отходов

За отчетный период были выполнены след},ющие виды работ: демонта;к и MoHTа:K радиатора ly'o,

замена запорной арматуры, замена трубопровода системы ГВС и ХВС, смена автоматов 63А, ремОнт
тепловых узлов, замена вводных задвюкек системы lд/о, ремонт системы водоотведениjI, установка
датчиков дви)кения, ремонт кровли, ремонт двери выхода на кровлю, ремонт крыльца и восстановление
сryпеней 1, 2 и 3-го подъезда, ремонт крыльца 6-го подъезда, покраска газовых труб, ремонт межпанельньIх
швов, механизированная уборка придомовой территории, завоз пескосоляной смеси, отогревание ливневоЙ
канализации, закраска граффити, санитарная обрезка деревьев, погрузка и,вывоз веток, покос придомовой
территории, устройство пор)л{шI, ямочный ремонт проезжей части, завоз щебня. .]*

К отопительному сезону проводилась ревизиlI тепловых узлов и сдача под акТ

ресурсоснабжающим организациям.
Статья <Фаботы (услуги) по управлению многоквартирным домом)> включает в себя

расходы на превышение норматива коммуЕальньш услуг, затрачиваемых на цели содержания
общего имущества. Общая сумма сверхнормативного потребления за отчетный период составила
234674,49 руб.: по горячему водоснабжению - |80727,77 руб.о по электроснабжению - 53946,72 руб.

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

J\ъ

п/п
IIаимецование параметра Сумма, руб.

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

21337,5,|

1 Сумма денежных
всего:

средств, собранных за отчетный периодо
940846,79

- оплачено собственниками и нанимателями жиIIьtх помещений 940846.79
- оплачено собственниками и нанимателями нежилых помещений
- доходы, поJý/t{енные от использованиrI общего имущества

3. выполнено пабот за отчетный период. всего 995674,25
4. Остаток на конец отчетного периода (<<->> - перевыполнено

работ; (<+>) - недOвыполнено работ)
-33489,89

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

ЛЪ квартиры Сумма долга свыше 3-х месяцев, руб.
43 3320.42
63б 2|22"|4
72а 1936.84
726 б901.54
73 L9729"54
11 34085,08
78 30757.67
82 18643.12

Всего: |l7496,35

Управляющая компаниlI ООО к.ЩИЛОС> благодарLIт 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 своевременrгуIО оплатУ за пользование жилиЩно-коммун€lльными услугами -
юридическая служба управляющей компании проводит активную подачу исковых заявлениЙuна вЗЫСКаНИе

задоJDкенности за ЖкУ.



УК ООО (Д4ЛОС) готово закJIючать договора на рассрочку rrлатежей с теми должниками-
собственниками, кто на самом деле испытывает сегодня финансовые трудности, но готов доброВОЛЬНО
выплачивать долг за ЖКУ частями.

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

целью повышениlI комфортности и безопасности проживаниJI.
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 компаниjI готова сотрудничать на ДоМе С

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

,Щиректор
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(ДИЛOU}


