
УВАЖАЕМЫИ 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 управленпя

перед собственниками помещений многоквартирного дома по адресу
yл. Можайского. д.72

за период с 01.0б.2018 г. по 31.12.2018 г.

,Щата начала управления 01.06.2018 г.

ГIлощадь жилых помещений 10810 кв.м

Гlлощадь нежIluIых помещений 295 кв.м

Год постройки
Кол-во подъездов

кол-во этажей

1978 г,

5

Информация о начисленных и собранньгх денежных средствах .rо ,}"оо"rавленным жилищно-
коммунzlльным и прочим усJý/гам за отчетный период:

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

Наименование услуг

начислено
собственникам и

нанимателям
жилых

помещений, руб.

огlлачено
собственниками и

нанимателями
жилых

помещений, руб,

Перечислено
поставщикам, руб.

Содержание и текущий ремонт 1з09850,41 |248570,56 1248570,56
Горячее водоснабжение в целях
содержания общего имущества

25088,1 9 2з899,69 2з899,69

Холодное водоснабжение в целях
содержания общего имущества з95з,6,7 з,768,50 3768,50

Водоотведение в целях содержаншl
обшего имчшества 8182,8з 7,799,5з 7799,5з

Электроснабжение в целях содержаниJ{
общего имущества l54з 81,09 I4,704з,зб 14,704з,зб

Антенна 4z845 з89]tз,92 з89lз.92

Ns
пlл Наименование работ (усlry.) Сумма, руб.

1 Работы (услуги) по yпDавлению многоквартирным домом 293599,65

2
Содержание общего имущества в многоквартирпом доме, в том
числе: 84903

Уборка лестничных кJIеток 7945з,51

ПротивопожаDные меDопDиятия 5449,49

Дезинфекция, дератизациrI

3
Техническое обслуживание инженерЕых коммуникаций и
технических устройств, обслуживающих более одной квартиры 128639,02

4 вдго 39998,25

5 Авапийно-техническое обслчживание 4б50

6 текуший Dемоцт инженеDных сетей 83999,53

7 Текущий ремонт конструктивных элементов зданий и фасадов 95669,2l

8
Содержание придомовой территории,
объектов благоустройства придомовой

ремонт и восстановление
территории, в том числе:

132728,84

Уборка придомовой территории 11з505,02



Бл

с ние и эксплуатация }килого
2|6416,76Вывоз и
17б313,08Обслуживание л

за отчетный период были выполнены следу,ющие виды работ: замена стояка системы

водоотведения, устроЙство полиВочногО вывода для уборщИцы, ремонт тепловых узлов, замена запорной

арматуры, ремонт трубопровода системы ХВС, ремонт системы гвс, хвС и ц/о с заменоЙ запорноЙ

арматуры, замена трубопровОда системЫ гвс, хвС и ly'o, установка опор под розлив системы ГВС, ремоrrг
с прочисткой трубопровода системы ХВС, ремонт дренаэкной системы в TelllloBoм узле, смена остекления,

косметичеСкий ремоНт входныХ групП (1-5 подъезды), ремонт кровли, закрытие подвzUIьного окна,

механизированная уборка придомовой территории, завоз пескосоляной смеси, утепление тОРЦеВОЙ

цокольной стены' закраска граффити' покоС придомовОй территоРии, бетонИрование крьIJIеЦ Входных'1ý

групп (1-5 подъезды), ремонт сryпеней крыльца 3-го подъезда, ремонт скамеек, восстановление огрa;rqЦеНИJl

контейнерной площадки, завоз песка в песочницу, установка информачионныхiЬсок, наклейка стикерОв,

установка табличек.
К отопительному сезону проводилась ревизиr{ теIUIовых узлов и сдача под акт

ресурсоснабжающим организациям.
Статья <<Работы (услуги) по управлению многоквартирным 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 1б801,02 руб.

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

Nь
п/tl

IIаименование параметра Суммао руб.

l. ,Щолг/ остаток на начало года (<<->> - долг; <<*>> - остаток
неиспользованных средств)

0

2. Сумма денежных средств, собранных за отчетный период,
всего:

1264770,56

- оплачено собственниками и нанимателями жильtх помещений l 248570.56
- оплачено собственниками и нанимателями нежилых помещений
- доходы, поJý.ц{енные от использования общего имущества l6200

3. Выполнено пабот за отчетный пеDиод" всего 1282428,34
4. Остаток на конец отчетного периода (<<->> - перевыполнено

работ; <<+>) - недовыполцено работ)
-|7657,78

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

J\Ъ квартиры Сумма долга свыше 3-х месяцево руб.
46 5309,49
67 8972.8,7
84 10886.14
90 2910,3б
91 4790.06
95 8920.98
96 12244.44
108 L2244.44
I70 бlб1,80
L72 t2227.04

Всего: 84667,62

Управляющая компаниrI ООО (ДИЛОС> благодарит всех, кто своевременно оплачиваеТ счета-

квитанции за уолуги ЖКХ, и предостерегает тех собственников помещений, кто не торопится (а подчаС и

совсем не желает) вносить своевременную оплату за пользование жиJIищно-коммун€Lтьными услугами -



7

,/юридическая слцrжба }тIравjuIющей компании проводит активц/ю подачу исковых заявлений на взыскание
n,/ задоJDкенности за }КУ.

УК ООО (ДИЛОС) готово закJIючать договора на рассрочку платежей с теми должниками-
собственниками, кто на самом деле испытывает сегоднlI финансовые трудности, но готов добровольно
вышачивать долг за ЖКУ частями.

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

целью повышениlI комфортности и безопасности проживания.
Управляющая компаниlI 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 компаниlI готова сотрудничать на ДОМе С

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

Щиректор W(дилOс;,


