
УВАЖАЕМЫИ СОБСТВВННИК ПОМЕЩЕНИЯ!

В соответствии с п. 11 ст. 162 ЖК РФ от 01.03,2005 г. управляющая компания ООО "ДИЛОС" направляет

Вам

отчЕт
о выполцении договора управления

перед собственниками помещений многоквартирного дома по адресу
ул. озерная. д.2 корп.2

за 201"8 год

01.11.2011 г..Щата начала управленшI Год постройки
Кол-во цодъездов

кол-во этажей

\992 r.
4
ý

Информация о начисленных и собранных денежных средствах по предоставленным жилищно-
и

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

кuммчнitJtьным и llDочим м за отчетны

Наименование усJý/г

начислено
собственникам и

нанимателям
жилых

помещений. руб.

оплачено
собственниками и

нанимателями
жилых

помещений. руб.

Перечислено
поставщикам, руб.

Содержание и текущий ремонт 559944,24 556508,59 556508,59
Горячее водоснабжение в целях
содержаниJI общего имyщества

|2969,24 12б l8,66 126\8,66

Холодное водоснабжение в целях
содержания общего имущества

2641I,68 2588,89 2588,89

Водоотведение в целях содержанIilI
общего имущества

5470,08 5з15,18 5з15,18

Электроснабжение в целях содержаниJI
обцего имyщества з927\,50 з8,75,7,|9 з8,757,|9

Антенна 510 864.1 з 864,|з

Ns
п/п

Наименование работ (у"rry.) Сумма, руб.

1 Работы (услуги) по yправлению многокваDтирным домом 142091,81

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

38719,62

Уборка лестничных кJIеток з8452,68

ПротивопожаDные меDопDияти;I 266,94

Дезинфекция, дератизацшI

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

62256,7z

4 вдго 18б00,61

5 Авапийно-техническое обслчживание 4050

6 текчший ремонт инженеDных сетей 6890,17

7 Текущий ремонт конструктивных элементов зданий и фасадов 295,95

8
Содержание придомовой территории, ремонт и восстановление
объектов благоустройства придомовой территорпи, в том числе:

79361,21

Убопка приJIомовой территории 58594,56

Благочстпойство пDиIIомовой теппитооии 20766,65



9 Содержание и эксплуатация жилого фонда 3969,94

10 Вывоз и yтилизация отходов |04737,74
итого 460973,78

За отчетный период были выполнены след},ющие виды работ: замена запорной арматуры,

устройство выtý/ска для уборщицы, смена ocTeKJIeHIUI, механизированная уборка территории, изготовление
и установка ящика для пескосоляной смеси, закраска граффити, погрузка и вывоз мешков со смётом, покос
придомовой территории, завоз пескосоляной смеси, ремонт системы энергоснабжения.

К отопительному сезону проводилась ревизиJI теIIлового узла и сдача под акт ресурсоснабжающим
организациям.

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

расходы на превышение норматива коммунальных услуг, затрачиваемых на цели содержания
общего имущества. Общая сумма сверхнормативного потребления по электроснабжению за
отчетный период составила 1б768138 руб.

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

лъ
п/п

[Iаименование параметра Сумма, руб.

1. .Щолг/ остаток на начало года (<<->> - долг; <<*>> - остаток
неиспользованцых спедств) -207206,78

,, Сумма денежных средств, собранных за отчетный периодо
всего: 556508,59

- оплачено собственниками и нанимателями жиJIьrх помещений 556508.59
- оплачено собственниками и наниматеJuIми нежилых помещений
- доходы, поJц/ченные от использованиjI общего имущества

3. выполнено пабот за отчетный пепиол. всего 460973,18
4. Остаток на конец отчетного

работ; (<+>) - недовыполнено
периода (<<->> - перевыrrолнено
работ)

-11,1671,97

Всего по статье "Капитальный ремонт" за отчетный период собрано с собственников жилых
помещений 263556,46 руб. Остаток средств на специальном счете ООО <(ДIЛОС>> на 01.01.2019 г. -
695360,88 руб.

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

ЛЬ кварlиры Сумма долга свыше 3-х месяцево руб.
26 4288.4l
37 4764,6l

Всего: 9053.02
Управляющая компаниrI 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 своевременнlто оплату за пользование жилищно-коммунztльными усJý/гами -
юридическая слryжба управляющей компании проводит активц/,ю подачу исковых заявлений на взыскание
задоJDкенности за ЖКУ.

УК ООО (ДИЛОС) готово закJIючать договора на рассрочку rrлатежей с теми должниками-
собственниками, кто на самом деле испьIтывает сегодIuI финансовые трудности, но готов добровольно
выплачивать долг за ЖКУ частями.

Уважаемые собственники, от Вашей сознательности зависит напряNIуIо перечень работ на доме с
целью повышения комфортности и безопасности проживаншI.

Управляющая компаниjI благодарит жителей дома, кто за нить внешнии
двора и активно по своеи инициативе занимается декорати
Исходя из финансовых возможностей дома, управляющая
энтузиастами-флористами и помогать им, чем сможет. Щава

придомовои
вид своего

территории.
Еа доме с

украсим д

tf,ИДOСl

_-\.--.,- *
lроссиа4,Щиректор Yr4*-

дничать


