
).ВАЖАЕМЫИ С ОБСТВЕННИК ПОМЕЩЕНУIЯl

В соответствии с п. 11 ст. 1б2 ЖКРФ от 01.03.2005 г. управляющая компания ООО "ДИЛОС" направляет

Вам

отчЕт
о выполнении договора управления

перед собственниками помещений многоквартцрного дома по адресу
чл. Московская" д. 10

за 2018 год

.Щата начала управлениJ{ 01.05.2017 г.

*'t

Информация о начисленных и собранных денежных средствах по предоставленным жилищно-
коммунrlJIьным и прочим услугам за отчетный период:

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

Год постройки
Кол_во подъездов

кол-во этажей

1996 г.

2

Наименование услуг

начислено
собственникам и

нанимателям
жилых

помещений. руб.

оплачено
собственниками и

нанимателями
жилых

помещений, руб.

Перечислено
поставщикам, руб.

содержание и текчший оемонт |0з4669,52 |0з24зз,55 1 0з24з з,55
Горячее водоснабжение в целях
содержания общего имущества

|656lI,44 |6з86.42 l6386,42

Холодное водоснабжение в целях
содержания общего имущества

2,752,68 275з,55 275з,55

Водоотведение в целях содержанбI
общего им\iщества

5699,64 5692,16 5692,16

Электроснабжение в целях содержания
общего имущества |26968,64 1266з 8,89 l266з8,89

Антенна 18575,1 l |92з5,6з |92з5.6з

м
пlrт

Наименование работ (услryг) Сумма, руб.

1 работы (услчги) по yправлению многоквартирным домом 220820,2l

, Содержание общего имущества в мIlогоквартирном доме, в том
числе: 61302,31

Убопка лестничных кJIеток 59758,05

противопожарные мероприятия з9з,8z

Дезинфекция, дератизациrI ||50,44

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

9615L,l2

4 вдго |2574,64

5 дварийно-техническое обслyживание 1500

6 Текчший DeMoHT инженеDных сетей 59945,98

7 текущий ремонт конструктивных элементов зданий и фасадов 77022,65

8
Содержание придомовой территории,
объектов благоустройства придомовой

ремонт и восстановление
территории, в том числе:

1,|265t,75



уборка придомовой территории 91059,88

Благоустройство придомовой территории 2159I,87

9 Содержание и эксплуатация жилого фонда 18954,5l

10 Вывоз и утилизация отходов L62769,08

11 Обслуживание лифтов 132608,04

итого 956900,29

За отчетный период были выполнены след}тощие виды работ: ремонт электропроводки, ремонт
вывода для уборчицы, ремонт систем ГВС, ХВС и ц/о с заменой запорной арматуры, замена трубопровода
системы ХВС, замена запорной арматуры, установка датчиков дви)кениrI 1-го подъезда, установка датчиков
освещенности 1 и 2-го подъездов, замена автомата 25А, ремонт кровли, косметический ремонт входных
групп, окраска входной двери, ремонт отмостки, механизированная уборка придомовой территории,
изготовление и установка ящика для пескосоляной смеси, завоз пескосоляной смеси, закраска граффити,
усиление лестничньtх поруrней, очистка сушилок от мусора и вывоз мусора, покос придомовой*
территории, завоз песка на детск},ю площадку, планировочные работы на детской площадке, установка
информационньtх досок.

К отопительному сезону проводилась ревизия теплового узла и сдача под акт ресурсоснабжающим
организац}ilIм.

Статья <<Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом>) включает в себя
расходы на превышение норматива коммунальньц услуг, затрачиваемых Еа цели содержания
общего имущества. Общая сумма сверхЕормативного потребления за отчетный период составила
73994r1.1, руб.: по горячему водоснабжецию - 30б05,91 руб.о по электроснабжению - 43388,20 руб.

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

лъ
пlп

Наименование параметра Сумма, руб.

1. ,Щолг/ остаток на начало года (<<->> - долг; <<*>> - остаток
цеиспользованцых средств) -9|514,73

1 Сумма денежных средств, собранных за отчетный период,
всего: 1032433,55

- оплачено собственниками и нанимателями жршых помещений |0з24зз.55
- оплачено собственниками и нанимателями нежIтIых помещений
доходы, полученные от использования общего имущества

3. выполнено пабот за отчетный пепиол. всего 956900,29
4. Остаток на коцец отчетного периода (<<->> - перевыполнено

работ; <<*>> - недовыполнецо пабот)
-15981,4б

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

.}(! квартиры Сумма долга свыше 3-х месяцев, руб.
б 15887"57
40 |2|03,64

Всего: 2799I"2l

Управляющая компания ООО кЩИЛОС> 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 своевременную оплату за пользование жилищно-коммунiulьными услугами -
юридическая служба управляющей компании проводит активц/ю подачу исковых заявлений на взыскание
задоJDкенности за ЖКУ.

УК ООО кЩИЛОС> готово заключать договора на рассрочку платежей с теми должниками-
собственниками, кто на самом деле испытывает сегоднJI финансовые трудности, но готов добровольно
выплачивать долг за ЖКУ частями.



Уважаемые собствеrптrжи, от Вашей сознатеJьности зависит напрярtуIо перечень работ на ДОМе С

целью повышения комфортности и безопасности проживаниJI.
Управляющrш компаниrI 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, )дIравляющая компаниrI готова сотрудничатЬ На ДОМе С

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

,Щиректор

'tp

ШЛOСь


