
).ВАЖАЕМЫИ СОБСТВЕННИК ПОМЕIЦЕНИЯ !

В соответствии с п. 11 ст. 162 ЖК РФ от 01.0З.2005 г. управляющая компания ООО "ДИЛОС" направляет

Вам

отчЕт
о выполнении договора управлеция

перед собственниками помещений многоквартирного дома по адресу
ул. Можайского. д.76

за 2018 год

,Щата начала управления 22.07.2014 r.

Гlлощадь жи]Iых помещений б921,З0 кв.м
Гlлощадь нежилых помещений 92,80 кв.м

Информация о начисленных и собранных денекных средства* .rо iрЪооставленным жилищно-
коммунальным и прочим услугам за отчетный период:

Работы по содержанию и текущему peмolrTy общего имущества многоквартирного дома,
выполненные за отчетный период:

Год постройки

Кол,во цодъездов

кол-во этажей

1995 г.

э

10 '1F

Наименование услуг

начислено
собственникам и

нанимателям
жилых

помещений, руб.

оплачено
собственниками и

нанимателями
жипых

помещений, руб.

Перечислено
поставщикам, руб.

Содержание и текущий ремонт 150995з.28 l 506093.19 1 50бO9з,1 9
Горячее водоснабжение в целях
содержания общего имущества

2збз4,,78 2з245,2з 2з245,2з

Холодное водоснабжение в целях
содержания общего имущества

4064,04 4027,74 402,7,74

Водоотведение в целях содержания
общего имчшества

8418,60 8з29,57 8з29,57

Электроснабжение в целях содержаниJI
общего имyщества Iбз2|6,14 |618,72,9з \61872,9з

Антенна 1 050 1424.80 l424,80
оплата за установку ошту Гвс 85\9z"2\ 789зз,2з 789зз,2з

Ns
лlл Наименование работ (усrryг) Сумма, руб.

l работы (услуги) по yправлению мцогоквартирным домом 329537,47

2
Содержание общего имущества в мцогоквартирном доме, в том
числе: 90901,86

Убопка лестничных кJIеток 89178,95

Противопожарные мероприrIтиrI I,722,9l

Дезинфекция. дератизацшI

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

t44384,97

4 вдго 18600,61

5 Авапийпо-техническое обслчживание 18600

6 текчцrий Dемонт инженерных сетей 39226,,0|

7 Текущий ремонт конструктпвных элемеItтов здапий и фасадов 49419,7l

8
Содержание придомовой территории,
объектов благоустройства rrридомовой

ремонт и восстановление
территории, в том числе:

}

L76731,2|



Уборка придомовой территоDии 13 5 891,74

Благоустройство придомовой территории 408з9,4,7

9 Содержание и эксплуатация жилого фонда 25509,51
10 Вывоз и утилизация отходов 240259,07
11 Обслуживание лифтов 193520,40

итого 1326750,83

За Отчетный период были выполнены следующие виды работ: замена трубопровода системы ХВС,
УСТРОЙСТвО выпуска для уборщицы, замена стояка системы водоотведениrI, замена запорной арматуры,
РеМОНТ СИСтемы lдlо, ГВС и ХВС с заменоЙ запорноЙ арматуры, смена датчика освещенности (З подъезд),
покраска входных групп, ремонт крылец, отмостки и кровли, механизированная уборка придомовой
ТерриТории, изготовление и установка ящика дJIя пескосоляной смеси, завоз пескосоляной смеси, закраска
гРаффити, очистка сушилок от мусора, покраска барлюрного KaMHrI, покос придомовой территории, завоз
ПеСКа, ПЛаНИРОВка ТерриТории, ремонт контеЙнерноЙ площадки (восстановление огр€Dкдения), oKpacKiР
Мzulых форм и огражденIб{ на детскоЙ площадке, демонтаж остатков деревянных конструкциЙ скамеЙки на
ДетСкОЙ площадке, прочистка общего засора механизированным спосOбом <Крот>>, прочистка
ВентиляционноЙ системы квартиры Ns 83 с разборкоЙ асбестовых труб в колясочной.

К оТоПительному сезону проводилась ревизиlI тепловых узлов и сдача под акт
ресурсоснабжающим организациJIм,

Статья <<Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом> включает в себя
расходы на превышение норматива коммунальньж услуг, затрачиваемых на цели содержания
ОбщегО имущества. Общая сумма сверхнормативного потребления по горячему водоснабжению за
отчетный период составила 79273,43 ру6.

Сведения о движении денежньж средств по содержанию и текуIцему ремонту общего
имущества многоквартирного дома за отчетный период

м
пlп

Наименование параметра Сумма, руб.

l Щолг/ остаток на начало года (<<->> - долг; <<*>> - остаток
неиспользованных средств) 63062,7l

) Сумма денежных средств, собранных за отчетный период,
всего: 153б940,45

- оплачено собственниками и нанимателями жильtх помещений 150609з,19
- оппачено собственниками и нанимателями нежилых помещений 2,709,7.26

доходы, полуаIенные от использования обrцего имчщества з750
3. выполнено пабот за отчетный пепиол. всего 132б750,83
4. Остаток на коцец отчеtного периода

работ; <<+)) - недовыполнецо работ)
(<<->> - перевыполнено

273252,33

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

М квартиры Сумма долга свыше 3-х месяцево руб.
6 2716.15
8 6231^.89

|7 16691.29
34 3057,9б
38 |4386л27
50 28396,22
62 4602,22
63 11160.76
66 5141,30
73 7524.16
78 5389,97
89 9770,76
101 |0429,17
107 7|74,83



Всего: |32672,95

Управляющая компания ООО (ДИЛОС> 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 своевременц/ю оплату за пользование жилищно-коммунtlJIьными усJryгами -
юридическая служба управляющей компании проводит активцrю подачу исковых заявлений на взыскание
задоJDкенности за ЖКУ.

УК ООО (ШЛОС) готово заключать договора на рассрочку платежей с теми должниками-
СОбственниками, кто на самом деле испытывает сегод}uI финансовые трудности, но готов добровольно
выплачивать долг за ЖКУ частями.

Уважаемые собственники, от Ваrrrей сознательности зависит напрям}то перечень работ на доме с
целью повышения комфортности и безопасности проживаниJI.

Управляющая компаниjI благодарит жителей дома, кто захотел изменить внешний вид своего
ДвОра и активно по своей инициативе занимается декоративным Ьзеленением придомовой территории.
Исходя из финансовых возможностей дома, управляющая компания готова сотрудничать на доме."lр

ЭНтуЗиастами-флористамии помогать им, чем сможет. .ЩаваЙте вместе украсим дворы!

Щиректор 9.й---


