
УВАЖАЕМЫЙ С ОБСТВЕННИК ПОМЕЩЕНИЯl

В соответствии с п. 11 ст. l62 ЖК РФ от 01.03.2005 г. управляющая компания ООО "ДИЛОС" направляет

Вам

отчЕт
о выполнении договора управления

rrеред собственциками помещений многоквартирцого дома по адресу
Октябрьский пр-кт. д. 53

за 2018 год

01.06.2017 г.,Щата начала управления Год постройки

Кол-во подъездов

кол-во этажей

|972 г.

6

5 'tr

Информация о начисленных и собранных денежных средства, .rо ,i"ооставленным жилищно-
коммунarльным и прочим услугам за отчетный период:

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

Наименование услуг

начислено
собственникам и

нанимателям
жилых

помещений, руб,

оплачено
собственниками и

нанимателями
жилых

помещений. руб.

Перечислено
поставщикам, руб.

Содержание и текущий Dемонт 128245,4з 67872I.|0 678721.I0
Горячее водоснабжение в целях
содержания общего имущества 19612,44 18219,82 |8219,82

Холодное водоснабжение в целях
содержания общего имущества зз75,24 3148,69 3148,69

Водоотведение в целях содержания
общего имущества 6985,56 65|6,49 65I6,49

Электроснабжение в целях содержания
общего имущества 54з5з,64 5069 1,85 50691,85

Антенна 419l0 з6574,24 з65,74.24
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Наименование работ (усrry.) Сумма, руб.

1 Работы (услуги) по yпDавлению мЕогокваDтпDным домом 205050,15

1 Содержанlле общего имущества в многоквартирном доме, в том
числе:

61230,89

Уборка лестничных кJIеток 52847,98

ПпотивопожаDные меDопt]иятия

ДезинфекциlI. дератизациJl 8з82,91

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

73987,17

4 вдго 27730,45

5 Авапийно-техн ическое обслчживание 3600

б Текчrrrий DeMoHT ицженеDных сетей 378б,31

7 Текущий ремонт конструктивных элементов зданий и фасадов l14408,б1

8
Содержание придомовой территории,
объектов благоустройства придомовой

ремонт и восстановление
территории, в том числе:

92524,тб

уборка придомовой территоlэии 792,11,97



омовои те lз252,,79
Содержание и эксп ция жилого фонда
Вывоз и утилизация отходов 15l145,51

За ОТЧеТНЫй Период были выполнены следующие виды работ: ремонт электропроводки,
переустановка датчика движения, ремонт системы водоотведения, ремонт тамбура 1-го подъезда, установка
стеклопакетов (5 и б подъезды), покРаска газовых труб, косметический ремонт входных групп (1-6
лодъезды), подсыпка проваJIоВ у крылец (4 и 5 подъезды), механизированная уборка придомовой
территории, изготовление И установка ящика для пескосоляной смеси, очистка кровли от снега и на_педи,
завоз пескосоляной смеси, закраска граффити, покос придомовой территории, установка поквартирных
табличек на входные группы.

К ОТОПительному сезону проводилась ревизия теплового узла и сдача под акт ресурсоснабжающим
организациям.

статья <<работы (услуги) по управлению многоквартирным домом> включает в себя
расходы на превышение норматива коммуцальных услуг, затрачиваемьJц на цели содержания
общего имущества. Общая сумма сверхцормативного потребления за отчетный период составила
50589,10 руб.: пО горячемУ водоснабЖениЮ _ 41428189 руб., по водоотведению - 2146,22 руб., по
электроснабжецию - 7013,99 руб.

СведениЯ о движенИи денежнЫх средстВ по содержаник) и текущему ремонту общего
имущества многоквартирного дома за отчетный период

ль
tllп

Наименование параметра Сумма, руб.

l Щолг/ остаток на начало года (<<-> - долг; <<*> - остаток
нецспользованных средств) -11201,38

1 Сумма денежных средств, собранных за отчетный период,
всего: 678721,10

оплачено собственниками и нанимателями жI4JIых помещений 678721.10
- оплачено собственниками и нанимателями нежилых помещений
- доходы, полученные от использования общего имущества

3. Выполнено работ за отчетный период, всего 749244,69
4. Остаток ца коцец отчетного периода (<<->>

Р4бОТ; (+)> - недовыполнено работ)
перевыполнено

-8l724,97

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

ЛЪ квартиры Сумма долга свыше 3-х месяцев, руб.
10 5100.60
14 3485,82
18 |5365,27
22 20450,13
24 15428,78
35 3539,98
37 2049,45
47б l0025"57
66 L647|.42
73 15397.05
77 19895,27

Всего: |27209,34

управляющая компания ооо к.Щилос> 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-коммун€шьными услугами *
юридическая служба управляющей компании проводит активную подачу исковых заявлений на взыскание
задолженности за ЖКУ.



V,
УК ООО (ДИЛОС) готово

собственниками, кто на самом деле
выплачивать долг за ЖКУ частями.

заключать договора 
_на рассрочку платежей с теми должниками-испытывает сегодня финансовые трудности, но готов добровольно

уважаемые собственники, от Вашей сознательност
ЦеЛЬЮ ПОВЫШеНИя комфортно"r" 

"'б"rЙасности r,оо*""u"ч# 
ЗаВИСИТ НаПРЯМУЮ ПеРеЧеНЬ РабОТ На ДОМе с

popu " r,}*-JJlTЖoffXffif*'oouo"' ЖИтелей дома, кто захотел изменить внешний вид своего
ИсхЪдя";ф;;;iu"*"о,,ожностейffiJ";;r"*Цtr#"l"#;'#"х#J#""Ёfi 

}Hi:r"rfi:r:энтузиастами-флористами и помогать им, чем сможет..Щавайте вместе украсим дворы!
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