
УВАЖАЕМЪЙ СОБСТВЕННИК ПОМЕЩЕНИr{!

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

Вам

отчЕт
о выполнении договора управлеция

перед собственниками помещенцй мцогоквартирного дома по адресу
чл. Можайского. д.83

за период с 28.03.2018г. по 31.12.2018г.

.Щата начала управлен}uI 28.03.201 8г.

Гlпощадь жилых помещений 5287,80 кв.м

Гlлощадь нежилых помещений 5З8,10 кв.м

Информация о начисленных и собранных денежных средствах .rо ,fraоо"rавленным жилищнО-
коммунirльным и прочим услугам за отчетный период:

Работы по содержанию и текущему ремонту общего пмущества многоквартирного дома,
выполненные за отчетный период:

Год постройки
Кол"во подъездов

кол-во этажей

201,4 г.

2

12

Наименование услуг

начислено
собственникам и

нанимателям
жилых

помещений, руб"

оплачено
собственниками и

нанимателями
жилых

помещений, руб.

Перечислено
поставщикам, руб.

содержание и текуrций Dемонт 9з6965.68 82,7276"02 82,7276,02
Горячее водоснабжение в целях
содержания общего имущества

29782,5| 26з|0,6з 26зl0,6з

Холодное водоснабжение в целях
содержания общего имущества

5978,81 52,78,98 5278,98

Водоотведение в целях содержания
общего имущества

l2з,75,05 10926,40 |0926,40

Электроснабжение в целях содержаниJI
общего имущества

бз|62,28 55714,14 55714,|4

Антенна 2\0 210 210

J\ъ

пlп Наименование работ (услуг) Сумма, руб.

1 Работы (услчги) по yпDавлепию мцогокваDтирным домом |87296,59

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

113439,95

Уборка лестничных кJIеток 11з439,95

ПпотивопожаDные меDопDиятия

Дезинфекция. дератизация

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

92200,13

4 Аварийно-техническое обслyживание 7350

5 Текчший DeMoHT инженеDных сетей 42065,96

б Текущий ремонт конструктивных элементов зданий и фасадов 3416,63

7
Содержание придомовой территорши, ремонт и восстановленпе
объектов благоустройства придомовой территории, в том числе:

208758,53

Убопка пDидомовой теппитопии 1 06 199,1 0

Благоустройство придомовой территории |02559,4з



\

8 Содержание и эксплуатация жилого фонда 10956,09

9 Вывоз и утилизация отходов 138059,3б \
10 Обслуживание лифтов 135162,57

итого 938705,80

За отчетный период были выполнены следующие виды работ: поверка комплекта прибора учета
тепловой энергии системы ц/о и ГВС, ремонт электропроводки, установка доводчиков на дверях пожарногО

выхода (2 подъезд), замена запорной арматуры, установка информационных досок, завоз плодорОднОЙ

земли, покос придомовой территории, завоз песка на детскую площадку, санитарная обрезка дерева С

автовышки, погрузка и вывоз веток, ремонт доводчика, MOHTZDK системы ограничения достУПа
(контейнерная площадка), изготовление и установка ограждения газона, механизированная уборка
придомовой территории, установка почтового ящика (кв. ЛЪ 9З).

К отопительноф сезоrtу проводилась ревизия теплового узла,и сдача под акт ресурсоснабжающим
организациям. .ч

Статья <<Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом>> включает в себя

расходы на превышение норматива коммунальных услуг, затрачиваем}Iх на цели содержания
общего имущества. Общая сумма сверхнормативного потребления по горячему водоснабжению за
отчетный период составила 9265,24 руб.

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

ль
п/п

Наименование параметра Суммао руб.

1. Щолг/ остаток на начало года
неиспользованных спедств)

(<<->> - долг1 <<*>> - остаток
0

2. Сумма денежных средств, собранных за отчетный период,
всего: 827276,02

- оппачено собственниками и нанимателями жиJIьtх помещений 82,12,76.02

- оплачено собственниками и нанимателями нежилых помещений
- доходы, полlrчgццrrе от использованиjI общего имущества

3. выполнено пабот за отчетный пепиод. всего 938705,80
4. Остаток на конец отчетного

работ: <<+> - недовыполнено
периода (<<->> - перевыrrолнецо
работ)

-l\L429,78

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

J\b квартиры Сумма долга свыше 3-х месяцево руб.
11 L0209.22
24 9923,55
26 5598.58
29 3504.91
31 16468.01
38 1б656.95
42 |3402.14
48 3646.14
58 7251.2\
59 9947.26
б8 5410.01
80 4772,20
93 I6586.51

Всего: 123376,69

Управляющая компаниJI ООО (ДИЛОС> благодарит всех, кто своевременно оппачивает счета-
квитанции за услуги ЖКХ, и предостерегает тех собственников помещений, кто не торопится (а подчас и
совсем не желает) вносить своевременную ошIату за пользование жилищно-коммун€lJIьными услугами -
юридическая служба управляющей компании проводит активную подачу исковых заявлений на взыскание
задолженности за ЖКУ.



I
УК ООО кЩ4ЛОС> готово закJIючать договора на рассрочку платежей с теми доJDкниками-

собственниками, кто на самом деле испытывает сегоднrI финансовые трудности, но готов добровольно
выплачивать долг за }G(У частями.

Уважаемые собственники, от Вашей сознательности зависит напряI\,tуIо перечень работ на доме с
целью повышения комфортности и безопасности проживаниrI.

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

Щиректор (f;илOс;


