
}ЪАЖАЕМЫИ СОБСТВВННИК ПОМЕЩЕНИЯ!

В соответствии с п. l1 ст. l62 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
чл. Можайского" д.71

за период с 01.07.2018г. по 31.12.2018г.

Щата начала управлениJI 01.07.2018 г,

Площадь жилых помещений 18790,42 кв.м

Площадь нежипых помещений 195,40 кв.м

Год постройки
Кол-"во подъездов

кол-во этажей

1978 г.

10

9
lf

Информация о начисленных и собранных денежных средствах arо .fr"ооarавленным жилищНО-
коммун€rльным и прочим усJý/гам за отчетный период:

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

Наименование услуг

начислено
собственникам и

нанимателям
жипых

помещений, руб.

оплачено
собственниками и

нанимателями
жилых

помещений, руб.

Перечислено
поставщикам, руб.

Содержание и текущий ремонт l81 l771,88 l6976,7|.07 169767ll.07
Горячее водоснабжение в целях
содержания общего имущества

4,7278,56 44з|9,8з 44з19,8з

Холодное водоснабжение в целях
содержания общего имущества

7216,90 6842,55 6842,55

Водоотведение в целях содержания
общего имущества

I49з4,28 |4061,99 14061,99

Электроснабжение в целях содержания
общего имущества

204989,8з |92079,59 |92019,59

Антенна 88120 83 803.1 4 8з80з.14

Jф
п/п

Наименование работ (услryг) Сумма, руб.

1 работы (чслуги) по yправлению мцогоквартирным домом 441998,58

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

135793,93

Уборка лестничньlх ruleToк I196|з,02

Противопожарные меропDиятиlI 2829,|8

Дезинфекция. дератизациrI 1зз51,7з

3
Техническое обслуживание ицженерных коммуникаций и
технических устройств, обслуживающих более одной квартиры 154927,34

4 вдго 7|309,12

5 Авапийно-техническое обслчживание 23550

6 текущий Dемонт инженеDных сетей 64634,06

7 Текущий ремонт конструктивных элементов зданий и фасадов 2208,26

8
Содержание придомовой территории,
объектов благоустройства придомовой

ремонт и восстановление
территории, в том числе:

253678,34

Уборка придомовой территории |708,75,74



Благоустройство пDидомовой теопитооии 82802,60

9 Содержание и эксплуатация жилого фонда 41430,85

10 Вывоз и yтилизация отходов 325803,22

11 Обслуживание лифтов 265427,40

итого 1 780761 .09

За отчетный период были выполнены следующие виды работ: },становка _тr,б.lttрrъ.rшi{_\ кэзнrrз нз
сrrускнике, замена r{астка трубопровода системы ХВС, ремонт систеNlы Bo.]ooTBe.]eH}tJI. pe}toHT теLl,_зьш
УЗлов, восстановление коммунального освещениrI 5-го подъзда, clleнa авто\{атов ]5л\. за1,1енз cl..ii-r
системы водоотведениrI, ремонт системы ХВС и ц/о с заменой запорной aprraTvpb]. \,становка :i:чi.]^э
ОСВеЩенносТи, реМонт системы ГВС, монтаж электропроводки с установкоЙ выi.i-rючате.ljl. ре\{снт _],Еерн!. :

Полотна, замена урн, покос придомовой территории, санитарная обрезка поросJи, распI4lовка- погр\liа Ia

ВыВОЗ ВеТок, установка информационньtх досок, наклеЙка стикеров, закрытие подв€L,-Iьного окла (_rcTaHoBKa

РешеТОк <<жалюзи>), подсыпка отмостки щебнем, завоз щебня, гшанировка проезжеЙ части, ре\{онт cTBopbLч#

ДВеРеЙ кабины лифта, закраска граффити, демонтаж и вывоз колес, де]!{онтаж метilJIличесюлх сто,-lбов на
сТоянке 2-го подъезда, ремонт игрового оборудования на детскоЙ площадке, саЕ}гIарная обрезка Jеревьев с
автовышки, устроЙство пандуса, ямочныЙ ремонт проезжеЙ части, бетонирование порожка 3-го подъезJа-
механизированная уборка придомовой территории, завоз пескосоляной смеси.

К отопительному сезону проводилась ревизиJ{ тепловых узлов и сдача под акт
ресурсоснабжающим организациrIм.

Статья <<Работы (услуги) по управлению мцогоквартпрIIым домом>> включает в себя
расходы на Превышение норматива коммунальньш услуг, затрачиваемых на цели содержания
Общего имущества. Общая сумма сверхнормативного потребления по электроснабжению за
отчетный период составила 99721,б0 руб.

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

J\}

п/п
Наименование параметра Сумма, руб.

1 .Щолг/ остаток на Еачало года (<<->> - долг; <<*>> - остаток
цеиспользованных средств) 0

1 Сумма денежных
всего:

средств, собранных за отчетный период,
1716548,50

- оплачено собственниками и нанимателями жIтIьIх помещений 169,7 6,7 1 .07
- оплачено собственниками и нанимателями нежилых помещений l8877,4з
- доходы, полученные от использования общего имyщества

3. выполнено работ за отчетный пепиод. всего 1780761.09
4. Остаток на конец отчетноfо периода (<<->> - перевыполнено

работ; (<+>> - недовыполнено пабот)
-642|2,59

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

ЛЪ квартиры Сумма долга свыше 3-х месяцево руб.
10 4946.74
36 4902.25
59 бб85,0б
99 590б,97
125 5549"11
1б0 5|67.52
184 5464,36
188 4904,36
190 8057,78
228 333б"53
237 7202.74
25l 9242,99
261 4042,43
262 400б,52



265 бб57,09
302 9342,25
311 7242,79
з12 2642.85
315 5859
31б 3462,38
320 49б0,85
323 б989,88
327 5554.64
346 28|2.04
35б 7250,2|

Всего: |42189,34

Управляющая компания ООО (ДИЛОС) благодарит всех, кто своевременно оплачивает счета-
квитанции за услуги ЖКХ, и предостерегает тех собственников помещений, кто не торопится (а подчас'ff
совсем не желает) вносить своевременную оплату за пользование жилищно-коfiмунчlльными услугами -
юридическая служба управляющей компании проводит активн},ю подачу искоЁых заявлений на взыскание
задоJDкенности за ЖКУ.

УК ООО (ДИЛОС) готово закJIючать договора на рассрочку платежей 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 повышениrI комфортности и безопасности проживания.

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 компаниr{ готова сотрудничать на доме с
энтузиастами-флористами и помогать им, чем сможет. .Щавайте вместе украсим дворы!

,Щиректор


