
}ЪАЖАЕМЬМ С ОБСТВЕННИК ПОМЕЩЕНVIЯl

В соответствии с п. 1l ст. 162 ЖК РФ от 01.03.2005 г. управляющая компания ООО "ДИЛОС" направляет

Вам

отчЕт
о выполнеции договора управлеция

перед собственниками помещений многоквартирного дома по адресу
Смоленский пер.. д.32

за 2018 год

01.08.2012 г..Щата начала управлениJI
Площадь жилых помещений 4284,10 кв.м

ГIлощадь нежипых помещений 918,11 кв.м

Год постройки
кол.во подъездов

кол-во этажей

1965 г.

7

5

Информация о начисленных и собранных денежных средствах по предоставленныМ жиЛиЩНО-
коммунчlJIьным и прочим услугам за отчетный период:

Работы по содержацию и 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 текчщий ремонт 699682.з9 6,70965.4,7 6,70965.47

Горячее водоснабжение в целях
содержаниrI общего имущества

l5404,41 |4696,52 |4696,52

Холодное водоснабжение в целях
содержания общего имущества

2609,I5 2501,17 250I,I,7

Водоотведение в целях содержаниJI
общего имущества

5400,32 5 179,08 5 179,08

Электроснабжение в целях содержания
обrrrего имушества

47|62 45220,24 45220,24

Антенна з9620 з9з72.9з з9з72.9з

Ns
лlл Наименование работ (у"ry.) Сумма, руб.

l Работы (чслчги) по yпDавлению многокваDтиDным домом 228108,38

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

57530,47

Убоока лестничных кJIеток 5526з,з7

ПпотивопожаDные меDопDиятия 196,91

Дезинфекция. дератизациrI 2070,\9

3
Техническое обслуживание инженерцых коммуникаций и

технических устройств, обслуживающих более одной квартиры
81131,33

4 вдго 28б03,10

э АваDийно-техническое обслуживание б900

6 Текущий ремонт инженерных сетей 928б8,б1

7 Текущий ремонт конструктивных элементов зданий и фасадов 5370,45

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

111633,34

уборка придомовой территории 92з0|,59



Благоустройство придомовой территории I9ззI,75
9 Содержание и эксплуатация жилого фонда 86б40,19

10 Вывоз и утилизация отходов 1б55б0,99

итого 864346,86

За отчетный период бьIлtи выполнены следующие виды работ: ремонт системы ч/о с ycTpol'lcTBo]\1
врезки, ремонт теплового узла, ремонт системы водоотведения, ХВС, ц/о с заменой запорной арrtатr,ры.

ремонт контейнерной площадки, механизированная уборка придомовой территории, изготов.-Iение I{

установка ящика для пескосоляной смеси, завоз пескосоляной смеси, очистка кровли от снега и H&-Ie.]}l.

прочистка общего засора механизированным способом <<Крот>, завоз плодородной земли, покос
придомовой территории, завоз песка на детскую площадку, закраска граффити, ремонт опоры кровли входа
в подвzLп, укрепление водосточной трубы, смена информационной доски, покраска барлюрного KaMHjI.

К отопительному сезону проводилась ревизия теIuIового узла.и сдача под акт ресурсоснабжающим
организациям. , т

Статья <<Раб9ты (услуги) по управлению многоквартирным домом>) включает в себя

расходы на превышение норматива коммуцальных услуг, затрачиваемI'Iх на цели содержания
общего имущества. Общая сумма сверхнормативного потребления по электроснабжению за
отчетный период составила 128939,74 руб.

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

J\ъ

п/п
Наименовацие параметра Сумма, руб.

1. Щолг/ остаток на начало года (<<-> - долг; (<+> - остаток
неиспользованных спедств)

-62206,48

1 Сумма денежных средств, собранных за отчетный периодо
всего:

7б8845,38

- оплачено собственниками и нанимателями жи)IьIх помещений 610965.47
- оплачено собственниками и нанимателями нежилых помещений 9,78,79,9I

- доходы, поJц/ченные от использования общего имущества

3. выполнено пабот за отчетный пепиод. всего 86434б.8б
4. Остаток на конец отчетного периода (<<->> - перевыполнено

пабот: (<+> - недовыполнено работ)
-L57707,96

Задолженность по оплате за жилищно-коммуцальные услуги в Вашем доме числится по следующим
квартирам2

NЬ квартиры Сумма долга свыше 3-х месяцев, руб.
3 78511"26
28 2492.|2
29 5287,94
39 2457,94
58 52б8.54
69 19440.05
8б 9748,09
104 8645.12
l0б 3000

Всего: 134851.0б

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 своевременнуто оrrлату за пользование жилищно-коммун€lJIьными услугами -
юридическая служба управляющей компании проводит активную подачу исковых заявлениЙ на вЗыскание
задоJDкенности за ЖКУ.

УК ООО кДИЛОС> готово закJIючать договора на рассрочку платежеЙ с теми должниками-
собственниками, кто на самом деле испытывает сегодня финансовые трудности, но готов доброВоЛЬнО
выплачивать долг за Жку частями.



Уважаемые собственники, от Вашей сознательности зависит напрямую 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 озеленением придомовоЙ теРРИТОРИИ,

Исходя из финансовых возможностей дома, управляющая компаниlI готова сотрудниЧаТЬ на ДОМе С

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

,Щиректор

,*


